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Опрос

Елена Дьяченко, ФМФ:
– Именно здесь я поняла, 

что учитель – это интересная 
профессия. На нашем фа-
культете общественная жизнь 
бурлит событиями. Примером 
тому является традиционная 
Неделя науки, в рамках кото-
рой проходят такие мероприя-
тия, как «Премия ФМФ «Зо-
лотая мышь», «Мисс и мистер 
ФМФ», «Театр и ФМФ».

Здесь каждый студент мо-
жет проявить себя как в роли 
организатора, так и в роли 
участника.

Юлия Лихоманова, ФИЯ:
– Знать несколько языков – это 

огромный плюс в современном 
мире… Что касается студентов 
ТГПУ, то они самые активные, 
творческие, умные, целеустремлен-
ные, образованные и свободно вла-
деющие иностранными языками!

Выпускники ФИЯ успешно ра-
ботают в международных компа-
ниях и образовательных учрежде-
ниях. Поступив в ТГПУ, мы имеем 
возможность обучения заграницей. 
Например, я в этом году целый се-
местр училась в Польше. 

ТГПУ открывает для всех своих 
выпускников не только «окно в Ев-
ропу», но и расширяет все границы.  

Почему Вы учитесь
в ТГПУ?

Валентина Ярдина, ФПСОР:
– Быть специалистом по рекламе – значит шагать в ногу со временем, 

формировать новые вкусы в предпочтениях обществу и быть уверенным 
в завтрашнем дне. Нас учат, как с помощью фантазии и творчества соз-
давать рекламные шедевры и зарабатывать на этом деньги. Мы пробуем 
себя в написании рекламных текстов, съемке видеороликов, в роли ре-
портера или радиоведущего, организатора рекламных проектов, а также 
участвуем в ежегодных Всероссийских фестивалях будущих и действую-
щих специалистов по связям с общественностью и рекламе, проходящих 
в разных уголках страны.

Юльвия Ахундова, ФЭУ: 
– Я восхищаюсь старшекурс-

никами ФЭУ – они проявляют 
себя на уровне не только универ-
ситета, но и города. За этими ре-
бятами хочется идти! Я уверена, 
что мы достойно продолжим их 
традиции: также будем выезжать 
учиться за границу, выигрывать 
гранты, участвовать в олимпиа-
дах как регионального, так и 
федерального уровней, получать  
стипендии и награды мэра, гу-
бернатора, президента РФ.

Думаю, с таким стартом у 
меня есть все шансы построить 
достойную и интересную жизнь!

Юльвия Ахундова, ФЭУ: 



Томский учитель № 11 (1330) 30 июня 2011 г. 2
От первого лица

Каковы успехи факультета

Декан факультета психологии, связей с общественностью и ре-
кламы Наталья Константиновна Грицкевич, к. пед. н., доцент:

Минувший год был для факультета юбилейным – мы отметили свое 
15-летие! 

Наши студенты, занявшие первое место в конкурсе педагогическо-
го мастерства «Педагогический дебют», были награждены поездкой в 
Санкт-Петербург. На IX Всероссийском студенческом фестивале «Неде-
ля PR и рекламы на Енисее 2011», который проводился в Красноярске, 
наша команда заняла второе место.

По итогам Региональной межвузовской олимпиады по психоло-
гии-2011 наши студенты стали абсолютными победителями в команд-
ном и индивидуальном зачете! А традиционный международный PR-
фестиваль в Санкт-Петербурге принес нам множество наград в самых 
различных номинациях.

Декан педагогического факультета Галина Юрьевна Титова, 
к. пед. н., доцент:

Итоги года на педагогическом факультете подводятся на ежегодном ме-
роприятии «Зеркальный пеликан» – это конкурс на выявление рекордов 
учебного года в коллективных и индивидуальных номинациях. Одно из до-
стижений факультета – активное участие во Всероссийских олимпиадах по 
разным направлениям, на которых были получены призовые места: в олим-
пиаде аспирантов в г. Санкт-Петербурге первое место; в олимпиаде по спе-
циальной педагогике в г. Челябинске – третье командное место и третье – в 
индивидуальном зачете. Студенты ПФ достигли высоких результатов в уни-
верситетской спартакиаде: первое место в женском баскетболе, второе – в 
женском волейболе, второе – в мужском футболе, второе – в женском и муж-

ском плавании, а также первые места в индивидуальном зачете. Ещё одной важной характеристикой уходящего 
учебного года стало получение нашими преподавателями отраслевых наград: С.И. Поздеева получила медаль 
К.Д. Ушинского, О.И. Киселева – звание «Почётный работник высшего профессионального образования». Это 
свидетельствует о больших заслугах и квалификации преподавательского состава.

Декан факультета экономики и управления Ирина Алексеевна 
Ромахина, к. э. н., доцент:

Год был очень плодотворным и интересным. Традиционно наши 
студенты занимали призовые места на всевозможных олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, спартакиадах. Практически ежемесячно на ФЭУ 
проходили различные мероприятия, в которых каждый студент смог себя 
проявить!

На базе факультета был проведен первый областной конкурс бизнес-
проектов среди учащихся старших классов «Открой свои Афины»; состо-
ялся Сибирский тур Всероссийской олимпиады среди студентов педаго-
гических вузов по специальности «Юриспруденция», на котором команда 
нашего факультета завоевала общекомандное второе место, а в личном 
первенстве – диплом первой степени по дисциплине «Теория государства 
и права» и третьей степени – «Гражданское право». В мае на региональ-

ном этапе Всероссийского конкурса «SIFE» наши ребята заняли третье место, показав достойный результат.
Студенты ежегодно занимается и социальной работой: помогают малышам областного Дома ребенка, органи-

зуют сбор памперсов и игрушек, убирают территорию, строят ледовые городки.
В этом году на ФЭУ открылись новые направления подготовки магистров: «Экономика», «Менеджмент», 

«Туризм».
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Директор Института культуры Екатерина Александровна Каюмова, 
к. б. н., доцент:

– В этом году для Института культуры был достроен новый учебный 
корпус, в котором оборудованы хореографические залы, художественные 
мастерские, учебные аудитории.

Студенты и преподаватели стали призерами более двух десятков кон-
курсов. Самые яркие из них: первое место в Международном конкурсе-
фестивале «Преображение» (г. Санкт-Петербург), первое место в городском 
фестивале «Студенческий формат» (г. Томск), победа на XI Международном 
конкурсе-фестивале им. И.И. Маланина (г. Новосибирск), «Гран-при» и ди-
плом лауреата первой степени на фестивале «Моя Югра».

Мы организовали первый региональный конкурс «Лучший по про-
фессии – 2011» для педагогов, работающих в сфере культуры и искусства 
(хореографы, музыканты, художники), а для учащихся 5-11 классов – III 

Декан факультета технологии и предпринимательства Елена Вла-
димировна Колесникова, к. биол. н., доцент:

Главным достижением считаю победы студентов: первое место в межву-
зовской олимпиаде «Путь к здоровью», вторые места и два кубка за участие 
в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» и «Брейн-Ринг», второе ме-
сто в конкурсе педагогического мастерства «Педагогический дебют». На-
градой за победу была поездка в Санкт-Петербург.

Сертификаты участников форума «Твое будущее – бизнес», грамоты за 
участие в межрегиональном конкурсе молодых дизайнеров «ВИДиМО», 
дипломы Международного фестиваля «Губернский стиль» от кутюрье 
В. Зайцева и многое другое говорят о признании достижений студентов 
ФТП на международном и российском уровнях.

Приятно получать благодарственные письма за высокий уровень подго-
товки выпускников, за активное участие студентов в проведении конкурсов 
и слётов («Русский медвежонок», «Чистая тропа», «Школа безопасности» и т.д).

Мы подписали договор о стратегическом партнерстве в области подготовки высококвалифицированных ка-
дров с Департаментом по строительству, дорожному комплексу, ГО и ЧС администрации Томской области.

Региональный конкурс рисунков и эссе «Моя будущая профессия». В рамках сотрудничества с Вроцлавским уни-
верситетом (Польша) в этом году впервые на обучение выезжают студенты-художники.

В этом году впервые набираем на магистерские программы «Народная художественная культура», «Педагоги-
ческое образование», профиль «Музыка».

Декан биолого-химического факультета Владимир Алексеевич 
Дырин, к. биол. н., доцент:

Объем финансирования ряда научных исследований в основном сохра-
нился на уровне предыдущего года, а по отдельным направлениям даже 
вырос. Основные проекты: исследования свойств торфов с целью исполь-
зования их в сельском хозяйстве и медицине; цитогенетика малярийных 
комаров; светокорректирующие полиэтиленовые пленки в фотобиологии и 
сельском хозяйстве; компьютерное моделирование в химии. Перечень на-
учных тем не ограничивается перечисленными.

Объявлен набор на бакалавриат и в магистратуру по новым направле-
ниям подготовки: «Физическая химия»,  «Общая географиия», «Педагоги-
ческое образование» (профили «Биология» и «Химия», «Биология» и «Гео-
графия»). 

Второй год на факультете работает биолого-химическая школа для учеников 8-10 классов. 

за прошедший учебный год?
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Декан факультета иностранных языков Ирина Евгеньевна 
Высотова, к. пед. н., доцент:

Описать всё, чем жил факультет в текущем году, невозможно в которо-
ком ответе на вопрос.

Мне он запомнился, прежде всего, феерическим юбилейным конкур-
сом красоты «Miss ФИЯ»; театрализованными представлениями на ан-
глийском языке; посвящением в первокурсники, который мы провели на 
красивейшем берегу Томи; конкурсом переводчиков; форумом для учите-
лей и учащихся г. Томска, в котором участвовало более 400 ребят; межкон-
тинентальной конференцией «Queen University of Charlotte and TSPU»; ви-
деокурсами, проводимыми совместно с вузами США, Кубы, Пакистана и 
Китая по программе «Global Understanding»; научной конференцией «Ак-

туальные вопросы обучения иностранным языкам»; незабываемыми встречами с гостями из Франции, Германии, 
Австралии, США; городским конкурсом «Учитель года по иностранным языкам»; победами наших студенток в 
конкурсах «Miss ТГПУ» и «Золотых голосах ТГПУ» и еще многими делами и событиями...

Для меня он стал незабываемым, как и все годы, проведенные на ФИЯ, выпускницей которого я являюсь и 
этим горжусь. У вас тоже есть возможность в течение следующих пяти лет вместе с нами давать ответ на вопрос 
«Каким был для вас прошедший год?».

Декан историко-филологического факультета Татьяна Васильевна 
Галкина, к. ист. н., доцент:

Для нас это был год создания Театра исторических миниатюр «Парнас», 
который занял призовое место в городском конкурсе «Студенческий фактор». 
Нашим спортсменам покорились многие виды спорта в спартакиаде ТГПУ. 
Звания «Лучший историк ИФФ» удостоен студент Е. Мороз, а Е. Кузьмен-
ко стала лучшей среди филологов педагогических вузов Сибири в личном 
первенстве на региональной олимпиаде в г. Омске. Наш факультет впервые 
выиграл Переходящий кубок фестиваля «Стартус». Наша команда КВН, при-
влекающая фанатов своим остроумием и искрометным юмором, неоднократно 
завоевывала призовые места в кубке ТГПУ, а также на конкурсах в Томске и 
Новосибирске.

Именно в 2010/2011 году факультет осуществил набор на магистерскую программу «Лингвокультурологиче-
ское образование», освоив которую, выпускники получат диплом ТГПУ и диплом одного из ведущих европей-
ских вузов – Вроцлавского университета.

Декан физико-математического факультета Андрей Николаевич 
Макаренко, к.ф.-м. н., доцент:

Научная школа физиков-теоретиков в очередной раз была признана ведущей 
научной школой России. Общий объем научного финансирования факультета 
превысил 10 миллионов рублей, в том числе на грантовую поддержку. Полу-
чены гранты, предназначенные для приглашения ведущих ученых мира и для 
повышения академической мобильности молодых специалистов. Благодаря 
этому в Томск приезжал профессор физики Лондонского Империал колледжа 
А.А. Цейтлин и в ТГПУ собирались представители МГУ, ФИАНа (Москва), 
Объединенного института ядерных исследований (Дубна), Новосибирского 
технического университета, ТГУ, ТУСУРа. Молодые ученые слушали лекции и 
представляли результаты своей научной работы.

Создан Центр дополнительного физико-математического образования учи-
телей. В рамках которого проведены конкурсы: «Лучший учитель физики» и «Лучший учитель математики». 
Проведено несколько школ по математике и физике для школьников, учителей и студентов. В качестве лекторов 
выступали известные в России специалисты по подготовке к олимпиадам, в том числе, и лидер национальной 
команды России на международной математической олимпиаде Н.Х. Агаханов.

Каковы успехи факультета за прошедший учебный год?
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по очной форме обучения 

Направление подготовки, 
профиль / профили ОКСО Квалификация Срок

обучения
Вступительные

 испытания

Перевод и переводоведение  (англ. 
язык – нем. язык; англ. язык – фр. 
язык; англ. язык – кит. язык) 

031202.65 Лингвист, пере-
водчик

5 лет Иностранный язык 
Русский язык 
История 

Лингвистика, профиль «Перевод и 
переводоведение (англ. язык – нем. 
язык; англ. язык – фр. язык; англ. язык 
– кит. язык)»; «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и 
культур (англ. язык – фр. язык)» (по 
выбору)

035700.62 Бакалавр 4 года Иностранный язык 
Русский язык 
История 

Педагогическое образование, про-
филь «Иностранный (англ.) язык»

050100.62 Бакалавр 4 года Обществознание 
Русский язык 
Иностранный язык 

Педагогическое образование, про-
фили «Иностранный (англ.) язык» и 
«Экономика»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Иностранный язык  

Педагогическое образование, 
профили «Иностранный (англ.) язык» 
и «Иностранный (нем.) язык»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык
Иностранный язык 

Педагогическое образование, 
профили «Иностранный (англ.) язык» 
и «Иностранный (фр.) язык»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Иностранный язык 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Педагогическое образование, профи-
ли «Информатика» и «Математика»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Математика   

Педагогическое образование, про-
фили «Математика» и «Физика»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Математика 

Педагогическое образование, профи-
ли «Математика» и «Экономика»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Математика

Информационные системы и техно-
логии, профиль «Информационные 
технологии в образовании»; «Инфор-
мационные системы и технологии в 
бизнесе» (по выбору)

230400.62 Бакалавр 4 года Математика 
Русский язык 
Физика  
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ,

 СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ

Реклама и связи с общественностью, 
профиль «Реклама и связи с обще-
ственностью в коммерческой сфере»

031600.62 Бакалавр 4 года Обществознание 
Русский язык 
История 

Психолого-педагогическое образо-
вание, профили «Психология образо-
вания», «Специальная психология и 
педагогика» (по выбору)

050400.62 Бакалавр 4 года Биология 
Русский язык 
Математика  

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Педагогическое образование, про-
фили «Экономика» и «Право»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Математика 

Экономика, профиль «Финансы и 
кредит»

080100.62 Бакалавр 4 года Математика 
Русский язык
Обществознание Менеджмент, профили «Государствен-

ное и муниципальное управление», 
«Управление малым бизнесом» (по 
выбору)

080200.62 Бакалавр 4 года

Сервис, профили «Сервис в инду-
стрии моды и красоты», «Сервис в 
торговле» (по выбору) 

100100.62 Бакалавр 4 года Математика 
Русский язык 
Обществознание  

Туризм, профили «Технология и 
организация туроператорских и 
турагентских услуг», «Технология и 
организация экскурсионных услуг» (по 
выбору) 

100400.62 Бакалавр 4 года География 
Русский язык 
Обществознание 

БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Химия,
профиль  «Физическая химия»

020100.62 Бакалавр 4 года Химия 
Русский язык 
Математика 

География, профиль «Общая геогра-
фия»

021000.62 Бакалавр 4 года География 
Русский язык 
Математика 

Педагогическое образование, про-
фили «Биология» и «Химия»

050100.62 Бакалавр 5 года Обществознание 
Русский язык 
Математика 

Педагогическое образование, про-
фили «Биология» и «География»

050100.62 Бакалавр 5 года Обществознание 
Русский язык 
Математика 

Направление подготовки, 
профиль / профили ОКСО Квалификация Срок

обучения
Вступительные

 испытания
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ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Педагогическое образование, профи-
ли «Технология» и «Экономика»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Математика

Педагогическое образование, профи-
ли «Безопасность жизнедеятельности» 
и «Технология»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Математика 

Профессиональное обучение (по 
отраслям) Отрасль: декоративно-
прикладное искусство и дизайн 

051000.62 Бакалавр 4 года Математика 
Русский язык 
Творческое 
испытание 
(рисунок) 

Профессиональное обучение (по 
отраслям: «транспорт», «экономика и 
управление», «сервис2 (по выбору). 

051000.62 Бакалавр 4 года Математика 
Русский язык 
Физика 

Физическая культура 034300.62 Бакалавр 4 года Биология 
Русский язык 
Физическая куль-
тура 

Физическая культура для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)

034400.62 Бакалавр 4 года

Педагогическое образование, профи-
ли «Физическая культура»и «Дополни-
тельное образование»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Физическая 
культура Педагогическое образование, про-

фили «Физическая культура»и «Эконо-
мика»

050100.62 Бакалавр 5лет

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Педагогическое образование, про-
фили «Дошкольное образование» и 
«Дополнительное образование»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Математика    

Педагогическое образование, профи-
ли «Начальное образование» и «До-
полнительное образование»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Математика 

Психолого-педагогическое образова-
ние, профиль «Психология и социаль-
ная педагогика»

050400.62 Бакалавр 4 года Биология 
Русский язык 
Математика 

Специальное (дефектологическое) 
образование, профиль «Логопедия»

050700.62 Бакалавр 4 года Биология 
Русский язык 
Математика  

Направление подготовки, 
профиль / профили ОКСО Квалификация Срок

обучения
Вступительные 

испытания
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Педагогическое образование, про-
филь «Русский язык»

050100.62 Бакалавр 4 года Обществознание 
Русский язык  
Математика  

Педагогическое образование, профи-
ли «Русский язык» и «Литература»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Математика 

Педагогическое образование, профи-
ли «История» и «Литература»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Математика

Педагогическое образование, профи-
ли «История» и «Обществознание»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Математика 

Религиоведение, профиль «Историко-
религиоведческий»

033300.62 Бакалавр 4 года История 
Русский язык 
Обществознание 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление подготовки, 
профиль / профили ОКСО Квалификация Срок

обучения
Вступительные

 испытания

Педагогическое образование, про-
фили «Музыка» и «Мировая художе-
ственная культура»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Творческое испы-
тание (сольфеджио 
и теория музыки, 
музыкальный ин-
струмент и сольное 
пение) 

Педагогическое образование, про-
фили «Изобразительное искусство» и 
«Мировая художественная культура»

050100.62 Бакалавр 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Творческое 
испытание 
(рисунок, живопись, 
композиция) 

Народная художественная культура, 
профиль «Руководство хореографиче-
ским любительским коллективом»

071500.62 Бакалавр 4 года Литература
Русский язык
Творческое 
испытание 
(бальный, 
классический, 
современный или 
народный танец, 
композиция и 
постановка танца)

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
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Прием на программы магистратуры 

по очной форме обучения 

Направление подготовки, 
профиль или магистерская программа ОКСО Квалификация Вступительные

 испытания

Химия, «Физическая химия» 020100.68 Магистр Собеседование 
по профилю 
направления

Педагогическое образование, «Химическое 
образование»; «Биологическое образование»; 
«Географическое образование» (по выбору) 

050100.68 Магистр

БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лингвистика, «Перевод и переводоведение» 035700.68 Магистр Собеседование 
по профилю 
направления

Педагогическое образование, «Языковое 
образование»

050100.68 Магистр

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Религиоведение, «Историко-религиоведческое об-
разование»

033300.68 Магистр Собеседование 
по профилю 
направленияПедагогическое образование, Историко-

краеведческое образование»; «Актуальные 
проблемы всеобщей истории»; «Этнокультурная 
история народов Западной Сибири»; «Современное 
языковое образование: медиакультура и 
коммуникации»; «Лингвокульторология»; 
«Литература и масс-медиа»(по выбору)

050100.68 Магистр

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Прикладная математика и информатика, «При-
кладная информатика»

010400.68 Магистр Собеседование 
по профилю 
направленияФизика, «Теоретическая физика» 011200.68 Магистр

Педагогическое образование, «Математическое 
образование»; «Информатика в образовании»; 
«Физическое образование» (по выбору) 

050100.68 Магистр

Информационные системы и технологии, 
«Компьютерные обучающие системы»

230400.68 Магистр

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Физическая культура 034300.68 Магистр Собеседование 
по профилю 
направления

Педагогическое образование, «Образование в 
области физической культуры»

050100.68 Магистр
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Педагогическое образование, «Дошкольное об-
разование»

050100.68 Магистр Собеседование 
по профилю 
направленияПсихолого-педагогическое образование, 

«Психология и педагогика развития дошкольника»; 
«Психология и педагогика начального образования»; 
«Психология и социальная педагогика»; 
«Дополнительное образование детей» (по выбору) 

050400.68 Магистр

Специальное (дефектологическое) образование, 
«Логопедия»

050700.68 Магистр

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Экономика 080100.68 Магистр Собеседование 
по профилю 
направления

Менеджмент 080200.68 Магистр
Педагогическое образование, «Правовое 
образование»; «Экономическое образование» (по 
выбору)

050100.68 Магистр

Туризм 100100.68 Магистр

Педагогическое образование, «Музыка»; «Изобра-
зительное искусство» (по выбору)

050100.68 Магистр Собеседование 
по профилю 
направленияНародная художественная культура, «Русская 

традиционная художественная культура»
071500.68 Магистр

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Педагогическое образование, «Образование в об-
ласти безопасности жизнедеятельности»; «Профес-
сиональное образование» (по выбору)

050100.68 Магистр Собеседование 
по профилю 
направления

Профессиональное обучение (по отраслям) 
Отрасль: Экономика и управление 

051000.68 Магистр

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ НА ВСЕХ ЗАЯВЛЕННЫХ В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ СОСТАВЛЯЕТ 
2 ГОДА.

Направление подготовки, 
профиль или магистерская программа ОКСО Квалификация Вступительные

 испытания

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
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Прием на программы бакалавриата

 по очно-заочной (вечерней) форме обучения 
Направление подготовки, 

профиль / профили ОКСО Квалификация Вступительные 
испытания

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Перевод и переводоведение (англ. язык – нем. 
язык; англ. язык – фр. язык; англ. язык – китай-
ский язык)» 

031202.65 Лингвист,
 переводчик

Иностранный язык
Русский язык 
История 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведе-
ние (англ. язык – нем. язык; англ. язык – фр. язык; 
англ. язык – китайский язык)»

035700.62 Бакалавр
Иностранный язык
Русский язык 
История 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Экономика, профиль «Финансы и кредит» 080100.62 Бакалавр

Математика 
Русский язык 
Обществознание 

Менеджмент, профили «Государственное и 
муниципальное управление», «Управление малым 
бизнесом» (по выбору)

080200.62 Бакалавр

Сервис, профили «Сервис в индустрии моды и 
красоты», «Сервис в торговле» (по выбору) 100100.62 Бакалавр

Туризм, профили «Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг», 
«Технология и организация экскурсионных услуг» 
(по выбору) 

100400.62 Бакалавр
География 
Русский язык 
Обществознание 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ
Реклама и связи с общественностью, 
профиль «Реклама и связи с общественностью в 
коммерческой сфере»

031600.62 Бакалавр
Обществознание
Русский язык 
История 

СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ (ВЕЧЕРНЕЙ) ФОРМЕ НА ВСЕХ ЗАЯВЛЕННЫХ В ТЕКУ-
ЩЕМ ГОДУ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА СОСТАВЛЯЕТ 4 
ГОДА. 

Специальность 031202.65 Перевод и переводоведение, с нормативным сроком обучения – 5 лет. 

Прием на программы бакалавриата
 по заочной форме обучения 

Направление подготовки, 
профиль / профили ОКСО Квалифика-

ция
Вступительные

 испытания
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)

034400.62 Бакалавр
Биология 
Русский язык 
Физическая культура 

Педагогическое образование, профиль «Физическая 
культура» 050100.62 Бакалавр

Обществознание 
Русский язык 
Физическая культура 

СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ НА ВСЕХ ЗАЯВЛЕННЫХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НАПРАВ-
ЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА СОСТАВЛЯЕТ 4,5 ГОДА.



Томский учитель № 11 (1330) 30 июня 2011 г. 12
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Педагогическое образование, профиль «Иностранный 
(англ.) язык» 050100.62 Бакалавр

Обществознание
Русский язык 
Иностранный язык 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Педагогическое образование, профили «Дошкольное 
образование», «Начальное образование» (по выбору) 050100.62 Бакалавр

Обществознание 
Русский язык 
Математика 

Психолого-педагогическое образование, профиль 
«Психология и социальная педагогика» 050400.62 Бакалавр

Биология 
Русский язык 
Математика 

Специальное (дефектологическое) образование, 
профиль «Логопедия» 050700.62 Бакалавр

Биология 
Русский язык 
Математика 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Педагогическое образование, профиль «Экономика»; 
«Право» (по выбору) 050100.62 Бакалавр

Обществознание 
Русский язык 
Математика 

Экономика, профиль «Финансы и кредит» 080100.62 Бакалавр
Математика 
Русский язык 
Обществознание 

Менеджмент, профили «Государственное и 
муниципальное управление», «Управление малым 
бизнесом» (по выбору)

080200.62 Бакалавр
Математика 
Русский язык 
Обществознание 

Сервис, профили «Сервис в индустрии моды и 
красоты», «Сервис в торговле» (по выбору) 100100.62 Бакалавр

Математика 
Русский язык 
Обществознание 

Туризм, профили «Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг», «Технология и 
организация экскурсионных услуг» (по выбору) 

100400.62 Бакалавр
География 
Русский язык 
Обществознание 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ
Реклама и связи с общественностью, профиль 
«Реклама и связи с общественностью в коммерческой 
сфере»

031600.62 Бакалавр
Обществознание 
Русский язык 
История 

Психолого-педагогическое образование, профили 
«Психология образования», «Специальная психология 
и педагогика» (по выбору)

050400.62 Бакалавр

Биология 
Русский язык 
Математика 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Педагогическое образование, профиль «Технология» 050100.62 Бакалавр
Обществознание 
Русский язык 
Математика 

Профессиональное обучение (по отраслям) Отрасль: 
декоративно-прикладное искусство и дизайн 051000.62 Бакалавр

Математика 
Русский язык 
Творческое испытание 
(рисунок) 

Профессиональное обучение (по отраслям: 
“транспорт”, “экономика и управление” (по выбору) 051000.62 Бакалавр

Математика 
Русский язык 
Физика 
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Гиревой спорт:
М.А. Крисецкий. Первенство мира г. Тампере (Финляндия), 

2010 г. – 1 место; Первенство мира (эстафета), г. Тампере (Фин-
ляндия) 2010 г. – 1 место; Чемпионат г. Томска 2010 г. – 1 место. 

И.В. Чепуштанов. Первенство мира, г. Тампере (Финляндия) – 
1 место; Первенство мира (эстафета), г. Тампере (Финляндия) – 1 
место; Чемпионат г. Томска – 1 место.

И.В. Иванов. Первенство Сибири и Дальнего Востока среди 
студентов – 3 место.

В. Сутягин. Чемпионат г. Томска 2010 г. – 2 место.

Кёрлинг:
К. Шерстобитов. Золотая медаль Чемпионата России.

Спортивная гимнастика:
И. Андреева. Первенство Сибири и дальневосточных феде-

ральных округов, 2010, г. Красноярск – 1 место.

Баскетбол: 
Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) Сибирского фе-

дерального округа, чемпионат Сибири 2009-2010 – 2 место.
Кубок Реша среди женских студенческих команд СФО, Томск 

– 1 место.
АСБ Сибирского федерального округа среди женских студен-

ческих команд – 1 место.

Лыжи:
Межвузовские соревнования. Общекомандное 2 место, эста-

фета (мужчины) – 2 место, эстафета (женщины) – 3 место.
Первая всероссийская зимняя универсиада, г. Омск, 2010 г. 

Общекомандное 4 место.

Волейбол (Женщины)
Вторая летняя городская универсиада (г. Томск) – 1 место.
Городская молодёжная универсиада (г. Томск) – 1 место.

Джиу-джитсу:
Турнир по грепплинг-систем, г. Новосибирск, 2010 г. Масте-

ра: 1 место – Д. Меймканов, 2 место – Д. Майманов, 2 место – А. 
Соколов, 3 место – Р. Пангин.

Всероссийский турнир по джиу-джитсу: 2 место – Д. Майманов, 
3 место – Д. Меймканов.

Межрегиональный турнир по грепплингу 2010 г. 1 место – 
Д. Меймканов, 3 место – Д. Майманов, 2 место – Т. Кайрымов, 
1 место – К. Трапезников, 3 место – С. Овчинков.

Спортивные достижения
От первого лица Спорт

Декан факультета физической 
культуры и спорта Олег Валерье-
вич Смирнов, к. пед. н.:

В этом учебном году на факуль-
тете выпускается семь отличников. 
Студенты ФФКС стали обладателями 
стипендий Ученого Совета ТГПУ, гу-
бернатора Томской области.

Аспирант и сотрудник ФФКС 
А.В. Селютина в составе команды 
ТГПУ участвовала в V олимпиаде 
аспирантов по педагогическим наукам 
«Научное творчество» в РГПУ им. 
А.И. Герцена, где стала первой в но-
минации «Научная дискуссия».

На базе факультета проведена XIV 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
физической культуры и спорта». В 
сборнике по итогам конференции опу-
бликованы 160 статей авторов из 22 
регионов России, Узбекистана, Лит-
вы, городов Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Омск, Челябинск, Ир-
кутск, Красноярск, Новосибирск, Ке-
мерово.

За 2010-2011 учебный год на фа-
культете подготовлены три мастера 
спорта России: М. Крисецкий (гиревой 
спорт), В. Сутягин (гиревой спорт), 
Д. Чекин (городошный спорт).

Каковы успехи 
факультета 

за прошедший 
учебный год?
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В начале 2010 года перед ТГПУ были поставлены задачи 
по развитию традиционных направлений работы, связан-
ных с обеспечением финансирования научной деятельно-
сти (участие в конкурсах грантов и программ), проведением 
крупных конференций, съездов, фестивалей науки, выставок, 
осуществлению инновационной деятельности и ряду других 
направлений.

Особое значение имели мероприятия, нацеленные на модер-
низацию, инновационную деятельность в науке и образовании. 
Результаты этого года показывают прирост достижений по от-
ношению к прошлому году. Закончены двухгодичные проекты в 
рамках аналитической ведомственной программы «Развитие на-
учного потенциала высшей школы». Высокую экспертную оцен-
ку получили отчеты в рамках программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», а также грантов 
РФФИ, РГНФ, фонда «Династия» и администрации Томской 
области.

Следует отметить результаты ученых ТГПУ, работающих по 
зарубежным грантам и международным контрактам, направлен-
ных на поддержку учебной деятельности университета. Одним 
из показателей работы стал рост индекса научного цитирова-
ния публикаций ученых ТГПУ в российских и международных 
рейтингах. Три сотрудника ТГПУ вошли в «Список российских 
ученых c индексом цитируемости свыше 1000» по материалам 
Web of Science – реферативно-библиографической базы данных 
Института научной информации США (ISI). Результатом рабо-
ты физиков-теоретиков, постоянно поддерживаемых грантами 
президента России, стало присвоение в четвертый раз статуса 
ведущей научной школы РФ.

По объему научного финансирования в расчете на одного со-
трудника наш университет занимает ведущее место среди педа-
гогических университетов России. Деятельность студентов под-
держивается стипендиями им. Ф.Ф. Шамахова, А.М. Сагалаева, 
Ученого совета ТГПУ, губернатора ТО и президента РФ.

Такой уровень поддержки является не только показате-
лем высокого потенциала вуза, но и залогом успеха студентов 
ТГПУ.

СТУДЕНТЫ ГОДА 
в сфере науки

Лимарева Екатерина Алексеевна, 
ФИЯ.

Лауреат премии Томской области в сфе-
ре образования, науки, здравоохранения 
и культуры. Стипендия губернатора. По-
бедитель Сибирского тура Всероссийской 
олимпиады среди студентов педагогиче-
ских вузов.

Гейер Ирина Юрьевна, ФИЯ.
Стипендия губернатора. Стипендия му-

ниципального образования «Город Томск». 
Стипендия DAAD (обучалась в рамках 
программы академических обменов в Гер-
мании).

Тимофеева Анастасия Николаевна, 
ФИЯ.

Стипендия DAAD (сейчас в Германии). 
Сотрудничает с Российско-немецким до-
мом. Стипендиат Ученого совета ТГПУ. 
Стипендиат губернатора Томской области.

Ухвачева Дарья Игоревна, ФИЯ.
Лауреат Премии Государственной Думы 

Томской области. Стипендиат Правитель-
ства РФ. Стипендиат губернатора Томской 
области

Креймер Маргарита Борисовна, ПФ.
Стипендия губернатора Томской обла-

сти, 2010 г.

Щербина Юнона Вячеславовна, ФИЯ 
Лауреат Премии Томской области в сфе-

ре образования, науки, здравоохранения и 
культуры. Стипендиат Правительства РФ.

Игитханян Инга Агасиевна, ФЭУ. 
Лауреат Премии Томской области в сфе-

ре образования, науки, здравоохранения и 
культуры.

Юлдашева Гульбахор Умаровна, ПФ.
Стипендиат муниципального образова-

ния «Город Томск». Первое место в общем 
командном зачете на Всероссийской олим-
пиаде по педагогике в г. Челябинске и вто-
рое место в индивидуальном первенстве.

Залог успеха студентов ТГПУ
Наука и инновации

Инновус 2011 г. 
Стенды ТГПУ
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Международные связи

Знаменательным событием 2010 г. стало получение 
в очередной раз Томским государственным педагоги-
ческим университетом в консорциуме с европейскими 
(Германии, Австрии, Португалии, Италии, Польши) 
и российскими университетами гранта Европейской 
Комиссии «Erasmus Mundus Action 2 MULTIC». Грант 
(250 стипендий на консорциум) направлен на даль-
нейшее развитие академической мобильности сту-
дентов, аспирантов, докторантов и профессорско-
преподавательского состава между европейскими и 
российскими университетами.

К новым направлениям международной деятельно-
сти университета можно отнести подписание догово-
ров с Монгольским сельскохозяйственным универси-
тетом по программе подготовки бакалавров с выдачей 
двух дипломов по специальностям «информационные 
системы» и «математика-информатика» и Вроцлав-
ским университетом (Польша) о реализации программ 
двойных дипломов по магистерским программам фи-
лологического образования.

В 2010/2011 учебном году по программе бакалав-
риата в ТГПУ обучались три студента из Монголии, по 
направлению Министерства образования и науки РФ 
– три гражданина Республики Туркменистан, по маги-
стерской программе – четыре студента ТГПУ проходи-
ли обучение во Вроцлавском университете (Польша). 
В рамках договора о сотрудничестве и академических 
обменах ТГПУ принял 10 студентов из Польши и на-
правил во Вроцлав столько же своих студентов. Новым 
направлением является организация стажировок сти-
пендиатов программы «Фулбрайт» в ТГПУ в рамках 
сотрудничества с Институтом международного обра-
зования (ИНК, США). 

В 2010 году ТГПУ заключил семь договоров и со-
глашений с зарубежными университетами: договор о 
сотрудничестве между ТГПУ и Даляньским универси-
тетом иностранных языков (г. Далянь, Китай); договор 
международного научно-технического сотрудничества 
между ТГПУ и Международной бизнес-академией 
(МБА, Республика Казахстан); соглашение о сотруд-
ничестве в рамках партнерства между членами кон-
сорциума Эразмус Мундус «Мультидисциплинарный 
подход для улучшения экономического, политического 
сотрудничества между университетами Европейского 
Союза и Российской Федерации», договор о сотруд-

ничестве между ТГПУ и Институтом международного 
образования (ИНК, США); соглашение между ТГПУ и 
Вроцлавским университетом (Польша) о реализации 
программы двойных дипломов в области филологии; 
протокол о сотрудничестве между ТГПУ и универси-
тетом Косаели (Турция), договор между Посольством 
Франции в Российской Федерации и ТГПУ.

В 2011 году подписаны договоры о сотрудничестве 
с вузами Кыргызстана: Кыргызским экономическим 
университетом, Бишкекским гуманитарным универси-
тетом им. К.Карасаева, Кыргызским государственным 
университетом им. И. Арабаева, Ошским гуманитарно-
педагогическим институтом, Жалал-Абадским госу-
дарственным университетом, а также с Министерством 
образования и науки республики Бурятия и с Павло-
дарским государственным педагогическим институтом 
(Казахстан).

В стадии продления находятся договоры о сотруд-
ничестве между ТГПУ и Школой образования универ-
ситета Индианы (США) по проекту «Культурное по-
гружение», с Хиросимским университетом (Япония) 
по программе обмена HUSA для студентов и аспиран-
тов. 

Кроме того, студент любого факультета может по-
лучить в ТГПУ дополнительную подготовку на курсах, 
проводимых носителями языка на английском, немец-
ком, французском, итальянском, испанском, португаль-
ском, китайском, японском, турецком, арабском и поль-
ском языках. 

Мир без границ – именно такую мечту может 
подарить ТГПУ своим студентам, благодаря осу-
ществляемым международным программам и до-
стигнутым соглашениям.

Мир без границ
Для профессионального развития специалиста всё большее значение приобретает включение в между-

народные программы различных уровней и направлений. ТГПУ в этой сфере работает давно и плодотворно, 
помогая своим студентам, аспирантам и сотрудникам разных факультетов и специальностей приобре-
тать необходимые знания и квалификацию за рубежом с получением документов международного образца. 

Праздник для иностранцев, 
обучающихся в ТГПУ
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Лучший отдых – смена деятельности Лучший отдых – смена деятельности 
Именно так считают студенты ТГПУ. И администрация вуза идет им навстречу, финанси-
руя поездки и конкурсы, фестивали и соревнования, создавая клубы, секции и студии. Танцы, 
туризм, театр, журналистика, вожатская работа, вокал, КВН, литературное творчество, 
фотография, реклама – вот неполный перечень того, чем студенты педагогического занима-
ются в стенах университета. Творческую инициативу студентов поддерживают студенче-

ский совет, студенческий клуб, профком студентов и, конечно, деканаты.

Плакат-победитель конкурса ТГПУ «Недетская реклама»

Победительница 
конкурса красоты 

«Little-мисс ТГПУ–2010»

Ежегодный фестиваль спорта и 
творчества «Стартус»

Вожатые проекта 
ТГПУ для детей, 
оставшихся летом 
в городе, «Город-
ское лето»

Студенты
–

участ-
ники 

проекта
«Ночь

в
музее»

Выступает команда КВН ТГПУ

Творчество
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