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От выпускницы до декана
Декан факультета технологии и предпринимательства Елена Владимировна Колес-

никова прошла путь от выпускницы ТГПУ в 1991 году до декана факультета. Двадцати-
летний педагогический стаж показатель того, что для Елены Владимировны профессия 
учителя – истинное призвание. 

Как призналась сама Елена Владимировна, выбор 
ее не был случаен. Любимой игрой детства была игра 
в школу, в процессе которой она копировала любимых 
учителей (их манеру говорить, одеваться, жестикули-
ровать, учить, воспитывать).

После школы Елена Владимировна поступила в 
ТПИ, но через полтора года поняла, что ее тянет в пе-
дагогику. Уйдя со второго курса политехнического, 
Елена Владимировна работала воспитателем в дет-
ском саду. В 1987 году ее зачислили на второй курс 

индустриально-педагогического факультета ТГПИ. В 
вузе ее заметили, прежде всего, за успеваемость, орга-
низаторские способности, умение общаться и ладить с 
людьми. Так и осталась Елена Владимировна работать 
на родном факультете, пройдя путь профессионально-
го роста от мастера производственного обучения до 
декана.

Педагог, считает она, должен постоянно самосо-
вершенствоваться. Доказательством того служит ее 
учеба в аспирантуре ТГПУ, после которой она успеш-
но защитила кандидатскую диссертацию по специаль-
ности «Экология».

В настоящее время Елена Владимировна осущест-
вляет подготовку будущих учителей технологии и 
предпринимательства, читает лекции для учителей 
на курсах повышения квалификации, руководит экс-
периментальной площадкой дополнительного образо-
вания старшеклассников в бизнес-классе, занимается 
научной работой, является автором более 70-ти пу-
бликаций, в том числе девяти учебно-методических 
пособий, одно из которых имеет гриф УМО по педаго-
гическим специальностям.

Энтузиазм Елены Владимировны и профессиональ-
ный рост отмечены благодарственными и похвальны-
ми грамотами со стороны администрации университе-
та, рейтингом студентов, опросом учителей, учащихся. 
В педагогическом диалоге Елена Владимировна не 
только обучает, но и учится сама.

У.М. Шереметьева, 
к. ф.-м. н., доцент 

Декан ФТП Е. В. Колесникова: 
«Большое спасибо моим первым учителям, ко-

торые зажгли искорку любви к профессии! Особая 
благодарность – первому декану ИПФ А.И. Купцо-
ву, заместителю декана А.И. Май, всем наставни-
кам и коллегам факультета и вуза за проявленные 
терпение, доброжелательность и мудрость в ходе 
моего профессионального становления в нелегкой, 
но благородной профессии педагога».
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Есть чем гордиться! 
Юбилей – это не только праздник, но и повод оглянуться на пройденный путь. Исто-

рия становления факультета уникальна и наполнена яркими событиями, которые созда-
вались яркими людьми. И немалую роль в ней сыграл энтузиазм и преданность своему делу, 
родному вузу и факультету. 

1986  год – создан индустриально-педагогический 
факультет (ИПФ). Деканом ИПФ назначен к. ф.-м. 
н., доцент А.И. Купцов.

1993 год – открытие специальности «Технология 
и предпринимательство». Переименование ИПФ в 
ТЭФ (технолого-экономический факультет), что в 
дальнейшем способствовало открытию трех кафедр 
на факультете, в том числе и кафедры «Предприни-
мательства».

2001 год – ТЭФ был присоединен к социально-
экономическому институту.

2006 год – новый выход на уровень самостоя-
тельной структуры ТГПУ. На должность декана на-
значена к. б. н., доцент Е.В. Колесникова.

 
    Тогда, в период второго рождения под новым именем 
«Факультет технологии и предпринимательства», пред-
стояло решить ряд проблем. Факультет молодой, малоиз-
вестный, а задачи – сверхсложные. От нас многого ждали, 
и мы не могли подвести. Работали поначалу буквально на 
энтузиазме, малыми силами приходилось решать большие 
задачи: создавать и оснащать новые учебные лаборатории 
и мастерские, вовлекать преподавателей и студентов в на-
учные исследования, искать пути социального партнер-
ства, открывать новые специальности и направления, вос-
требованные на региональном рынке труда.

Факультету сейчас есть чем гордиться: создана уни-
кальная творческая среда, способная генерировать смелые 
инновационные идеи и предлагать практические реше-
ния по их осуществлению и выводу на потребительский 
рынок. Сегодня, в юбилейный год, когда вырос спрос на 
наши специальности и направления, можно констатиро-
вать, что факультет заработал имя как динамично разви-
вающаяся перспективная структура ТГПУ.

Доказательством того являются победы наших студен-
тов в конкурсах, дипломы Министерства образования и 
науки РФ, Санкт-Петербургского отделения Международ-
ной академии наук высшей школы, конкурса «Хрусталь-
ный апельсин» (г. Томск), Кузбасской государственной 
педагогической академии, Российского государственного 
педагогического университета РГПУ им. А.И. Герцена, а 
также стипендия правительства Российской Федерации.

К. ф.-м. н., доцент У.М. Шереметьева

Музей декоративно-прикладного
 творчества народов Сибири. 

Руководитель к. ф. н., доцент А.Ш. Бодрова
Музей удостоен дипломов на конкурсах «Сибирские 

Афины» (2004 г.), декоративно-прикладного искусства 
Международной ассамблеи «Russian Art Week» (Москва, 
2006 г.), Международного конкурса произведений живо-
писи «Painting Competition» (Москва, 2006 г.), VII Меж-
региональной выставки-ярмарке «Образование. Карьера. 
Занятость» (Томск, 2007 г.), Международной выставки 
«Ассамблея искусств» (Москва, 2007 г.), конкурса «Ма-
стер золотой осени» (Томск, 2010 г.), за III место в номи-
нации «Оригинальность экспоната» – «Электрифициро-
ванный макет колеса обозрения» на областной  выставке 
школьников по техническому творчеству (Томск, 2010 г.).

Дизайн-студия «Ветер перемен». 
Руководитель к. п. н., доцент Н.В. Скачкова

2007 г. – диплом в номинации «Этнический 
костюм» во всероссийском  конкурсе профессио-
нального мастерства дизайнеров одежды «Про-
странство стиля».

2009 г. –  диплом «За уникальное творческое 
решение» на международном фестивале моды 
«Губернский стиль» ( г. Воронеж).

2010 г. –  диплом «За высокое качество под-
готовки студентов» от президента Национальной 
академии моды В.М. Зайцева. 

2010-2011 гг. – коллекции «Кофе-брейк в 
учительской» и «Вечер в Солнечной долине» по-
лучили дипломы за участие в межрегиональном 
конкурсе молодых дизайнеров «ВИДиМО».

Диплом форума «Твоё будущее – бизнес» 
(Томск).
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КАФЕДРА 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кафедра технологии и предпринимательства была создана путем 
реорганизации в форме слияния кафедры теории и методики трудо-
вого обучения и кафедры предпринимательства. Заведующим кафе-
дрой бессменно является к. б. н., доцент Е.В. Колесникова.

Кафедра включает в себя учебно-методический кабинет, кабинет 
технического творчества, мастерские по деревообработке, по техно-
логии швейного производства, лабораторию по обработке пищевых 
продуктов, лабораторию традиционных и художественных техноло-
гий и дизайна, музей декоративно-прикладного искусства народов 
Сибири, дизайн-студию «Ветер пермен».

Профессорско-преподавательский состав кафедры включает 
двух профессоров, Почетных работников профессионального об-
разования, пять доцентов, четыре старших преподавателя. Из числа 
преподавателей – пять Заслуженных мастеров традиционной куль-
туры.

КАФЕДРА 
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

В 1990 году на базе кафедры общетехниче-
ских дисциплин была создана  кафедра машино-
ведения, которую возглавил Г.И. Бандаевский. В 
1998 г. кафедра машиноведения была преобразо-
вана в кафедру прикладной механики и техни-
ческого творчества, а в 2003 – переименована в 
кафедру прикладной механики. С 2006 года и по 
настоящее время заведующим кафедрой являет-
ся д. ф-м. н., профессор В.П. Ротштейн.

Сегодня структура кафедры включает в себя 
учебный кабинет «Детали машин», кабинет гра-
фики, кабинет технологии конструкционных ма-
териалов с учебной лабораторией «Материало-
ведение», экспериментально-технологическую 
лабораторию. 

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры включает двух профессоров, четырех 
доцентов, одного ассистента. Сотрудники кафе-
дры активно занимаются международной дея-
тельностью, разработкой патентов, участвуют в 
грантовых программах. С 2006 года сотрудники 
кафедры приняли участие в выполнении шесть 
грантов РФФИ (из них три – действующие), по-
лучили шесть патентов на изобретения.

КАФЕДРА 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Первая за Уралом кафедра по подготовке учителей без-
опасности жизнедеятельности открыта в 2002 году. Одним 
из первых руководителей кафедры стал доцент Н.С. Тре-
тьяков. Подготовка по новой специальности в первое время 
осложнялась рядом проблем – не было ни соответствующей 
материально-технической, ни научно-исследовательской 
баз. Все эти задачи и стал решать Николай Семенович. Его 
усилиями за небольшой период были сформированы основ-
ные направления подготовки специалистов. Заключены пер-
вые договоры о сотрудничестве с МЧС России, Томским об-
ластным ПСС и рядом других организаций.

С 2010 года заведующим кафедрой является к. п. н., до-
цент А.С. Федотов. Профессорско-преподавательский со-
став кафедры включает трех профессоров, трех доцентов, 
двух ассистентов, двух аспирантов.

При кафедре действует студенческий научный кружок.

Сегодня структура факультета включает в себя три кафедры, пять специализированных учебных ка-
бинетов, три учебных и две научно-исследовательских лаборатории, две мастерские, дизайн-студию, музей 
декоративно-прикладного искусства народов Сибири.

На фото: 
Студенты 
ФТП 
в Музее 
пожарной 
охраны

В Музее декоративно-прикладного 
творчества народов Сибири
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На все руки мастера!
Ежегодно студенты готовят раз-

личные мероприятия.
Так, празднование Маслени-

цы уже давно вышло не просто за 
двери факультета, но и за ворота 
университета, и проводится для то-
мичей и гостей города! Всё – от соз-
дания сценария и пошива костюмов 
до организации гуляния – лежит 
на студентах факультета, которые 
с этими приятными обязанностями 
отлично справляются.

В общем, на все руки мастера! 
Поэтому именно к нашим студен-
там администрация университета 
обращается с просьбой об изготов-
лении реквизита для Томского кар-
навала.

Учимся или … женимся?
Студенчество – это романти-

ческая пора, когда молодые люди 
встречаются, влюбляются и, как 
результат, женятся. Ведь прочность 
семейных уз обусловливается не 
только взаимной любовью, но и 
общностью интересов, взглядов, 
общими целями. Именно так обра-
зовались студенческие пары ФТП: 
Е. Усенкова и Н. Егоров (студенты 
БЖД), С. Труссов (студент ТиП) и 
В. Андреас (студентка БЖД).

Многие нынешние студенты – 
это дети выпускников нашего фа-
культета. У нас учатся уже целые 
династии. Например, Э.А. Ефтина 
(выпуск 1992 г.) и П. Ефтин (сту-
дент); В.В. Белухин (выпуск 1991 
г.) и И. Белухин (студент).

Студент – как много в этом слове! А студент ФТП?

Живем с улыбкой!
Студенческая жизнь полна юмо-

ра. Нелепые высказывания, забав-
ные случаи, необычные тосты – без 
этого невозможно представить себе 
студенческую жизнь.

Банановая кухня
В студенческой общаге увидел 

студента-африканца, который что-
то жарил на общей кухне. Запах – 
приятный, диалог примерно такой:

– Что жаришь?
– Бананы.
– (с недоумением) А зачем их 

жарить? 
– А что я – обезьяна, бананы сы-

рыми есть?
К кому вопрос?
Один из преподавателей запом-

нился тем, что объяснял всё идеаль-
но и доходчиво. После прочтения 
лекции всегда спрашивал, есть ли 
вопросы? Кому непонятно?

Тем, кто признавался, что непо-
нятно, объяснял по второму разу, 
еще более доходчиво. Потом снова 
спрашивал: «Еще есть вопросы у 
тех, кому непонятно?»...

И, когда такие находились, всег-
да отвечал:

– А это, молодые люди, вопро-
сы уже не ко мне, а к вашим роди-
телям!

Учеба на нашем факультете – время тесного общения со сверстниками, время увлечений, стремления макси-
мально проявить свои способности. Вот как характеризует свою студенческую жизнь Катя Кириллова, студентка 
5 курса: «Студенческая жизнь – это добрые и отзывчивые одногруппники, которые поддерживают твои 
идеи и помогают в любой ситуации, а также – высококвалифицированные преподаватели, понимающие 
тебя во время сессии, делающие из твоих идей грандиозные проекты».


