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Международная деятельность

Ученый ТГПУ – в списке 
десяти самых известных российских ученых 

журнала «Forbes»

Текущие направления исследований С.Д. Один-
цова связаны с космологией, проблемами тем-

ной энергии и темной материи в построении теории 
развития Вселенной. Самая значимая работа Сергея 
Дмитриевича написана вместе с японским физиком 
Ноджири. Она посвящена темной энергии, из которой, 
по современным представлениям, на 70% состоит Все-
ленная. Научная значимость исследований по темной 
энергии подтверждена Нобелевским комитетом.

По данным американской научной информацион-
ной базы SPIRES, профессор Одинцов является одним 
из наиболее цитируемых ученых мира (число ссылок 
на его работы превышает 16 тысяч).

Сергей Дмитриевич работает в ТГПУ в составе 
международно признанной научной школы физиков-
теоретиков с 1985 года. Школа имеет официальный 
статус «ведущей научной школы Российской Феде-
рации». Среди соавторов С.Д. Одинцова – профессо-
ра ТГПУ И.Л. Бухбиндер, П.М. Лавров, В.В. Обухов, 
К.Е. Осетрин, И.Л. Шапиро, а также многие зарубеж-
ные ученые из Японии, Испании, Норвегии и др.

Своей деятельностью профессор Одинцов упрочил 
международные связи томской науки. География на-
учных центров мира, где он работал в качестве при-
глашенного профессора очень широка: Институт пер-
спективных исследований (Барселона, Испания), уни-
верситет Кали (Колумбия), Лейпцигский универси-
тет (Германия), Мадридский автономный университет 
(Испания), университет Сан-Пауло (Бразилия), Хиро-
симский университет, университет Киото, университет 
Нагойи (Япония), Норвежский технический универси-
тет (Трондхейм, Норвегия), университет Куин Мэри 
(Великобритания), Харьковский национальный уни-
верситет (Украина) и т.д.

В 2011 году С.Д. Одинцов за большой вклад в раз-
витие науки получил профессорскую стипендию гу-
бернатора Томской области и в этом же году ему было 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации».

Коллектив Томского государственного педагогиче-
ского университета гордится своим выдающимся кол-
легой, поздравляет его и желает новых достижений!

Интервью с С.Д.Одинцовым читайте в следующем 
номере.

Пресс-служба ТГПУ

Журнал «Forbes» опубликовал рейтинг россиян, «завоевавших мир». В него вошли деятели 
науки, культуры и бизнеса, добившиеся наибольшего признания мировой общественности. За-
служенный работник высшей школы, доктор физико-математических наук, профессор Том-
ского государственного педагогического университета Сергей Дмитриевич Одинцов включен 
в рейтинг десяти самых известных российских учёных. Кроме него, в список вошли нобелев-
ские лауреаты по физике Гейм и Новосёлов, знаменитый математик Перельман, математи-
ки Концевич и Смирнов, астрофизик Кравцов, биологи Кунин и Меджитов, геолог Оганов, хи-
мик Сухоруков.
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Юбилеи

Кафедре иностранных языков 65 лет!
Юбилей даёт повод отдать дань уважения лю-

дям, которые стояли у истоков развития кафе-
дры. За эти годы у нас сложился дружный коллек-
тив, объединенный общими целями и устремлени-
ями, со своими устоями и традициями, особой ат-
мосферой.

Историю кафедры создавали замечательные люди. 
Во главе в разное время стояли прекрасные организа-
торы, профессионалы, преданные своему делу: про-
фессор О.А. Осипова, доктор филологических наук, 
член-корреспондент Международной академии наук 
высшей школы, профессор В.М. Скрипченко, доцен-
ты Л.А. Петроченко, Н.П. Гальцова, И.Е. Высотова, 
Т.Г. Гриднева (ныне возглавляющая кафедру). Каждый 
из них внес свой неповторимый вклад в развитие ка-
федры.

На кафедре представлены разные поколения. Стар-
шее поколение (С.В. Евстигнеева, Л.П. Куфарева, 
Н.Г. Васенева), обладающее большим опытом и зна-
ниями, реализует себя главным образом в учебно-
методической работе. Большинство преподавателей 
кафедры – молодые люди в возрасте до 35 лет, это го-
ворит о больших перспективах её развития. За послед-
ние десятилетия на кафедре активизировалась научная 
работа. Целый ряд преподавателей защитил кандидат-
ские диссертации – это Л.М. Болсуновская, И.Е. Вы-
сотова, Е.В. Зырянова, А.Ю. Казанцев, Л.В. Круглова, 
Е. А. Крюкова. Совсем недавно этот список пополнил-
ся преподавателями Ю.А. Зеремской, А.Р. Демченко, 
И.С. Лунюшкиной, О.В. Сахаровой. Над диссертаци-
онными исследованиями работают молодые препода-
ватели А.А. Девякович и Е.Б. Полуэктова.

Научная и научно-методическая работа развивается 
в двух направлениях: изучение языков народов Сиби-
ри и совершенствование методов обучения иностран-
ному языку в вузе и школе. Первое направление связа-
но с лингвистической школой профессора А.П. Дуль-
зона, второе – с работами В.М. Скрипченко.

В течение десяти лет кафедра является организа-
тором научно-методической конференции по пробле-

мам иностранного языка и иноязычной культуры в об-
разовании, которая приобрела статус международной. 
С организацией мероприятий, связанных с научно-
исследовательской работой, многие годы успешно 
справляется ст. преподаватель О.А. Батурина. Боль-
шую учебно-методическую работу проводят ст. препо-
даватели О.С. Жорова и Е.В. Полянская. Не остаются 
в стороне и наши молодые преподаватели. Профсоюз-
ными делами занимается Н.А. Чепурная. И.В. Пивова-
рова является ответственной за разработку странички 
кафедры на сайте ТГПУ.

У преподавателей нашей кафедры широкая сту-
денческая аудитория на всех факультетах неязыковых 
специальностей университета. Также студенты имеют 
возможность реализовать свою заинтересованность в 
изучении иностранного языка во внеучебное время, 
например, в ежегодных внутривузовских олимпиадах 
и научных конференциях.

Кафедра иностранных языков успешно развивается 
несмотря на все трудности нашего времени. Продол-
жать историю кафедры предстоит молодым. И у нас 
есть все основания полагать, что продолжение будет 
достойным!

Л.П. Куфарева

Уважаемые студенты!
Сейчас в общественное сознание усиленно внедряется мысль о том, что томских студентов администрации 

вузов принуждают к «правильному» голосованию, используя грубые административное давление. Эта кампания 
дошла до абсурдных обвинений в том, что у студентов якобы будут требовать подтверждение «правильного» го-
лосования фотографиями с мобильных телефонов. Мы уважаем наших студентов и не допустим подобных гряз-
ных технологий.

Чтобы исключить саму возможность обвинений в адрес ТГПУ, убедительно просим вас не брать с собой на из-
бирательные участки сотовые телефоны.

Ректорат ТГПУ

Объявление
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Обращение

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студен-
ты и аспиранты Томского государственного педаго-
гического университета!

Хотим довести до вас следующее:
Вспомним события 2000 года. Томский государ-

ственный педагогический университет реально нахо-
дился на грани закрытия: пристройки к первому кор-
пусу ещё не было, как не было бассейна, восьмого и 
девятого корпусов. Левое крыло первого корпуса – а 
это больше трети площадей всего корпуса – находи-
лось в угрожающем состоянии – стены расползались, 
фундаменты проваливались. Находиться в этом крыле 
было небезопасно. Не в лучшем состоянии находились 
и другие корпуса, за исключением корпуса ФФК. Тем 
не менее, во всех аварийных помещениях шли занятия, 
работали люди. Именно тогда впервые непосредствен-
ное вмешательство Администрации Томской области 
фактически спасло вуз от закрытия, дало ему возмож-
ность встать на ноги и уверенно развиваться.

Вторая критическая точка в истории ТГПУ была 
в 2008 году. Тогда стали нарастать тенденции объеди-
нения педагогических вузов с классическими универ-
ситетами. Решительная позиция Администрации Том-
ской области позволила в Томске эту проблему снять. 
А ведь в некоторых регионах страны педагогические 
вузы в России уже прекратили своё самостоятельное 
существование.

В настоящее время общими усилиями и при самой 
непосредственной поддержке области Томский госу-
дарственный педагогический университет уверенно 
вошел в число лучших педагогических вузов страны. 

Теперь о наших планах на ближайшую перспекти-
ву.

Первое. В ТГПУ принята Программа стратегиче-
ского развития вуза, и мы имеем все возможности сде-
лать ещё один мощный рывок в своем развитии. Мы 
подали заявку на министерский конкурс. Наш проект 
называется «Развитие Томского государственного пе-
дагогического университета как инновационного Цен-
тра педагогического образования на базе интеграции 
научных исследований мирового уровня и передовых 
образовательных технологий». Ожидается финансиро-
вание в размере 300 млн. рублей. Как правило, побеж-
дают в подобных конкурсах при самой активной под-

держке субъекта Федерации. Достаточно вспомнить 
победы ТГУ, ТПУ, ТУСУР. 

Второе. В министерстве находятся два проекта на 
развитие материальной базы ТГПУ. Это проект нового 
общежития на Каштаке на 160 млн. рублей и проект на 
реконструкцию четвертого учебного корпуса под би-
блиотеку и бизнес-инкубатор на 94 млн. рублей. Оба 
проекта поддержаны Администрацией Томской обла-
сти. И оба имеют хорошую перспективу. 

Третье. ТГПУ является членами консорциума том-
ских университетов и научных организаций. Консор-
циум создан в рамках мегапроекта ИНОТОМСК – 2020 
как механизм привлечения вузов для выполнения круп-
ных научных проектов, в том числе в рамках мегапро-
екта. Планируемый бюджет мегапроекта – 2 годовых 
бюджета области – более 60 млр. руб. Уже сейчас фор-
мируется миллиардный научный проект по медицине. 
В нем в качестве соисполнителя будет представлен и 
ТГПУ. А это десятки миллионов рублей научных денег 
для наших научных коллективов.

Приняты и другие грандиозные планы развития об-
ласти. Но нужно помнить, что финансовые ресурсы 
Федеральный Центр обычно выделяет тем субъектам 
Федерации, которые при поддержке населения в состо-
янии обеспечить их эффективное использование. 

Главным условием демократии является возмож-
ность голосовать на выборах в соответствии со своим 
интересом. Наш общий интерес очевиден – это даль-
нейшее динамичное развитие вуза. 

И ещё одно. В своё время Столыпин, обращаясь к 
своим оппонентам, сказал: «Вам, господа, нужны ве-
ликие потрясения, а мне нужна Великая Россия». И 
залогом успеха своих реформ он считал двадцать лет 
мира и стабильности. История не дала ему такой воз-
можности. Зато другой великий реформатор Дэн Сяо 
Пин преуспел в своих реформах в Китае, в том числе и 
потому, что стране удалось обеспечить политическую 
стабильность на несколько десятилетий. России сей-
час жизненно необходима стабильность и главным об-
разом политическая. Больше, чем любая другая стра-
на мира, она настрадалась от лозунгов типа: «Всё ото-
брать и поделить!» или «Доколе терпеть?!».

Об этом мы будем помнить в день голосования. 
Надеемся и вы тоже.

Обращение Ученого совета
Томского государственного

педагогического университета
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Две большие семьи 
Большинство преподавателей ТГПУ – женщины, никого уже не удивить тем, что они совмещают рабо-

ту и семью. Это стало нормой общества. Восхищение вызывают те, кто успевает заботиться сразу о двух 
«больших семьях» – совмещать обязанности декана факультета и воспитывать своих троих детей. Како-
во это – быть многодетной матерью дома и на работе – рассказывает декан факультета психологии, свя-
зей с общественностью, рекламы Наталья Константиновна Грицкевич.

– Наталья Константиновна, у Вас трое детей. Ка-
кого они возраста? Чем занимаются?

– Дочери уже довольно взрослые – одна закончила 
ТГПУ, вторая продолжает здесь обучение. А сын еще 
ученик пятого класса.

– Получается, у вас в семье сложилась педагоги-
ческая династия?

– Да, да (смеется). Дочери уже практически осуще-
ствили свои мечты, теперь дело за сыном!

– Почему Вы выбрали профессию педагога?
– Перед глазами всегда были учителя, которые яв-

лялись примером, авторитетом и образцом для подра-
жания. В моем случае это была учитель химии и од-
новременно завуч по воспитательной работе. В этом 
смысле меня очень радуют сегодняшние тенденции 
возрождения престижа  профессии учителя.

– Помогает ли педагогическое образование в 
воспитании детей?

– Я думаю, да. Поскольку, общаясь с молодежью, 
набираясь опыта во взаимодействии со студентами,  
вольно или невольно переносишь это и в семью. И на-
оборот, отношения с собственными детьми влияют на 
построение общения со студентами, зачастую больше 
проникаешься их проблемами и «по-матерински» пы-
таешься к ним относиться.

– Менялись ли как-то ваши педагогические 
взгляды после рождения детей?

– Так как педагогические взгляды и отношение к 
профессии сложились уже довольно давно, то прямо-
го влияния нет. Выбор сделан. Все-таки семья – это се-
мья, а педагогические взгляды – это больше професси-
ональная деятельность. 

– Как получалось совмещать карьеру и воспита-
ние детей? Повлияла ли ваша педагогическая дея-
тельность на ваших детей?

– Детям педагогов, будь они из многодетных семей 
или нет, сложнее, поскольку сама педагогическая дея-
тельность требует большего вложения душевных сил, 
чем какая-либо другая. В то же время и своим детям 
необходимы любовь, внимание и время, чтобы элемен-
тарно узнать, как прошел сегодняшний день. Ну, а для 
того чтобы распределять время и силы на университет 
и семью, приходится придерживаться лозунга: «Чем 
больше делаешь, тем больше успеваешь!»

– Как ваши дети относятся к вашей профессии?
– Положительно. И лучшим подтверждением явля-

ется то, что двое старших детей учатся в ТГПУ.

Беседу вела Е. Сенаторова


