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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники 
ТГПУ!

Профсоюзная организация 
поздравляет вас 
с Новым 2010 годом!

От всей души желаем вам 
долголетия в образовании, 
благополучия, успешной 

реализации задуманного и 
уверенности в завтрашнем дне. 

И, конечно, улыбки на лице. 
Она – залог того, что у нас 

все будет хорошо.
Пусть 2010 год будет 
не просто Новым, а 

счастливым Новым годом!
Профком ТГПУ
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КОРОТКО

Дед Мороз от ТГПУ!
Новогодняя инициатива студен-

тов ФПСОР приятно удивила старше-
классников. На уроки к одиннадца-
тиклассникам неожиданно приходят 
два деда Мороза и дарят небольшие 
подарки. Студенты уже поздравили 24 
школы. И это не все! До конца года PR-
щики хотят поздравить всех одиннад-
цатиклассников города!

Хоккей
В Томске прошел чемпионат по 

хоккею с шайбой среди вузов города. 
Томский государственный педагогиче-
ский университет порадовал своих бо-
лельщиков следующими результатами: 
12 декабря мы играли с ТПУ и выигра-
ли со счетом 5-3; 19 декабря сражались 
с командой ТУСУРа и опять выиграли 
со счетом 5-2, и в заключение (20 дека-
бря) команда ТГПУ разгромила коман-
ду ТГУ со счетом 12-2. И судя по на-
строю нашей сборной – это еще не все! 
В конце декабря состоится финал чем-
пионата по хоккею с шайбой, ТГПУ 
против ТПУ. Верим в нашу команду!

Педагогическая инициатива
С 4 по 12 декабря студенты ФИЯ 

как победители вузовского этапа кон-
курса «Педагогический дебют 2009» 
наряду со студентами других факуль-
тетов побывали в г. Санкт-Петербурге 
с целью участия в программе «Педа-

гогическая инициатива». Лучше всего 
рассказали о своих впечатлениях сами 
пятикурсники ФИЯ: «Этот прекрас-
ный город всегда останется в нашей 
памяти. Величественная атмосфера, 
впечатляющая с первых же минут 
пребывания в нём, будет вдохновлять 
нас ещё продолжительное время. Мы 
благодарны руководству вуза за воз-
можность своими глазами увидеть 
всю красоту и притягательность вто-
рой столицы, справедливо называемой 
также культурной столицей нашей 
страны».

Для школьников.
4 декабря 2009 г. состоялось пер-

вое занятие биолого-химической шко-
лы для учащихся 8-9 классов. На заня-
тии присутствовали ребята из разных 
школ города. Занятие проводила к.б.н., 
доцент кафедры ботаники Порохина 
Екатерина Владимировна. Школьники 
работали настолько увлечённо, что в 
отведённого времени оказалось мало, 
они готовы были работать допоздна. 
В рамках школы проходили занятия 
не только по ботанике, но и по зооло-
гии, генетике, анатомии и физиологии 
человека, неорганической и органиче-
ской химии.

Новости профкома
30 октября 2009 года состоялась 

отчетно-выборная профсоюзная кон-

ференция. На ней был избран новый 
состав профкома, который и будет осу-
ществлять последующую работу
Попов Геннадий Николаевич – пред-
седатель профкома сотрудникв ТГПУ
Сидоренко Юлия Владимировна – 
представитель ФПСОР
Пожарская Екатерина Алексеевна –  
представитель ФЭУ
Горбунова Олеся Геннадьевна – пред-
ставитель ФМФ
Лаврентьева Валентина Александров-
на – представитель ФИЯ 
Павлов Валерий Юрьевич – предста-
витель ФФКС
Медюха Наталия Ивановна – замести-
тель председателя, представитель АУП
Скачкова Нина Владимировна – пред-
ставитель ФТП
Чуйко Алексей Павлович – представи-
тель АХУ
Турутина Елена Сергеевна – предста-
витель ИК
Гончарова Татьяна Александровна – 
представитель ИГФ
Кошечко Анастасия Николаевна – 
представитель ФФ
Новиков Александр Александрович – 
представитель ИПИ
Порохина Екатерина Владимировна–- 
представитель БХФ
Фетисова Неля Вениаминовна – пред-
ставитель ПФ
Шелбагашева Оксана Валерьевна – 
представитель ДУВР

15 декабря состоялась церемония торжественного 
награждения лауреатов конкурсов на получение сти-
пендии Губернатора Томской области и стипендии 

муниципального образования «Город Томск».

Стипендии Губернатора Томской области на 2009-2010 
учебный год удостоены:

1. Девянин Денис Валерьевич, студент 4 курса 764 группы 
факультета экономики и управления, научный руководитель: 
Филонов Николай Григорьевич, д.ф.-м.н., проф.;

2. Проскокова Мария Владимировна, студентка 5 курса 951 
группы историко-географического факультета, научный ру-
ководитель: Шевченко Юрий Николаевич, доц.;

3. Щербина Юнона Вячеславовна, студентка 4 курса 263 
группы факультета иностранных языков научный руководи-
тель: Агафонова Елена Геннадьевна, ст.преп., Коваленко На-
дежда Сергеевна, к.ф.н., доц.

Поздравляем лауреатов и их научных руководителей!
Лауреатами конкурса на получение стипендии муници-

пального образования «Город Томск» стали:

в номинации «Достижения в научно-исследовательской 
деятельности»

1. Игитханян Инга Агасиевна, студентка 5 курса 854 группы 
факультета экономики и управления, научный руководитель: 

Богак Татьяна Васильевна, ст. преп.

2. Щербина Юнона Вячеславовна, студентка 4 курса 263 
группы факультета иностранных языков, научный руководи-
тель: Агафонова Елена Геннадьевна, ст.преп., Коваленко На-
дежда Сергеевна, к.ф.н., доц.

в номинации «Достижения в научно-прикладной, педаго-
гической  и методической деятельности»

3.Креймер Маргарита Борисовна, студентка 3 курса 674 
группы педагогического факультета, научный руководитель: 
Титова Галина Юрьевна, к.п.н., доц.

4. Ухвачева Дарья Игоревна, студентка 4 курса 263 группы 
факультета иностранных языков, научный руководитель: Ко-
валенко Надежда Сергеевна, к.ф.н., доц.



Томский учитель№ 20 (1300) 30 декабря 2009 г.3
Международные связи

В начале ноября ТГПУ по-
сетил профессор Токийского 
университета (Япония) Сергей 
Владимирович Кетов с циклом 
лекций «Введение в современную 
космологию».

−	 Сергей Владимирович, что 
Вас связывает с Томском?

−	 Вообще, я родился в Том-
ске, рос на севере области: в дерев-
не Нарым и селе Молчаново. Затем 
родители переехали в Томск, учил-
ся в физико-математической школе, 
закончил физический факультет 
госуниверситета. Ну, а после этого 
Москва, Америка, Япония...

−	 Многие знают, что Япо-
ния – это достаточно закрытая 
страна. Как получилось, что Вы 
оказались именно в Японии?

−	 Да, действительно, Япония 
– закрытая страна. В 1990 г. я защи-
тил докторскую диссертацию, и не-
медленно получил предложение из 
Америки, из Мерлинского универ-
ситета. Изначально я отправился 
туда в командировку  на год, но она 
затянулась на 20 лет.

−	 Это было мечтой, или так 
планировалось?

−	 Всегда думал, что буду 
жить в Томске. Никогда не соби-
рался никуда уезжать, не было не-
обходимости, мне было вполне 
комфортно работать до некоторого 

момента. Были люди, с кем можно 
было сотрудничать, были интерес 
и спрос, в конце концов, был хоро-
ший уровень. Затем мне захотелось 
чего-то большего, возникли и ма-
териальные трудности. И предло-
жение поехать на 1 год в Америку 
показалось для меня достаточно 
привлекательным.

−	 Как давно Вы увлекаетесь 
космологией?

−	 Увлечение космологией 
возникло не так давно. Дело всей 
моей жизни - теоретическая физика 
высоких энергий.

−	 Как рано у Вас проявился 
интерес к науке?

−	 Все в школе видели меня 
«общественником», поддерживали 
это и родители. Но я увлекся мате-
матикой и физикой, меня поразили 
эти науки, ведь они бесконечно ин-
тересны. Я никогда не был разоча-
рован выбранной специальностью, 
и мне никогда не было скучно.

−	 Отличается ли статус на-
учного деятеля в Японии, и насколь-
ко он отличается от  статуса в 
России?

−	 Конечно, отличаются. В 
СССР это было особенно суще-
ственно, советская школа была 
очень сильной, много ученых про-
водили исследования на самом 
высшем уровне. В конце 80-х гг. 
политическая ситуация негативно 

повлияла на науку, в результате по-
давляющее большинство выдаю-
щихся ученых уехало за рубеж. В 
то время, будучи молодым ученым, 
на предложение о перспективной 
работе (с возможностью содержать 
семью) я ответил согласием, и пере-
ехал в Америку.

−	 С чем связано Ваше увлече-
ние космологией?

−	 За последние 10 лет прио-
становилось развитие теории эле-
ментарных частиц – отсутствие 
фундаментальных, новых откры-
тий. Космология - это некоторая по-
пытка найти новую физику, которой 
пока нет. С другой стороны, появи-
лось много новых астрономических 
открытий, которые требуют теоре-
тического обоснования.

−	 Сергей Владимирович, 
большое спасибо за интересное и 
познавательное интервью, и по-
следний вопрос: планируете ли Вы 
еще приезд в Педагогический уни-
верситет?

−	 Да, будем надеяться. Мы 
давно и активно сотрудничаем с 
профессором Иосифом Львовичем 
Бухбиндером, и при соответствую-
щем решении вопросов времени и 
финансирования, с удовольствием 
приеду в Ваш университет!

Беседовала А. Волкова

Космология. Взгляд из Японии.

Внимание: конкурс!
ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» 

объявляет конкурс на следующие вакантные должности 
профессорско-преподавательского состава

№ п/п Кафедра Должность – ставка
1. Рекламы и связей с общественностью Доцент – 1

Документы принимаются Ученым секретарем Ученого совета ТГПУ по 31 января 2010 года по адресу: 634061, 
г. Томск, ул. Киевская, 60, кабинет 306, тел. 44-68-25
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Что роднит карикатуру и акварель? 

Борис Николаевич Перцев 
– известный томский художник-
карикатурист, работы которого 
печатались в областных газетах 
(«Томские новости», «Вечерний 
Томск», «Томский вестник»). 
В настоящее время он является 
преподавателем Кафедры 
графического дизайна Томского 
института бизнеса. Он участвовал 
в международных конкурсах 
карикатур и творческих проектах. 

Как пояснила сотрудница 
музея, Лидия Мельникова, на 
выставке собраны самые разные 
направления его творчества. 
Здесь можно будет увидеть его 
акварели и карикатурную графику, 
а также работы, стилизованные под 
восточную технику. 

– В рамках выставки 
художник провел мастер-класс 
по акварельной технике, – 
добавляет Лидия Ивановна. – На 
протяжении нескольких часов 

Перцев щедро делился секретами 
своего мастерства. Особый интерес 
мастер-класс вызвал у студентов-
художников, которые получили 
необходимые представления о 
работе в сложной технике акварели 
и, думается, используют их на 
практике.

…Импозантный мужчина с 
роскошными усами оказался очень 
живым оратором и быстро завоевал 
аудиторию. 

– Художнику нужен скандал, – 
кидает фразу Перцев. И поясняет. 
– Однажды меня чуть не осудили 
«за компроментирующие образы 
депутата и сотрудника милиции». 
Ничего, конечно, не вышло, 
образы-то мои собирательные, 
не направленные на конкретную 
личность. А интересно было бы, 
если б суд состоялся…

– В начале 90-х я понял, что 
только газета поможет сделать 
мне имя и на хлеб заработать. - 
признался Перцев. – В мае 1992 года 
взял с собой 5-6 карикатур, пришел 
в «Томский вестник». В редакции 
из предложенного набора взяли 
одну. На той же неделе поместили 
шарж под рубрикой «Художник 
улыбается». Так я стал работать в 
«Томском вестнике».

Шаржи, которые выходили из-
под пера Перцева, были остроумны, 
метки и злы. Основные темы: 

король и шут, чиновник и толпа. 
Наиболее частые образы: оживший 
кошелек, кресло, пограничный 
столб, шахматные фигуры, фигура 
из трех пальцев, утекающие 
мозги и урны для голосования. 
Его карикатуры и шаржи не 
являются просто иллюстрациями 
к журналистским текстам, а 
вырастают в самостоятельные 
материалы. Более, того, именно по 
работам Перцева и запомнилась 
газетная продукция того времени 
мне, 12-летней девчушке. Я ждала 
именно его рисунков, чтобы умно 
посмеяться.

– Кстати, фамилия моя 
настоящая. Паспорт могу показать, 
–  улыбается Перцев.

Можно с уверенностью 
сказать, что Борис Перцев – фигура 
века в Томске и карикатуре. Будем 
надеяться, что не только века 
ушедшего и века настоящего и 
будущего. 

Удачи, Борис Николаевич! 
Новых тем и образов!

С. Комагина

В Картинной галерее музейного комплекса открылась выставка известного 
карикатуриста и акварелиста Бориса Перцева. 


