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Дорогие друзья!

Томский государственный педагогический университет – признанный центр образования, науки и 
культуры, один из ведущих педагогических вузов России. Он стал Аlmamater более чем для 45 тысяч 
выпускников, которые на протяжении столетия несли образование и культуру подрастающему поколе-
нию на огромной территории от Уральских гор до Дальнего Востока.

Традиции Томского учительского, а впоследствии педагогического института и университета спо-
собствовали становлению научно-педагогических школ многих современных сибирских вузов.

В нашем университете создана особая атмосфера творчества и инициативы, высокого качества об-
разования, научного поиска и всесторонней самореализации личности.

Выпускникам Томского педагогического всегда были присущи такие качества, как профессиональ-
ная компетентность, любовь к детям, педагогическое мастерство, понимание ответственности за судьбу 
будущего России. Университет гордится своими выпускниками, среди которых известные «сказочник 
XX века» Александр Волков и писатель Виль Липатов, вице-президент Российской Академии образо-
вания И.Д. Зверев и директор первого в Сибири телевизионного центра Г.А. Ельцов, актриса Нина Ве-
селовская, Олимпийская чемпионка Н.И. Баранова, художники Л.Н. Гузаров и В.Ф. Пантелеев и многие 
другие выдающиеся деятели науки, культуры и образования.

Уверен, что Томский педагогический станет для многих из вас началом интересного творческого 
пути в надежное будущее, и вы поддержите своими успехами славные традиции старейшего педагоги-
ческого вуза Сибири!

Ректор ТГПУ В.В. Обухов
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Студенческое самоуправление – это студенческий 
профсоюзная организация студентов, студенческий со-
вет университета, студенческие советы факультетов, 
студенческие советы общежитий, студенческие трудо-
вые отряды, студенческие оперативные отряды. Они 
являются полностью самостоятельными и независи-
мыми, работают в тесном взаимодействии друг с дру-
гом. Их деятельность на общеуниверситетском уровне 
координируется Управлением по воспитательной рабо-
те со студентами.

Профсоюзная организация студентов представ-
ляет интересы студентов на всех уровнях власти, вклю-
чая Правительство РФ.

Ежемесячно студенты имеют возможность полу-
чить материальную помощь из средств Профсоюза.

Вступая в Профсоюз, студенты также получают 
право на возмещение затрат, связанных с дорогостоя-
щим лечением, возможность временного трудоустрой-
ства как в летнее время (студенческие строительные 
отряды), так и в течение учебного года, возможность 
бесплатной юридической консультации.

С 2007 года совместно с Дисконт-центром введе-
ны в обращение новые, пластиковые, профсоюзные 
билеты – карты скидок.

Студенческое 
Профсоюзной организацией ведется постоянный 

контроль качества работы столовых, буфетов, профи-
лактория и общежитий университета. 

Студенческий профком проводит работу по за-
щите социальных, экономических прав и интересов 
студентов. Осуществляет общественный контроль за 
соблюдением законодательных и нормативных право-
вых  актов, касающихся прав и льгот студентов. Оказы-
вает определенную материальную помощь студентам-
сиротам и студентам, имеющим детей. Взаимодейству-
ет с администрацией г. Томска в обеспечении льготно-
го проезда студентов общественным транспортом.

Социальные гарантии студенческой молодежи на 
проживание в общежитиях университета, пользование 
столовой, буфетами университета закреплены в дого-
воре с администрацией вуза.

Студенческой молодежи предоставляется возмож-
ность бесплатно заниматься в спортивных секциях, 
интернет-классе, тренажерном зале университета, в 
коллективах художественной самодеятельности.

Студенческий совет университета создан для 
поддержки и развития всех сфер студенческой жизни  
и формируется на выборной основе. Для организации 
его работы созданы соответсвующие секторы.
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Сектор по учебной и научной работе организует 
и проводит конкурс на лучшую студенческую группу, 
поддерживает работу студенческих научных обществ.

Сектор по культурно-массовой работе организует 
дискотеки и вечера отдыха, проводит фестивали, кон-
курсы, турниры, благотворительные акции, интеллек-
туальные игры, «круглые столы», экологические суб-
ботники и т.п.

Сектор по спортивно-оздоровительной работе ор-
ганизует Дни здоровья и работу тематических лектори-
ев, проводит чемпионаты, турниры, спартакиады, под-
держивает работу спортивных и туристских секций.

Сектор по гражданско-патриотическому воспита-
нию организует тематические праздники, посвящен-
ные знаменательным датам Российского государства, и 
проводит интернациональные акции.

Сектор по информационной работе организует ра-
боту студенческих средств массовой информации (сту-
денческая газета, информационные стенды, студенче-
ское телевидение).

С целью формирования навыков организаторской 
и управленческой деятельности с 2001 года в универ-
ситете работает Школа студенческого актива.

В рамках Школы действующие депутаты город-
ского и областного парламентов проводят занятия по 
формированию лидерских качеств для руководителей 
органов студенческого самоуправления вуза.

Обучение в Школе студенческого актива способ-
ствует тому, что студенты принимают более деятель-
ное участие в работе вузовских, городских и областных 
молодежных организаций, в проведении анкетирова-
ния и социологических опросов в студенческой среде, 
организации различных молодежных мероприятий.  
Так, 15–17 апреля 2010 г. активисты студенческого со-
вета на базе ТГПУ организовали и провели городской 
форум органов  ученического самоуправления «Моло-
дые лидеры-2010», в котором приняли участие более 
70 старшеклассников школ г. Томска.

Ряд членов студенческого совета университета 
входит в состав Молодежного парламента Томской об-
ласти, Молодежной избирательной комиссии Томской 
области, в состав Молодежной Думы г. Томска, где 
представляют студенчество вуза.

Работа по развитию студенческого самоуправле-
ния неразрывно связана с организацией деятельности 
студенческих трудовых отрядов, которые являются для 

студентов школой профессионального, трудового и 
гражданского становления.

Ежегодно на областных и городских слетах сту-
денческих трудовых отрядов по итогам летнего тру-
дового семестра лучшие отряды, командиры и бойцы 
университета награждаются почетными грамотами и 
ценными подарками администрации г. Томска и Том-
ской области.

Действенной формой студенческого самоуправ-
ления университета является оперативный студенче-
ский отряд.

Членами оперативного студенческого отряда пре-
имущественно являются студенты факультета физиче-
ской культуры и спорта. Численность отряда составля-
ет 18-20 человек.

Все бойцы вузовского оперативного отряда экипи-
рованы форменной одеждой, имеют соответствующие 
удостоверения личности, выданные администрацией 
Советского района г. Томска.

Оперативным студенческим отрядом проводится 
работа по охране общественного порядка на террито-
рии вуза и микрорайона. Совместно со студенческими 
советами общежитий ежемесячно осуществляются 
рейды по проверке соблюдения общественного поряд-
ка в студенческих общежитиях и учебных корпусах.

В своей деятельности члены оперативного студен-
ческого отряда тесно взаимодействуют с региональ-
ными правоохранительными органами и управлением 
Федеральной службы госнаркоконтроля РФ по Том-
ской области.

самоуправление в ТГПУ
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Вступительные испытания 
по специальностям и направлениям подготовки

Очная форма обучения
Факультет Специальности – дополнительные 

специальности / направления 
подготовки 

(Профессионально-
образовательный профиль или 

Магистерская программа)

ОКСО Квалификация Норма-
тивный 

срок обу-
чения

Вступительные 
испытания

Биолого-
химический 
факультет

Естественнонаучное образование 
(Химия; Биология)

050100.62 Бакалавр есте-
ственнонаучного 
образования

4 года Биология 
Русский язык 
Химия

Естественнонаучное образование 
(Биологическое образование; 
Химическое образование)

050100.68 Магистр есте-
ственнонаучного 
образования

2 года Собеседование по 
профилю направ-
ления

Факультет 
иностранных 
языков

Перевод и переводоведение 
(английский язык – немецкий язык)
(английский язык – французский 
язык)
(немецкий язык – английский язык)

031202.65 Лингвист, пере-
водчик

5 лет Иностранный 
язык 
Русский язык 
История

Иностранный язык 
(английский язык)

050303.65 Учитель ино-
странного (ан-
глийского) языка

5 лет Иностранный 
язык 
Русский язык 
История

Иностранный язык – иностранный 
язык 
(английский язык - немецкий язык)

050303.65 Учитель двух ино-
странных (англий-
ского и немецкого) 
языков

5 лет Иностранный 
язык 
Русский язык 
История

Иностранный язык – иностранный 
язык 
(английский язык – французский 
язык)

050303.65 Учитель двух 
иностранных 
(английского и 
французского) 
языков

5 лет Иностранный 
язык 
Русский язык 
История

Филологическое образование 
(Языковое образование)

050300.68 Магистр фило-
логического об-
разования

2 года Собеседование по 
профилю направ-
ления

Филологиче-
ский факуль-
тет

Филологическое образование 
(Русский язык и литература)

050300.62 Бакалавр фило-
логического об-
разования

4 года Литература 
Русский язык 
История

Русский язык и литература 050301.65 Учитель русского 
языка и литера-
туры

5 лет Литература 
Русский язык 
История

Филологическое образование 
(Языковое образование; 
Литературное образование)

050300.68 Магистр фило-
логического об-
разования

2 года Собеседование по 
профилю направ-
ления

Физико-мате-
матический 
факультет

Физико-математическое образование 
(Физика; Математика; Информатика)

050200.62 Бакалавр физико-
математического 
образования

4 года Математика 
Русский язык 
Физика

Информационные системы 230200.62 Бакалавр ин-
формационных 
систем

4 года Математика 
Русский язык 
Физика
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Физико-математическое образование 
(Математическое образование, 
Информатика в образовании; 
Физическое образование)

050200.68 Магистр физико-
математического 
образования

2 года Собеседование по 
профилю направ-
ления

Факультет 
физической 
культуры и 
спорта

Физическая культура и спорт 032101.65 Специалист по 
физической куль-
туре и спорту

5 лет Биология 
Русский язык 
Физическая куль-
тура

Физическая культура 050720.65 Педагог по физи-
ческой культуре

5 лет Биология 
Русский язык 
Физическая куль-
тура

Педагогиче-
ский факуль-
тет

Педагогика 
(Воспитательная работа; Психологи-
ческое сопровождение образования 
лиц с проблемами в развитии)

050700.62 Бакалавр педаго-
гики 

4 года Биология 
Русский язык 
Математика

Дошкольная педагогика и психология 050703.65 Преподаватель до-
школьной педаго-
гики и психологии 

5 лет Биология 
Русский язык 
Математика

Педагогика и методика начального 
образования 

050708.65 Учитель началь-
ных классов

5 лет Биология 
Русский язык 
Математика

Педагогика 
(Дошкольное образование; 
Социальная педагогика; 
Начальное образование; 
Дополнительное образование детей)

050700.68 Магистр педаго-
гики 

2 года Собеседование по 
профилю направ-
ления

Факультет 
экономики и 
управления

Социально-экономическое образова-
ние 
(Юриспруденция)

050400.62 Бакалавр 
социально-
экономического 
образования

4 года История 
Русский язык 
Обществознание

Юриспруденция 050402.65 Учитель права 5 лет История 
Русский язык 
Обществознание

Профессиональное обучение 
(по отраслям) 
Отрасль: экономика и управление

050501.65 Педагог про-
фессионального 
обучения

5 лет Математика 
Русский язык 
Физика

Национальная экономика 080103.65 Экономист 5 лет Математика 
Русский язык 
Обществознание

Менеджмент организации 080507.65 Менеджер 5 лет Математика 
Русский язык 
Обществознание

Социально-культурный сервис и 
туризм

100103.65 Специалист по 
сервису и туризму

5 лет История Русский 
язык Обществоз-
нание

Вступительные испытания 
по специальностям и направлениям подготовки

Очная форма обучения



Социально-культурный сервис и 
туризм (сокращенная образовательная 
программа)

100103.65 Специалист по 
сервису и туризму

5 лет История 
Русский язык 
Обществознание

Социально-экономическое образова-
ние (Правовое образование)

050400.68 Магистр 
социально-
экономического 
образования

2 года Собеседование по 
профилю направ-
ления

Факультет 
психологии, 
связей с обще-
ственностью, 
рекламы

Педагогика (Психологическое об-
разование)

050700.62 Бакалавр педаго-
гики 

4 года Биология 
Русский язык 
Математика

Связи с общественностью 030602.65 Специалист по 
связям с обще-
ственностью

5 лет Обществознание 
Русский язык 
История

Реклама 032401.65 Специалист по 
рекламе

5 лет Обществознание 
Русский язык 
Литература

Педагогика и психология 050706.65 Педагог-психолог 5 лет Биология 
Русский язык 
Математика

Педагогика (Педагогическая психо-
логия)

050700.68 Магистр педаго-
гики 

2 года Собеседование по 
профилю направ-
ления

Историко- География 020401.65 Географ 5 лет География 
Русский язык 
Математика

История 050401.65 Учитель истории 5 лет История 
Русский язык 
Обществознание

Социально-экономическое образо-
вание (Историческое образование; 
Историко-краеведческое образование)

050400.68 Магистр 
социально-
экономического 
образования

2 года Собеседование по 
профилю направ-
ления

Институт 
культуры

Народная художественная культура с 
циклом специальных дисциплин по 
хореографическому искусству

071300.62 Бакалавр народ-
ной художествен-
ной культуры

4 года Литература 
Русский язык 
Творческое ис-
пытание
(бальный, класси-
ческий, современ-
ный или народный 
танец, композиция 
и постановка 
танца)

Музыкальное образование 050601.65 Учитель музыки 5 лет Обществознание 
Русский язык 
Творческое ис-
пытание 
(сольфеджио и 
теория музыки, 
музыкальный 
инструмент и 
сольное пение)
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Изобразительное искусство 050602.65 Учитель изобрази-
тельного искус-
ства

5 лет Обществознание 
Русский язык 
Творческое ис-
пытание
(рисунок, живо-
пись, композиция)

Факультет 
технологии и 
предпринима-
тельства

Естественнонаучное образование 
(Безопасность жизнедеятельности)

050100.62 Бакалавр есте-
ственнонаучного 
образования

4 года Биология 
Русский язык 
География

Технологическое образование 050500.62 Бакалавр тех-
нологического 
образования

4 года Математика 
Русский язык 
Физика

Профессиональное обучение 
(по отраслям) 
Отрасль: дизайн

050501.65 Педагог про-
фессионального 
обучения

5 лет Математика 
Русский язык
Физика

Профессиональное обучение 
(по отраслям) 
Отрасль: производство товаров широ-
кого потребления

050501.65 Педагог про-
фессионального 
обучения

5 лет Математика 
Русский язык
Физика

Естественнонаучное образование 
(Образование в области безопасности 
жизнедеятельности)

050100.68 Магистр есте-
ственнонаучного 
образования

2 года Собеседование по 
профилю направ-
ления

Технологическое образование 
(Профессиональное образование)

050500.68 Магистр тех-
нологического 
образования

2 года Собеседование по 
профилю направ-
ления

*Выделены профильные вступительные испытания

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Факультет Специальности 

/ направления 
подготовки

ОКСО Квалификация Нормативный 
срок обучения

Вступительные 
испытания

Факультет ино-
странных языков

Перевод и пере-
водоведение (ан-
глийский язык)

031202.65 Лингвист, пере-
водчик

5,5 лет Иностранный 
язык 
Русский язык 
История

Факультет эконо-
мики и управле-
ния

Экономика 080100.62 Бакалавр эконо-
мики

4,5 года Математика 
Русский язык 
Обществознание

Менеджмент 080500.62 Бакалавр менед-
жмента

4,5 года Математика 
Русский язык 
Обществознание
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Факультет Специальности / 
направления под-

готовки

ОКСО Квалификация Норма-
тивный 

срок 
обуче-

ния

Вступительные 
испытания

Факультет 
иностранных 
языков

Иностранный язык 
(английский язык) 
(немецкий язык)

050303.65 Учитель иностранного (ан-
глийского; немецкого) языка

 5,3 года Иностранный язык 
Русский язык 
История

Факультет 
физической 
культуры и 
спорта

Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями в 
состоянии здоро-
вья (адаптивная 
физическая куль-
тура)

032102.65 Специалист по адаптивной 
физической культуре

5,3 года Биология 
Русский язык 
Физическая куль-
тура

Физическая куль-
тура

050720.65 Педагог по физической куль-
туре

5,3 года Биология 
Русский язык 
Физическая куль-
тура

Педагогиче-
ский факуль-
тет

Дошкольная педа-
гогика и психоло-
гия

050703.65 Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии

5,3 года Биология 
Русский язык 
Математика

Педагогика и ме-
тодика начального 
образования

050708.65 Учитель начальных классов 5,3 года Биология 
Русский язык 
Математика

Социальная педа-
гогика

050711.65 Социальный педагог 5,3 года Биология 
Русский язык 
Математика

Логопедия 050715.65 Учитель-логопед 5,3 года Биология 
Русский язык 
История

Факультет 
экономики и 
управления

Экономика 080100.62 Бакалавр экономики 4,5 года Математика 
Русский язык 
Обществознание

Менеджмент 080500.62 Бакалавр менеджмента 4,5 года Математика 
Русский язык 
Обществознание

Национальная 
экономика

080103.65 Экономист 5,3 года Математика 
Русский язык 
Обществознание

Менеджмент орга-
низации

080507.65 Менеджер 5,3 года Математика 
Русский язык 
Обществознание
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Юриспруденция 050402.65 Учитель права 5,3 года История 
Русский язык 
Обществознание

Социально-
культурный сервис 
и туризм

100103.65 Специалист по сервису и 
туризму

5,3 года История 
Русский язык 
Обществознание

Факультет 
психологии, 
связей с обще-
ственностью, 
рекламы

Связи с обще-
ственностью

030602.65 Специалист по связям с обще-
ственностью

5,3 года Обществознание 
Русский язык 
История

Реклама 032401.65 Специалист по рекламе 5,3 года Обществознание 
Русский язык 
Литература

Педагогика и пси-
хология

050706.65 Педагог-психолог 5,3 года Биология 
Русский язык 
Математика

Институт 
культуры

Народная художе-
ственная культура 
с циклом специ-
альных дисциплин 
по хореографиче-
скому искусству

071300.62 Бакалавр народной художе-
ственной культуры

4,5 года Литература 
Русский язык 
Творческое ис-
пытание 
(бальный, класси-
ческий, современ-
ный или народный 
танец, композиция 
и постановка 
танца)

Факультет 
технологии и 
предпринима-
тельства

Технология и пред-
принимательство

050502.65 Учитель технологии и пред-
принимательства

5,3 года Математика 
Русский язык 
Физика 

Профессиональное 
обучение 
(по отраслям) 
Отрасль: дизайн

050501.65 Педагог профессионального 
обучения

5,3 года Математика 
Русский язык 
Физика

Профессиональное 
обучение 
(по отраслям) 
Отрасль: произ-
водство товаров 
широкого потре-
бления

050501.65 Педагог профессионального 
обучения

5,3 года Математика 
Русский язык 
Физика
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Культурно-массовая и спортивная

Культурная жизнь университета насыщена самы-
ми различными событиями. Студенты ТГПУ – очень 
активные, творческие и талантливые ребята, везде уча-
ствуют и побеждают!

Прежде всего стоит отметить, что интерес к еже-
годным, ставшим уже традиционными, мероприятиям 
очень высок. К таковым можно отнести: конкурс кра-
соты «Мисс ТГПУ» (к тому же, практически каждый 
факультет организует еще свое собственное шоу), кон-
курс исполнителей «Золотые голоса», театральный фе-
стиваль, кубок КВН, конкурс социальных видео- и пе-
чатных проектов «Недетская реклама», танцевальный 
battle и др.

Каждый год активисты студенческого клуба приду-
мывают и организуют новые мероприятия, дабы каж-
дый студент ТГПУ смог реализовать свой творческий 
потенциал, радовать своими успехами не только себя, 
но и окружающих!

Студенты Педагогического – постоянные участ-
ники многих городских, областных, всероссийских и 
международных мероприятий. Яркий пример – коман-
да SIFE ТГПУ (основана на базе факультета экономики 
и управления) – участник международного конкурса 
бизнес-идей «Студенты в свободном предпринима-
тельстве», обладатель специального приза «За лучший 
проект». 

Студенты ФПСОР ежегодно показывают отличные 
результаты на Всероссийском студенческом фестива-
ле «PR-профессия третьего тысячелетия» в г. Санкт-
Петербург. Призовые места занимают студенты на во-
кальных и танцевальных конкурсах, таких, как «Сту-
денческая весна», Международный конкурс-фестиваль 
детского и молодежного творчества «Праздник вес-
ны», Межвузовский фестиваль искусств «Веселый 
Шмель ТГАСУ» и других. Студенты художественного 
отделения Института культуры не могут не радовать, 
ведь они лауреаты и дипломанты городских, област-

ных, межрегиональных и международных выставок и 
конкурсов, обладатели почетного звания «Член Союза 
молодых художников» г. Томска.

Эрудиты ТГПУ прочно держат лидерство в город-
ском первенстве по интеллектуальным играм, органи-
зуют подобные соревнования для школьников и по-
казывают отличные результаты на межрегиональном 
этапе игр «Что? Где? Когда?».

Любители киноискусства с удовольствием участву-
ют в работе киноклуба ТГПУ, где каждую неделю про-
ходит показ лучших мировых лент: классики кино, арт-
хауса, авторского, альтернативы.

Не менее популярны заседания дискуссионного 
клуба «В лабиринтах культуры», в рамках которого 
организуются встречи с известными и интересными 
людьми.

Ребята, увлеченные фотографией, ищут (и нахо-
дят!) вдохновение в мастерской томского фотографа 
Андрея Масанова, который учит своих студентов осо-
бенностям этой интересной профессии.

Будущие знаменитые поэты и писатели начинают 
свое восхождение с посещения литературного объеди-
нения ТГПУ!

А любители восточных, историко-бытовых танцев, 
заразительного фламенко посещают хореографиче-
скую студию.

Одним словом, каждый может выбрать то, что ему 
будет действительно интересно!

В жизни каждого факультета культурным событи-
ям уделяется особое внимание, ведь без этого невоз-
можна студенческая жизнь! Так, каждому первокурс-
нику предстоит пройти через ритуал «посвящения в 
студенты», который, безусловно, запомнится надолго! 
В соответствии со своей специализацией, студенты 
проводят тематические мероприятия. Так, например, 
студенты историко-географического, факультета тех-
нологии и предпринимательства в преддверии празд-
нования 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг. организовали целый ряд конкурсов 
и викторин, завершившихся большим праздничным 
концертом!

Без студенческого внимания не обходится ни один 
праздник: Новый год, Масленица, 23 февраля, 8 Марта, 
День защиты детей, День знаний, День пожилого чело-
века, День учителя…

Каждое мероприятие всегда проходит весело, друж-
но, с энтузиазмом и креативом!
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деятельность студента ТГПУ

Наш университет является едва ли не самым спор-
тивным вузом Томска. В ТГПУ развита спортивная 
инфраструктура: собственный стадион, спортзалы, 
большой спортивно-оздоровительный комплекс, с не-
давнего времени работает бассейн «Посейдон», кото-
рый сооружен по современным стандартам.

В ТГПУ проводится множество спортивных меро-
приятий.

Сборные команды ТГПУ по футболу и хоккею с 
шайбой имеют большие успехи на городских состяза-
ниях.

Кроме того, проводятся состязания спортивно-
творческого характера. Самое знаменитое из них – 
«Стартус». Он проводится ежегодно в сентябре среди 
студентов второго курса. Ребята получают массу по-
ложительных эмоций, кто-то даже раскрывается с той 
стороны, с которой сам не ожидал. И каждый год стар-
шекурсники, побывавшие в свое время на «Стартусе», 
желают стать второкурсниками, чтобы снова попасть в 
ту чудесную атмосферу.

Еще одно знаковое мероприятие – военно-
патриотическая игра «Противостояние», посвященная 
Дню Защитника Отечества. Причем, это не простая 
«Зарница», а необычайно творческое спортивное со-
стязание, где студентам требуется задействовать все 
свои физические и творческие способности.

Также проводится военно-полевая игра «Штурм». 
В процессе игры студенты соревнуются в стрельбе, 
захвате здания и других военно-спортивных навыках. 
Главной целью является захват здания. Игра прово-
дится совместно с томским спецназом, который пока-
зывает «мастер-класс»: как быстрее очистить здание, 
как эффективнее его заминировать.

В вузе проходит спартакиада среди студентов 
ТГПУ, в которую входят соревнования по баскетболу, 
футболу, волейболу, дартсу, легкой атлетике, плава-
нию, боулингу.

Есть в университете различные секции: туризм, 
восточные танцы, русские народные танцы, йога – их 
может посещать любой желающий студент ТГПУ.

В секции туризма есть несколько направлений: 
сплавы, спелеопоходы, горные походы. Направление 
возглавляет Заслуженный путешественник России 
В.В. Лезин. Наши студенты уже побывали на реке Зо-
лотой Китат и во многих других местах Алтая. поезд-
ки, преимущественно, оплачивает Томский государ-
ственный педагогический университет.

На фото: 
выпускник ФФКС ТГПУ Денис Долгодворов, 
участник зимней Олимпиады-2010 г. в Ванкувере
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Международная деятельность в ТГПУ
Структура 

международной деятельности:

Академические обмены студентами и аспиранта-
ми: Хиросимский университет (Япония), универси-
тет Очаномицу (Япония), Вроцлавский университет 
(Польша), университет Северной Каролины в Пембро-
уке (США), Шеньянский педагогический университет 
(Китай), Даляньский университет иностранных языков 
(Китай) и другие.

Программы двойных дипломов (Double Degree 
programs).

Информационное обслуживание: Германская служ-
ба академических обменов (ДААД), Британский Со-
вет, IREX, Американские Советы по международному 
образованию, Фулбрайт.

Стажировка студентов университетов США по про-
грамме «Культурное погружение».

Приглашение иностранных ученых и преподавате-
лей для работы в ТГПУ

Преподавание английского, немецкого, француз-
ского, японского и китайского языков.

Научная работа в области теоретической физики, 
лингвистики, этнологии и других.

Научные гранты, контракты ученых и аспирантов.
Образовательные гранты преподавателей и студен-

тов.
Программы типа “Study Abroad”, “Work and Travel”, 

Au Pair и др.

Международные программы, 
реализуемые на постоянной основе:

Программа академической мобильности «Эрасмус 
Мундус»: краткосрочное (от 1 до 34 месяцев) обучение 
или научное исследование в одном из вузов консорциу-
ма по любой дисциплине. Размер гранта определяется 
в зависимости от программы и предусматривает по-
крытие различных расходов, включая медицинскую 
страховку и проезд до места учёбы.

Проект «Культурное погружение» осуществляется 
совместно с университетом Индианы: студенты из аме-
риканских университетов направляются для прохожде-
ния педагогической практики вместе со студентами 
ТГПУ в томские школы. Как правило, они проживают 
в семьях студентов ТГПУ.

Программы обмена с Вроцлавским университетом 
состоит из двух частей: летние школы польского язы-
ка во Вроцлавском университете и русского языка в 
ТГПУ; обучение студентов ТГПУ во Вроцлавском уни-
верситете и студентов из г. Вроцлава в ТГПУ в течение 
одного-двух семестров.

Ежегодно в декабре выделяется два места в ТГПУ 
для обучения на международном отделении Хиросим-
ского университета. Обязательное условие – наличие 
сертификата о сдаче международного экзамена по ан-
глийскому языку, либо сертификата о знании японско-
го языка.

Программа обмена с Женским университетом Оча-
номицу (Япония) осуществляется на конкурсной осно-
ве. Стажировка продолжается от трех месяцев до одно-
го года.

Программа сотрудничества с университетом Север-
ной Каролины в Пемброуке (США) включает обмен 
преподавателями и студентами, обмен опытом в обла-
сти преподавания физики, обмен публикациями в на-
учных изданиях университетов, совместные исследо-
вания в области микробиологии. Проводятся заочные 
Интернет-олимпиады по физике между студентами 
обоих университетов.

Сотрудничество с Хиросимским офисом ЮНИТАР 
состоит в информировании граждан, организаций и 
учреждений Азиатской части России о деятельности 
ЮНИТАР; совместной разработке и апробации мето-
дик обучения взрослых; содействии ТГПУ в организа-
ции семинаров ЮНИТАР в России.


