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Конференции 

Дульзоновские чтения – 2011

В 2011 году конференция поставила задачей спо-
собствовать укреплению сотрудничества между моло-
дыми учеными и поддержку местных описательных и 
типологических изысканий, а также обратить особое 
внимание нa описание индивидуальных и комплекс-
ных аспектов развития и взаимодействия внутренних и 
внешних факторов эволюции языков и культур.

24 июня 2011 в главном корпусе ТГПУ состоялось 
открытие конференции. В последующие дни прошли 
заседания секций конференции в КЦ «Рубин» (Ака-
демгородок).

В конференции приняли участие около 80 участни-
ков. Среди них – ведущие ученые зарубежья и круп-
ных научных центров России: профессор Ленор Гре-
нобль (Университет Чикаго, США), профессор Мария 
Копчевская-Тамм (Университет Стокгольма, Швеция), 
профессор Владимир Плунгян (Институт языкознания 
РАН, Москва), профессор Андрей Кибрик (Москов-
ский государственный университет), профессор Ирина 
Невская (Университет Франкфурта-на-Майне, Герма-
ния), профессор Беата Вагнер-Надь (Университет Гам-
бурга, Германия), доцент Алла Мальцева (Институт 
филологии СО РАН, Новосибирск).

Пресс-служба ТГПУ

Более подробная информация на сайте кафедры 
http://siblang.tspu.ru 

Двадцать шестая Международная конференция «Дульзоновские чтения», посвящен-
ная 110-летию со дня рождения Андрея Петровича Дульзона и 80-летию факультета 
иностранных языков ТГПУ, прошла с 24 по 28 июня в главном корпусе ТГПУ.
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ТГПУ – школе

Решение нестандартных задач по физике
16 – 17 июня 2011 года в ТГПУ прошел семинар по физике для учащихся и учителей «Решение нестан-

дартных задач, в том числе олимпиадных и новых задач ЕГЭ», организованный Центром дополнительного 
физико-математического и естественнонаучного образования учителей.

Занятия проводил Владимир Иванович Мудрук, 
канд. физ.-мат. наук, с.н.с. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
преподаватель физико-математического лицея № 1580 
при МГТУ, входящего в состав специализированного 
учебно-научного центра (СУНЦ). Владимир Иванович 
готовил неоднократных победителей и призеров олим-
пиады по физике всероссийского и вузовского уровней.

Занятия были посвящены решению олимпиадных 
задач по разным темам курса физики. Новые подходы 
к решению нестандартных задач оказались востребо-
ваны слушателями. В частности, Владимир Иванович 
предложил интересный алгоритм решения олимпиад-
ных задач по теме «Гармонические колебания».

Помимо занятий по физике, слушателям семинара 
было предложено посетить занятия по математике, на 
которых школьники изучали различные системы счис-
ления и их применение в решении задач.

Занятия по математике проводили Александр Вла-
димирович Арбит, канд. физ.-мат наук, доцент кафе-
дры развития математического образования ТГПУ и 
Яков Самуилович Гриншпон, канд. физ.-мат наук, до-
цент кафедры общей математики ТУСУР.

В семинаре приняли участие более 100 человек, в 
числе которых учащиеся и учителя из Казахстана (г. 
Семей, г. Кокшетау), Томской области и Томска. 

В перерывах между занятиями для них были ор-
ганизованы экскурсии по городу и вузу. Так, в музее 
торфа ТГПУ ребята узнали о расположении торфяных 
болот в Сибири, их значении для экологии и экономи-
ки страны и нашего региона. В детском музее «Вол-
шебная страна» имени писателя А.М. Волкова позна-

комились с героями его книг и биографией писателя, в 
том числе периодом его жизни, связанным с обучением  
в нашем университете (с 1907 по 1910 гг.).

В рамках семинара также прошел конкурс на луч-
шее решение олимпиадных задач по физике среди учи-
телей и учащихся.

Первое и второе места в детском конкурсе заняли 
гости из Казахстана: Нуртазина Еркежан (первое ме-
сто) и Дюсупжанова Тогжан (вторе место). Третье ме-
сто было присвоено учащемуся лицея при ТПУ г. Том-
ска Артему Юшковскому.

Среди учителей призерами стали: 1-е место – Вель-
мер Елена Карловна (г. Семей), 2-е место – Агафонова 
Елена Яковлевна (г. Семей), 3-е место – Козлова Гали-
на Михайловна (лицей при ТПУ г. Томска). 

Победители были награждены дипломами и ценны-
ми призами. 

Все участники остались довольны работой семина-
ра. На подведении итогов семинара учителя высказали 
слова благодарности в адрес педагогов и организато-
ров, отметили неоспоримую пользу подобных меро-
приятий для повышения качества знаний по физике 
у школьников и педагогов. Несмотря на высокий уро-
вень сложности задач, ребята справлялись с решения-
ми с помощью педагогов и выразили желание в даль-
нейшем участвовать в мероприятиях, организуемых 
центром дополнительного физико-математического и 
естественнонаучного образования учителей.

Кафедра развития 
физического образования ТГПУ

Коммерциализация образовательных продуктов
В июне 2011 г. на базе Центра дополнительного физико-математического и естественнонаучного обра-

зования прошел семинар, на котором учителями томских школ были представлены электронные програм-
мы и учебно-методические комплексы (УМК) по биологии и физике. 

Целью семинара стало обсуждение электронных 
образовательных продуктов учителей и ученых, поиск 
возможностей коммерциализации и внедрения дан-
ных разработок в учебный процесс школ. В качестве 
экспертов по предложенным программам выступали 
преподаватели и методисты физико-математического 
и биолого-химического факультетов, специалисты 
по разработке электронных изданий и директор офи-

са коммерциализации образовательных и научно-
технических разработок ТГПУ.

В процессе обсуждения уровень представленных 
учителями электронных продуктов был оценён как 
достаточно высокий, были предложены варианты его 
коммерциализации совместно с ТГПУ.

Кафедра развития
 физического образования ТГПУ
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ТГПУ - детям

Городское лето – 2011
Шестое лето подряд студенты педагогического факультета ТГПУ организуют досуг 

детей, оставшихся в городе во время летних каникул, в рамках целевой муниципальной 
программы «Городское лето».

27 июня возле корпуса № 8 ТГПУ состоялось офи-
циальное открытие программы, на котором присут-
ствовали партнеры и гости ТГПУ: начальник отдела 
по делам молодежи Департамента по делам молодежи, 
физической культуре и спорту администрации г. Том-
ска Олеся Владимировна Ильенок, депутаты Думы г. 
Томска Юрий Павлович Исаев и Игорь Васильевич 
Морозов, депутат Думы Томской области Олег Михай-
лович Шутеев. Гости не только высказали добрые сло-
ва напутствия, но и принесли с собой подарки, столь 
необходимые для организации досуга детей во дворах: 
спортинвентарь и канцелярские товары. Песни, игры, 
кругосветку и, конечно же, конфеты детям подарили 
весёлые и жизнерадостные вожатые, готовые свои ка-

никулы посвятить организации летнего досуга школь-
ников. 

Программа «Городское лето – 2011» реализуется с 
27 июня по 19 августа в четыре сезона (по две недели). 
Первый сезон, с 27 июня по 10 июля, будет проходить 
на следующих площадках города: ул. Говорова, 46, 48; 
пер. Светлый, 30; ул. Лебедева, 105; пр. Комсомоль-
ский, 69; ул. Иркутский тракт, 27/1; ул. К. Ильмера, 
10/2; пр. Мира, 1; ул. Иркутский тракт, 83, 91. В будние 
дни с 10 до 14 часов детей во дворах ждут вожатые – 
будущие педагоги!

Этот праздник общения для детей будет продол-
жаться все каникулы.

Пресс-служба ТГПУ



Томский учитель № 12 (1331) 30 июня 2011 г. 4
Поздравляем!

Адрес редакции: 634041, Томск,
пр. Комсомольский, 75
1 корпус ТГПУ, к. 112.

Телефон:
8-913-116-5-777

E-mail:  komagina@yandex.ru
Официальный сайт ТГПУ:

http://tspu.edu.ru

Тираж: 999 экз.
Периодичность: два раза  в месяц.

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии ТГПУ

 г. Томск, ул. Герцена, 49. 
Тел. (3822) 521293

 Заказ: № 98
Подписано в печать: 29.06.2011 г. 

Редакция: А.В. Гузеева, С.Г. Комагина, 
О.Ф. Солоненко, А.П. Волкова, С.А. Кравченко.

Орган Ученого совета ТГПУ.
Газета зарегистрирована 27 апреля
2002 года в Сибирском окружном

межрегиональном территориальном 
управлении (г. Новосибирск)

Свидетельство о регистрации 
№ПИ 12-1179

Премии Томской области
в сфере образования, науки,

здравоохранения и культуры

Подведены итоги конкурса на получение премии Том-
ской области в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры по номинациям «Молодые ученые в возрасте 
до 35 лет» и «Студенты дневных отделений вузов».

Наш вуз представляли семь молодых ученых, из них че-
тыре вошли в число победителей: А.Е. Иваницкий, к.т.н., 
доцент кафедры органической химии, председатель Совета 
молодых ученых ТГПУ, В.М. Лемская, аспирант кафедры 
языков народов Сибири, В.В. Лобанов, аспирант кафедры пе-
дагогики послевузовского образования, К.В. Петров, к.и.н., 
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью.

Также на конкурс были представлены материалы шесте-
рых студентов, двое из которых стали лауреатами премии 
Томской области: Евгения Геннадьевна Рубцова, студентка 
факультета физической культуры и спорта и Дарья Игоревна 
Ухвачева, студентка факультета иностранных языков.

По количеству победителей в номинации «Молодые уче-
ные» наш университет занял третье место среди вузов Том-
ской области. Это подтверждает, что будущее ведущих науч-
ных школ ТГПУ – в надежных руках.

70-летие начала
Великой

Отечественной
войны

22 июня – День памяти и скорби, установ-
ленный указом Президента РФ от 8 июня 1996 
года. Он отмечается по всей стране в день 
начала Великой Отечественной войны со-
ветского народа против немецко-фашистских 
захватчиков. В этот день 70 лет назад фа-
шистская Германия вероломно напала на Со-
ветский Союз.

Накануне Дня памяти и скорби в Томске 
прошла акция: в ночь с 21 на 22 июня у Вечно-
го огня в Лагерном саду томичи зажгли свечи, 
чтобы почтить память павших. Свечей было 
1418 – именно столько, сколько дней шла вой-
на. Наши студенты приняли активное участие 
в этой акции, возложив композиции из цветов 
и запустив 70 красных шаров в ночное небо. 
А журналисты студенческой газеты ТГПУ 
«Штудент тайм» подготовили специальный 
номер, посвященный этому дню.

Память

Внимание: конкурс

Томский государственный педагогический университет 
объявляет выборы заведующего кафедрой рекламы и связей с общественностью

Томский государственный педагогический университет
объявляет конкурс на следующие вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава

№ п/п Кафедра Должность – ставка
1. Теоретической физики Профессор – 0,25
2. Лаборатория новых образовательных технологий кафе-

дры общей физики
Доцент – 1

3. Педагогики и методики начального образования Доцент – 0,75


