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О будущем науки и образования 
от первого лица

16 января 2012 г. министр образования и науки Российской Федерации 
Андрей Александрович Фурсенко посетил ТГПУ в рамках рабочего визита 
в Томск.

Целью визита министра стало обсуждение значимых вопросов, свя-
занных с развитием интеллектуального потенциала России. Сре-

ди них проект «ИНО Томск – 2020», евразийское сотрудничество, работа 
малых инновационных предприятий при вузах, открытие лабораторий под 
руководством ведущих мировых ученых, вопросы взаимодействия выс-
шей и общеобразовательной школ.

Программа пребывания министра началась со встречи с томскими  сту-
дентами и аспирантами. В ходе «живого» диалога студенты получили от-
веты на актуальные для них вопросы: перспективы гуманитарного образо-
вания в России, проблемы трудоустройства, улучшение жилищных и ма-
териальных условий учащейся молодежи и т.д. Министр отчётливо обри-
совал ситуацию: стипендиальный фонд вузов увеличивается, существу-
ют именные стипендии и премии для наиболее талантливых студентов. 

(Продолжение на стр. 3 – 4)

На фото: 
вверху – министр науки и об-
разования РФ А.А. Фурсенко 
во время встречи со студента-
ми томских вузов;
внизу (слева направо) – 
губернатор Томской области 
В.М. Кресс, ректор ТГПУ 
профессор В.В. Обухов, 
министр науки и образования 
РФ А.А. Фурсенко во вре-
мя визита министра в ТГПУ.



Томский учитель № 1 (1343) 20 января 2012 г. 2
       Гости

(Окончание. Начало на стр. 1)

   О будущем науки и образования                                  от первого лица

На фото: ректор ТГПУ В.В. Обухов, министр образования РФ А.А. Фурсенко, губернатор Томской об-
ласти В.М. Кресс, председатель законодательной Думы О.В. Козловская, мэр г. Томска Н.А. Николайчук, 
руководитель Центра дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования 
ТГПУ М.А. Червонный на встрече с учителями школ Томска и Томской области

Такие студенты могут получить ощутимую финансо-
вую поддержку. Всё зависит от желания, способностей 
и прилагаемых усилий человека.

Также А.А. Фурсенко провел ряд встреч с профес-
сорами томских вузов, сотрудниками НИИ, и посетил 
ряд инновационных предприятий. Значительным со-
бытием для томского образовательного сообщества 
стало включение в программу визита министра посе-
щение  Томского государственного педагогического 
университета. Для ТГПУ это стало историческим со-
бытием – впервые университет посетил министр обра-
зования и науки Российской Федерации. А.А. Фурсен-
ко сопровождали руководители области и города: гу-
бернатор Томской области  В.М. Кресс, председатель 
законодательной Думы О.В. Козловская и мэр г. Томска 
Н.А. Николайчук.

Ректор ТГПУ В.В. Обухов познакомил министра с 
историей вуза и перспективами его развития; предста-
вил направления деятельности университета по разви-
тию научных исследований, направлений подготовки 
кадров и укреплению материально-технической базы. 
Сегодня Томский педагогический университет занима-
ет самые высокие позиции в рейтингах различных ве-
домств и агентств, располагает ведущими научными 
школами, в том числе президентского уровня по теоре-
тической физике и биологии; отдельные исследователи 
и научные коллективы ТГПУ выигрывают престижные 
российские и международные конкурсы.

Особый интерес министра вызвал создан-
ный в ТГПУ Центр дополнительного физико-
математического и естественнонаучного образования, 
в функции которого входит повышение квалификации 
педагогов  и привлечение способных учащихся школ 
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Томска и Томской области к углубленному изучению 
физики и математики. А.А. Фурсенко дал высокую 
оценку деятельности Центра как структуры, интегри-
рующей научно-образовательный потенциал высшей и 
средней школы. Присутствующие  на встрече учителя 
Томска и Томского района отметили и другие инициа-
тивы ТГПУ по работе с образовательными учреждени-
ями города и области, по повышению квалификации и 
переподготовке педагогических кадров, по методиче-
ской поддержке осуществления современных образо-
вательных программ и технологий обучения в школе.

В.В. Обухов представил к рассмотрению Министер-
ства образования и науки РФ проект создания на базе 
ТГПУ многоуровневого образовательного комплекса, 
направленного на обеспечение возможностей для мо-
лодежи из стран Центральной Азии (ЦА) получения 
качественного российского профессионального обра-
зования. Предлагается за период 2012-2014 г. сформи-
ровать современную нормативно-методическую базу 
соответствующей деятельности, организационное обе-
спечение и инфраструктуру Центра, а также увеличить 
контрольные цифры приема специально для абитури-
ентов из стран Центральной Азии. Деятельность Цен-
тра также будет направлена на комплексную предвари-
тельную подготовку молодёжи из стран Центральной 
Азии для обучения в вузах России (обучение свобод-
ному владению устным и письменным русским язы-
ком, знакомство с российской культурой и традициями, 
психологическая поддержка). Для работы Центра нуж-
но сформировать системы экспертно-консалтингового 
обеспечения, разработать технологии социально-
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культурной адаптации и интеграции, организовать 
образовательный и воспитательный процесс на совре-
менном уровне с учетом национальных особенностей 
студентов.

Реальность создания такой системы на базе ТГПУ 
подтверждается тем, что в структуре университета 
имеются необходимые подразделения и высококвали-
фицированный штат специалистов для воплощения 
этого проекта в жизнь. По мнению министра, проект 
является перспективным, носит общегосударственный 
характер и при его успешном осуществлении позволит 
вывести деятельность вуза на качественно новый уро-
вень при условии включения в проект потенциала все-
го научно-образовательного комплекса Томской обла-
сти.

А. Волкова, 
С. Комагина

На фото – ректор ТГПУ В.В. Обухов знакомит ми-
нистра образования и науки РФ А.А. Фурсенко 
с историей и современной деятельностью ТГПУ.
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Выставка
На биолого-химическом факультете состоя-

лась выставка студенческих работ, выполненных 
в рамках дисциплин «Интерьерное озеленение», 
«Аранжировка и подарочный этикет», «Флори-
стика». 

Ученый совет, администрация, студенче-
ский актив факультета выражают благодар-
ность организаторам выставки – доцентам кафе-
дры ботаники Н.С. Зеленьчуковой, И.Б. Минич, 
М.А. Сергеевой.

Экзамен выдержали
В декабре 2011 года на ФИЯ прошёл меж-

дународный экзамен по профессиональному 
французскому языку в области туризма, гости-
ничного и ресторанного дела. 10 января 2012 
года из Торгово-промышленной палаты (г. Па-
риж, Франция) было получено письмо, в кото-
ром сообщалось, что все обучившиеся по курсу 
студенты успешно сдали экзамен по професси-
ональному французскому языку DFP «Toutisme, 
hôtellerie et restauration» B1 Языкового центра 
Торгово-промышленной палаты, что будет под-
тверждено соответствующими дипломами.

Поздравляем успешных студентов и их пре-
подавателя, доцента кафедры лингвистики ФИЯ 
Ф.Л. Косицкую!

ТГПУ – Вроцлав: 
новые грани сотрудничества

30 декабря 2011 г. историко-филологический факуль-
тет ТГПУ и факультет исторических и педагогических наук 
Вроцлавского университета (Польша) заключили соглашение 
о сотрудничестве в рамках договора между учебными заведе-
ниями. Сотрудничество будет осуществляться в следующих 
областях исследований: история польской диаспоры в Си-
бири: переселение, ссылка, экономическая миграция, исто-
рия томской католической общины, этническая идентичность 
томских поляков, конфессиональный фактор и проблема эт-
нической идентичности поляков, история возрождения Си-
бирской Полонии: язык, культура, образование, межэтниче-
ские отношения.

Также факультеты договорились об обмене сотрудника-
ми с целью проведения совместных научных исследований 
в вышеперечисленных областях, организации лекций и се-
минаров, направлении студентов на краткосрочное и долго-
временное обучение и практику, обмене публикациями и ор-
ганизации совместных симпозиумов, в число которых вой-
дут международная научная конференция «Воспитание в се-
мье» (май, 2012) во Вроцлаве; международная научная конфе-
ренция «Поляки в Сибири. Поляки о Сибири» (июнь, 2012) в 
Томске; международная научная конференция «IV Историче-
ские чтения» (октябрь-ноябрь 2012) в Томске.

Стороны договариваются об издании сборников конфе-
ренций, а также отдельных материалов.

Томский государственный педагогический университет 
объявляет конкурс на следующие вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава

№ п/п Кафедра Должность – ставка
1. Ботаники Профессор – 1
2. Лингвистики Старший преподаватель – 1
3. Литературы Доцент – 0,5
4. Общей педагогики и психологии Доцент – 1

   Новости факультетов


