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 Событие

Господин студент

На фото:
Премьер-министр РФ В.В. Путин на встрече с студентами Томска

25 января – День россий-
ского студента. Как сооб-
щает история, в этот день 
они обладали особыми при-
вилегиями, даже приста-
вы обращались к ним не 
иначе, как «господин сту-
дент». Вот и учащим-
ся томских вузов посчаст-
ливилось побеседовать с 
Премьер-министром Рос-
сийской Федерации Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным, приезжавшим 
в г. Томск с рабочим 
визитом.

Встреча студентов с В. В. Пути-
ным продолжалась около трех с по-
ловиной часов. В ходе неё стороны 
затронули всевозможные темы как 
глобального, так и личного характе-
ра. Студентов интересовали вопро-
сы нехватки мест в общежитиях, 
детских садах, направления разви-
тия спорта, политики, экономики; 
акцент, конечно, делался на пробле-
мах, характерных именно для Том-
ской области.

На встрече, которая проходи-
ла практически в формате кругло-
го стола, присутствовали пред-
ставители всех томских высших 
учебных заведений, в том числе 
и девять студентов ТГПУ: Гуль-
бахор Юлдашева (604 М гр., 
2 курс, педагогический факуль-
тет), Александра Мазенина (1113 
М гр., 1 курс, факультет техно-
логии и предпринимательства), 
Дарья Ухвачёва (211 М гр., 1 курс, 
факультет иностранных языков), 

Татьяна Ефанова (1171 гр., 
5 курс, факультет техноло-
гии и предпринимательства), 
Андрей Колчанов (708 М гр., 2 курс, 
факультет экономики и управления), 
Дарья Попова (471 гр., 5 курс, 
физико-математический факультет), 
Евгения Вольнова (583 гр., 
4 курс, факультета физиче-
ской культуры и спорта), 
Тимур Аманжулов (371 гр., 5 курс, 
историко-филологический факуль-
тет) и Екатерина Шараева (103М 
гр., 2 курс, биолого-химический фа-
культет). Выбор студентов был, ко-

нечно, неслучайным: предпочтение 
отдавали самым активным участ-
никам учебного и воспитательно-
го процесса в вузе, имеющим твер-
дую гражданскую позицию и все-
сторонне развитым личностям.

Редакция газеты «Томский учи-
тель» встретилась с двумя участ-
никами встречи, студентами ТГПУ, 
которым удалось задать вопрос 
Владимиру Владимировичу Пути-
ну – Дарьей Поповой, студенткой 5 
курса ФМФ, и Тимуром Аманжуло-
вым, студентом 5 курса ИФФ.
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ТУ: Дарья, Тимур, что вы почувствовали, ког-
да  узнали, что вам предстоит встреча с премьер-
министром Российской Федерации?

Тимур: Волнения было очень сильным, даже если 
кто-то его и не показывал… Но от В.В. Путина идёт 
какая-то особая энергетика – сразу чувствуешь, что это 
сильная личность, действительно - Лидер, и становит-
ся спокойнее. Как будто заражаешься его уверенно-
стью.

Дарья: Я очень волновалась. За день до встречи нам 
сказали: «Ребята, задавайте, что хотите, что вас интере-
сует». Я сразу определила для себя, что меня интере-
сует, сформулировала вопрос, потом много раз его ре-
петировала, прочувствовала даже. Только после того, 
как Владимир Владимирович прошел в аудиторию, и 
ему стали задавать первые вопросы, волнение спало. 
Возникло ощущение, что я сижу в кругу своих друзей. 
Создалась такая атмосфера…всеобщей заинтересован-
ности, и скованность прошла. Все присутствующие, 
затаив дыхание, слушали вопросы коллег-студентов и 
ответы первого лица страны.

ТУ: Смотря выпуски новостей разных кана-
лов о встрече томских студентов в В.В. Путиным, 
трудно было  не заметить, что студенты ТГПУ си-
дели в первых рядах (Тимур сидел прямо напро-
тив премьер-министра, а Дарья – сразу за Тимуром. 
- Прим. ред.). Выбор места был самостоятельным 
решением, или вас рассаживали по какому-либо 
принципу?

Тимур: Абсолютно случайно получилось. Удиви-
тельно, но я вошёл в зал последним и увидел свобод-
ное место в первом ряду, спросив, свободно ли оно, к 
моему удивлению получил положительный ответ. 

ТУ: Читая стенограмму встречи, я  порадова-
лась, что все задаваемые вопросы подразумевали 

диалог, тем самым ответ получался наиболее раз-
вернутым. Совпали ли ваши ожидания с получен-
ным от Премьер-министра ответом?

Дарья: Мой вопрос касался проекта строительства 
детского сада при нашем университете. Этой идее уже 
около четырёх лет, и она была одобрена ректоратом 
ТГПУ, но вот денег на реализацию найти не могли. И 
встреча с В. В. Путиным была последней надеждой. Я 
очень рада, что итогом стало обещание губернатора В. 
М. Кресса, выделить нужную сумму денег из област-
ного бюджета!

Тимур: Меня интересовал вопрос поднятия пре-
стижа профессии учителя, в том числе - есть ли у стра-
ны ресурс, чтобы поддержать учителя материально. 

Я много размышлял – и потому говорил на встре-
че - о том, что каждый человек хочет для своих детей 
хороших учителей, интересных личностей, педагогов 
по призванию, которые не просто много знают, но ин-
тересно преподают, с увлечением общаются с детьми, 
могут дать совет, показать пример достойной жизни, да 
и просто гордятся своей деятельностью! У меня были 
именно такие учителя! Но сегодня, по моему мнению 
таких преподавателей все реже встретишь в школах, 
не то чтобы они менее квалифицированы..нет, просто 
я говорю о другой составляющей учителя, его способ-
ность быть открытым, доступным и интересным, а не 
просто посредником между наукой и ребенком. И как 
раз такие выпускники считают, что лучше добивать-
ся успеха в других, более престижных и материально 
обеспеченных, профессиях. Хотя, это вопрос не только 
материального положения, но и авторитета профессии. 
Ведь выбирают вуз чаще всего, по призванию. Я, на-
пример, с образованием, полученным в ТГПУ, во мно-
гих сферах смогу достичь успеха…

Так вот, В. В. Путин ответил, что вопросу обще-
ственного сознания должно уделяться гораздо большее 
внимание, и государство, прежде всего, должно взять 
на себя ответственность за популяризацию профессии 
учителя.

Дарья: Да, мне понравилось, когда Владимир Вла-
димирович подчеркнул, что, конечно, есть сферы де-
ятельности, например, бизнес, где можно заработать 
много денег, а есть такие направления, где много денег 
не заработаешь. И человек, который поступает в педа-
гогический вуз, должен осознавать этот факт. 
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ЦИТАТА:
В.В. Путин: Двигаться нужно, проявлять инициати-
ву, знать действующее законодательство, работать в 
различных структурах, в том числе общественных. 
Это, казалось бы, несерьёзная вещь, но Саша гово-
рит про эту «Томь» и говорит мне о спортивных соо-
ружениях. Он активно себя ведёт, причём ведет себя 
(обращаю ваше внимание!), не прибегая к ненорма-
тивной лексике и без хамства. Просто занимает ак-
тивную позицию. И уверен, что это принесёт резуль-
тат. Если мы, каждый на своём месте, будем действо-
вать так же активно, то у нас будет результат.

ТУ: Были ли какие-то негативные нюансы 
при подготовке к встрече или в процессе разго-
вора?

Дарья: Такого не было, несмотря на трёхчасо-
вое ожидание приезда премьер-министра, от встре-
чи только положительные впечатления. Мы собра-
лись в большой аудитории, специалисты проверяли, 
как работают микрофоны, мы проговаривали вопро-
сы, общались друг с другом. Никто нас не агитиро-
вал, не навязывал вопросы, не проверял, что мы со-
бираемся спрашивать. Потом началась встреча.

ТУ: Сегодня в Интернете можно встретить не-
гативные высказывания по поводу подобных ме-
роприятий. Пришлось ли вам с этим столкнуть-
ся?

Тимур: Иногда до смешного доходит! Когда я 
говорю, что Владимир Владимирович обладает не-
вероятной энергетикой сильного лидера, харизмой, 
мне отвечают, что он владеет экстрасенсорными 
техниками убеждения. На такие заявления, считаю, 
сама возможность существования комментария, яв-
ляется результатом отсутствия ума…

Дарья: К сожалению, да. Я к этому отношусь с 
пониманием, у каждого своё мнение. Лично я очень 
довольна встречей. Я задала вопрос, Премьер меня 
услышал, есть конкретный итог, соответственно, 
цель диалога достигнута.

ТУ: Ребята, спасибо, что поделились своими 
впечатлениями. Удачи Вам в реализации ваших 
проектов! Надеемся, что подобных встреч будет 
еще немало.

А. Волкова, 
С. Комагина

ВОПРОС СТУДЕНТА ТГПУ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РФ

(из стенограммы встречи)
Т.Н. Аманжулов: Я студент филологического факультета, 
моя специальность – «учитель русского языка и литерату-
ры». Какие Вы видите пути поднятия престижа профессии 
учителя, и есть ли у страны ресурс, чтобы поддержать это 
материально?
В.В. Путин: Мы приняли решение, что уровень заработ-
ной платы учителей не должен быть ниже среднего в реги-
оне. Будем дальше двигать это направление. 
Другая сторона этого процесса – общественное сознание. 
Здесь и средства массовой информации, и государство, ко-
нечно, должны настраивать на правильный лад. Полно-
стью с вами согласен, что в этом направлении нужно ра-
ботать.

Т.А. Ефанова (студентка 5 курса факультета техноло-
гии и предпринимательства Томского государственного 
педагогического университета): Ходит слух о том, что пе-
дагогические вузы присоединят к классическим. Скажите, 
так ли это?
В.В. Путин: Что педагогические вузы присоединят к клас-
сическим? Я такого не знаю. Во-первых, всё-таки педа-
гогическое образование – это очень специфическое обра-
зование. Недостаточно быть хорошим физиком или мате-
матиком, нужно быть ещё и педагогом, а для этого нужно 
знать детскую психологию, знать педагогику. Это сложный 
процесс, это отдельная специальность.
Наоборот, я глубоко убеждён в том, что мы должны раз-
вивать педагогическое образование как отдельное направ-
ление, отдельную дисциплину, обучение – это очень тон-
кий и сложный процесс, поэтому планов объединения 
у нас нет.
Может быть, небольшим вузам, которым сложно суще-
ствовать отдельно и выгоднее присоединиться к крупно-
му университету. Мы препятствовать не будем. Но полити-
ки, направленной на уничтожение педвузов как класса, нет 
и быть не может.
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ВОПРОС СТУДЕНТА ТГПУ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РФ
(Из стенограммы встречи)

Д.А. Попова (студентка 5 курса физико-
математического факультета Томского государ-
ственного педагогического университета): Наши 
студенты-активисты пришли к ректору с предложени-
ем создать на базе нашего университета комнаты вре-
менного пребывания для детей сотрудников. Впослед-
ствии могло бы это всё перерасти в специализирован-
ные детские сады. Ректор и ректорат одобрили наше 
предложение, но финансирование на это мы не можем 
найти. Готовы работать наши студенты, выпускники, 
практиканты, педагогический вуз. Что нам делать и 
считаете ли Вы эту идею перспективной для развития?
В.В. Путин: Хорошая идея. Вы хотите, чтобы мы из 
федерального бюджета поддержали?
Д.А. Попова: Да, именно так и хотим. 
В.В. Путин: Я сейчас не готов ответить, но подумаем. 
В.М. Кресс: Из регионального бюджета поможем.

Из стенограммы встречи:

В.В. Путин: У меня возникло предложение. Министр 
просил увеличить на 2012 год финансирование фон-
дов РФФИ и РГНФ. Мы это сделаем при условии, что 
министерство разработает специальную программу 
по поддержке предложений, исходящих от студентов. 
Здесь можно даже прописать условия дополнительно-
го финансирования, связанные с тем, чтобы привле-
кать студентов и их проекты.

В.В. Путин: Я уверен, что наши молодые люди в со-
стоянии делать выбор зрело, вне зависимости от ин-
формационного потока. Сами будут думать и делать 
выводы: «Да, вот это было сделано так, а можно было 
бы так. А вот эти обещают то-то. Смогут ли они это 
сделать? А вот эти не обещают манны небесной, а обе-
щают вот это, это и это. Но это реально? Да, это реаль-
но. Я знаю, что это будет сделано…» И на этом будут 
строить свои предпочтения.


