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С ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!

    25 января 1755 года российская 
императрица Елизавета Петров-
на подписала указ «Об учрежде-
нии Московского университета». 
В XIX веке – при императоре Ни-
колае I – 25 января праздновали 
как День Московского универси-
тета, который российские студен-
ты считали своим днём. Офици-
ально праздник российских сту-
дентов был закреплен Указом пре-
зидента России № 76 от 25 января 
2005 года «О Дне российского сту-
денчества». Покровительницей 
российского студенчества счита-
ют Святую Татьяну, поскольку 25 
января по православному кален-
дарю -  Татьянин день.
  Какой он – современный том-
ский студент?  

     Вот как на этот вопрос ответил 
ректор Томского государственно-
го педагогического университета 
Валерий Владимирович Обухов:
     Это молодой, энергичный чело-
век. Как правило, хорошо подго-
товленный к получению высшего 
образования, поскольку в том-
ские вузы высокие конкурсы… 
Обязательно оптимист, иначе он 
не сможет адаптироваться ни в 
студенческом сообществе, ни в со-
временной системе образова-
ния… Студент Томского госуда-
рственного педагогического уни-
верситета, кроме того, человек 
творческий, креативный, соци-
ально ориентированный, гото-
вый к общению с детьми и моло-
дежью, умеющий работать в ко-

манде и осознающий свою отве-
тственность за будущее  страны.
     Томск – город молодежи, город 
студенчества. Став томским сту-
дентом, молодой человек, откуда 
бы он ни был родом, из нашей об-
ласти или из самого дальнего зару-
бежья, попадает в большую друж-
ную студенческую семью. Даже 
спустя многие годы, за многие ки-
лометры от Томска выпускники 
наших вузов воспринимают друг 
друга товарищами…
    В преддверии Дня студенчес-
тва, поздравляю всех студентов с 
праздником, желаю успехов в 
освоении выбранной профессии, 
личного счастья, здоровья и уда-
чи по жизни!

Ученые ТГПУ стали лауреатами премии Губернатора Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры 2014 года

    15 декабря 2014 года в Доме Уче-
ных прошла встреча профессоров 
томских вузов с Губернатором 
Томской области. На торжествен-
н ом  м е р о п р и я т и и  С е р ге й  
Анатольевич Жвачкин наградил 
победителей конкурса Лауреатов 
премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохра-
нения и культуры 2014 года. За 
фундаментальные и прикладные 
исследования в области медицин-
ской биотехнологии, фармтехно-
логии и рационального природо-
пользования был награжден на-
учный коллектив ТГПУ научно-
образовательного центра «Эколо-
гии, рационального природо-

пользования и здоровьесбереже-
ния» ТГПУ под руководством про-
фессора Александра Сергеевича 
Минича. Премия Губернатора 
Томской области за значительный 
личный вклад в науку и образова-
ние была присуждена профессо-
ру Эмануиле Григорьевне 
Гельфман.

Поздравляем 
и желаем дальнейших

 научных достижений и успехов!
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Педагогический дебют – 2014

   09 декабря в 
ТГПУ старто-
вал VIII кон-
курс профес-
сионального 
педагогичес-
кого масте-

рства и творчества «Педагогичес-
кий дебют». На протяжении деся-
ти дней команды студентов выпус-
кных курсов презентовали свои пе-
дагогические умения. Борьба бы-
ла действительно жаркой: в каж-
дой номинации то и дело были но-
вые лидеры! 
    Первыми захватили победную 
пальму студенты педагогического 
факультета, сумев набрать наи-
большее количество баллов в но-
минации «Основы предметных 
знаний». В номинации «Академия 
занимательных наук» вперед вы-
рвались команды БХФ и ФПСОР. 

10 декабря борьба развернулась за 
лидерство в конкурсе «Академия 
занимательных наук». Формат кон-
курсного задания – кругосветка: 
каждая факультетская команда 
проводила творческий мастер-
класс по школьному предмету, со-
ответствующему профилю подго-
товки студентов, для 6-7 классов 
школы № 51 г. Томска. 16 декабря, 
прошел очередной этап конкурса 

‒ «Учебное занятие». Представи-

тели факультетских команд прове-
ли 40 минутный урок для школь-
ников по своему профилю. В рей-
тинге команд факультетов в кон-
курсной номинации «Школа. Прак-
тика. Жизнь.» первое место заняли 
студентам факультета физической 
культуры и спорта.
    Несмотря на ожесточенную 
борьбу, победителем VIII конкурса 

«Педагогический дебют», по ре-
зультатам всех испытаний стала ко-
манда педагогического факуль-
тета, набравшая максимальный 
суммарный бал!
     Лауреатами конкурса, разделив 
почетное II место, стали команды 
Факультета иностранных языков и 
Факультета технологии и пред-
принимательства. III место заняла 
команда историко-филологичес-
кого факультета. 

Поздравляем и желаем дальней-
ших успехов на профессиональ-

ном поприще! 

Официальная делегация из Монголии в ТГПУ
    15 декабря в Томском госуда-
рственном педагогическом уни-
верситете состоялся деловой ви-
зит делегации из Монголии Депар-
тамента образования и культуры Сэ-
лэнгийского Аймака (область, 
край), расположенного в г. Сэлэнгэ. 
Делегацию возглавил начальник 
Департамента образования и куль-
туры Сэлэнгийского аймака Д. Заг-
дгочоо. На встрече ректора ТГПУ 
Валерия Владимировича Обухова 

с гостем из Монголии был предло-
жен план дальнейшего сотрудни-
чества. Делегация посетила: на-
учную библиотеку, музей им. А.М. 
Волкова, выставку научных дос-
тижений университета и другие 

значимые места ТГПУ. Следуя про-
грамме мероприятия, гости позна-
комились с деканами факультетов, 
а также встретились с первым про-
ректором ТГПУ М.А. Червонным. 
На встрече обсудили темы акаде-
мических обменов, повышения 
квалификации и переподготовки 
монгольских учителей, поступле-
ние в магистратуру и аспирантуру 
по направлениям подготовки, реа-
лизуемым в ТГПУ.

    Слушатели курсов русского язы-
ка подготовительного отделения 
ТГПУ, приехавшие в Томск из 
Монголии, уже третий месяц при-
лежно, с большим интересом и ста-
ранием не только изучают русский 
язык, но и знакомятся с культурой 
и историей России, общаются со 
студентами ТГПУ. 
    Вместе со своим педагогом, вы-
пускницей нашего факультета На-
тальей Васильевной Скрипченко, 
гости впервые гуляли по предно-
вогоднему, праздничному городу. 
Они совершили пешую экскур-
сию по центру Томска, прогуля-
лись по набережной реки Томи, 

увидели Богоявленский собор, па-
мятник А.С. Пушкину, А.П. Чехо-
ву и другие городские достопри-
мечательности. Радовались и удив-
лялись яркой иллюминации, весе-
ло и шумно катались на горках в ле-
дяном городке и фотографирова-
лись около высокой красивой ёлки 
на площади Новособорной.
    24 декабря 2014 года слушатели 
из Монголии вместе со своим пре-
подавателем Н.В. Скрипченко про-
водили в ТГПУ мероприятие, по-
священное Новому Году. Они по-
знакомили гостей с монгольскими 
традициями встречи Нового года 
и угостили слушателей нацио-

нальными блюдами. В программе 
состоялась презентация материа-
лов по истории и культуре Монго-
лии. Гостей, посетивших мероп-
риятие, познакомили с новогодни-
ми традициями Монголии и тра-
диционными новогодними угоще-
ниями.
    

Материал предоставила 
Н.В. Скрипченко

Прогулки по предновогоднему Томску



Томский учитель№ 10 (1375) 23 января 2015 г.3
НОВОСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

    Итоги работы за 2014 г. Межведо-
мственной комиссия по проведению мо-
ниторинга эффективности образова-
тельных организаций
    22 декабря 2014 года состоялось заседа-
ние Межведомственной комиссия по про-
ведению мониторинга эффективности об-
разовательных организаций, которая под-
вела итоги работы за 2014 год. Члены Ко-
миссии обсудили предложения и перспек-
тивы изменений процедуры мониторинга 
на 2015 год. Было решено передать приня-
тие решений относительно дальнейшей де-
ятельности вузов, не выполнивших по ито-
гам исследования четырех и более показа-
телей, в ведение учредителей. Комиссия 
признала необходимым отказаться в рабо-
те от терминов «признаки неэффективнос-
ти», «неэффективный вуз». Учредителям 
1006 вузов и филиалов, не выполнившим 
менее 4 основных показателей монито-
ринга, рекомендовано провести мероприя-
тия, направленные на повышение эффек-
тивности их деятельности. В числе обра-
зовательных организаций с низкими пока-
зателями оказались 62 государственных ву-
за и 478 филиалов государственных вузов, 
14 вузов и 10 филиалов, подведомствен-
ных органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальным образованиям, а также 442 час-
тных вузов и филиалов.
   Министр образования и науки Россий-
ской Федерации Дмитрий Ливанов под-
черкнул открытый формат проведения мо-
ниторинга. «По каждому вузу и по каждо-
му филиалу на территории Российской Фе-
дерации все 55 показателей мониторинга 
публикуются в открытом доступе, в этом и 
заключается суть, – сказал Министр. – А 
процедура, которую мы применяем при 
этом анализе, нацелена только на отделе-
ние тех вузов, в отношении которых есть 
сильные сомнения в их способности об-
учать студентов на высоком качественном 
уровне».
    Данные, получаемые в результате мони-
торинга, помогают совершенствовать по-
литику государства в образовательной сфе-
ре, добиваться более качественных и кон-
курентоспособных результатов. В настоя-
щее время мониторинг включает 158 пока-
зателей, сведения о которых собираются в 
рамках федерального статистического на-
блюдения, и еще 14 показателей выявля-
ются по результатам социологических об-
следований. Формирование методической 
базы мониторинга строилось на принци-
пах доступности результатов, минимиза-
ции административной нагрузки в связи со 
сбором и обработкой информации, воз-
можности поэтапного совершенствования 
мониторинга.

      Проект стратегии развития воспита-
ния в России
   15 января 2014 г. в МИА «Россия сего-
дня» прошла пресс-конференция, в ходе ко-
торой заместитель министра образования 
и науки Российской Федерации Вениамин 

Каганов и ректор Российского универси-
тета дружбы народов, председатель Выс-
шей Аттестационной Комиссии  Миноб-
рнауки России Владимир Филиппов рас-
сказали о подготовке проекта стратегии 
развития воспитания в России.
    Ранее была создана специальная рабо-
чая группа по разработке стратегии разви-
тия воспитания в России. Сейчас над доку-
ментом работ ают предст авители  
Администрации Президента Российской 
Федерации, Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, министерств и ве-
домств, Российской академии образова-
ния, педагогической общественности, об-
разовательных и общественных организа-
ций, а также традиционных религиозных 
конфессий России.

   Общественный совет по соверше-
нствованию системы государственной 
аттестации научных кадров высшей 
квалификации
       23 декабря 2014 г. в Министерстве об-
разования и науки Российской Федерации 
прошло заседание Общественного совета 
по вопросу совершенствования системы 
государственной аттестации научных кад-
ров высшей квалификации. Участниками 
дискуссии были рассмотрены вопросы, ка-
сающиеся развития экспертных функций в 
системе государственной научной аттес-
тации, а также регламентации процедур 
рассмотрения апелляций на данные реше-
ния и процедур лишения ученых степеней. 
За последние полтора года принят целый 
ряд очень важных постановлений правит-
ельства. В этих документах, в том числе, за-
фиксирована ротация членов экспертных 
советов. Она должна происходить раз в че-
тыре года и составлять 50%. При этом чле-
нство в экспертных советах ВАК допуска-
ется не более двух сроков подряд, из соста-
ва исключаются руководители вузов, на-
учных организаций и госслужащие, также 
не допускается  членство в ЭС ВАК пред-
седателей диссертационных советов.
    По итогам состоявшегося обсуждения 
Общественным советом рекомендовано 
Минобрнауки России совместно с ВАК с 
учетом состоявшегося обсуждения, про-
должить работу по совершенствованию 
системы государственной аттестации на-
учных кадров высшей квалификации, по-
высить уровень экспертной оценки при 
рассмотрении в установленном порядке 
апелляций на необоснованные решения 
диссертационных советов по присужде-
нию ученых степеней и процедур лишения 
ученых степеней.

     Ассоциация педагогов дополнитель-
ного образования
   18-19 декабря 2014 г. в Ярославле про-
шел Всероссийский съезд педагогов до-
полнительного образования детей. Это 
первая встреча педагогов допобразования 
из всех регионов страны и государств СНГ 
такого масштаба. Данная сфера является 
межведомственной и затрагивает различ-

ные сферы развития детей, поэтому орга-
низаторами мероприятия выступили сразу 
три ведомства: Минобрнауки России, Мин-
культуры России, Минспорта России, а так-
же Правительство Ярославской области.
    В работе съезда приняли участие около 
700 педагогов, ученых и экспертов, пред-
ставителей органов управления в сфере об-
разования, культуры, спорта и молодеж-
ной политики, родительской обществен-
ности и другие. Директор Департамента 
госполитики в сфере воспитания детей и 
м ол од е ж и  М и н о б р н ау к и  Ро с с и и  
Александр Страдзе в своем выступлении 
подробно рассказал о реализации Концеп-
ции развития дополнительного образова-
ния детей в Российской Федерации до 
2020 года. Согласно плану, Концепция бу-
дет реализована в два этапа. В рамках пер-
вого, с 2014 по 2017 гг., будут разработаны 
и реализованы межведомственный план 
мероприятий, финансовые механизмы, на-
учно-методическое обеспечение реализа-
ции Концепции, а также будут запущены и 
апробированы пилотные проекты и про-
граммы. Задачи второго этапа (2018–2020 
гг.) – это развитие инфраструктуры и мате-
риально-технического обеспечения систе-
мы дополнительного образования, рас-
пространение результатов пилотных про-
ектов и лучших практик реализации Кон-
цепции в субъектах России.
    Основными мероприятиями Съезда ста-
ли тематические конференции: «Эффек-
тивные модели управления в сфере допол-
нительного образования детей», «Модер-
низация содержания и форм образователь-
ной деятельности: новые общественные 
вызовы сфере дополнительного образова-
ния детей», «Развитие кадрового потенци-
ала сферы дополнительного образования 
детей». Многие задачи для последующей 
работы, принятые Министерством образо-
вания и науки РФ по завершении Съезда, 
были сформированы с учетом пожеланий 
самих педагогов. Участники Съезда вы-
сказали предложения разработать единую 
систему учета детей, получающих услуги 
по программам допобразования в органи-
зациях сферы образования, культуры, спор-
та и в негосударственных организациях. 
Признано важным обеспечить принятие 
нормативных актов, предусматривающих 
критерии и механизм выявления одарен-
ных детей, а также порядок их сопровож-
дения и поддержки. Единогласно было под-
держано решение об учреждении всерос-
сийской Ассоциации педагогов дополни-
тельного образования образовательных 
организаций различных ведомств и форм 
собственности. Также педагоги высказа-
лись за ежегодное проведение Конкурса 
профессионального педагогического мас-
терства для педагогов допобразования, ра-
ботающих в организациях сферы образо-
вания, культуры, спорта и в негосуда-
рственных организациях.

(По материалам официального 
сайта Минобрнауки)
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      По данным Российского индек-
са научного цитирования (РИНЦ) 
на 12 января 2015 Томский госуда-

рственный педагогический уни-
верситет занимает среди универ-
ситетов России по индексу цити-

рования Хирша и по g-индексу на-
учного цитирования 5 место, среди 
ВУЗов Томска - 1 место. 

    В новогодние каникулы, 5 янва-
ря 2015 г., Томский государствен-
ный педагогический университет 
поздравил юных гостей. Праз-
дничная елка зажгла свои огни для 
детей сотрудников ТГПУ. Под весе-
лые песни и зажигательные танцы 
на праздник прибыли настоящие 
Дед Мороз и Снегурочка. Ново-

годние стихотворения и вокаль-
ные номера от самых маленьких, 
веселые шутки и увлекательные 
конкурсы прошли под звонкий дет-
ских смех! За свою активность и 
смелость все малыши и ребята по-
лучили сладкие подарки от глав-
ных героев новогодней сказки!

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ТГПУ

    По итогам Открытого конкурса 
научно-исследовательских работ 
студентов по педагогике и методи-
ке преподавания дисциплин, про-
ходившего в Санкт-Петербурге на 
базе РГПУ им. А.И. Герцена, сту-
денты ТГПУ стали лауреатами кон-
курса и награждены дипломами II 
и III степени.
Дипломом II степени отмечена ра-
бота Думновой Ирины Ана-
тольевны, магистранта II курса, 
гр. 21ПМ Педагогического фа-
культета (научный руководитель: 

Семенова Наталия Альбертовна, 
канд. пед. наук, доцент) на тему: 
«Развитие мотивации младших 
школьников к учебно-познава-
тельной деятельности средствами 
сетевых проектов».
Дипломами III степени отмечены 
работы Липовка Светланы Ва-
сильевны и Кирилловой Натальи 
Романовны, магистрантов I курса, 
гр. 1141М факультета технологии 
и предпринимательства (научный 
руководитель Скачкова Нина Вла-
димировна, канд. пед. наук, до-

цент, зав. кафедрой технологии и 
предпринимательства) на тему: 
«Формирование дизайнерских 
компетенций в процессе подготов-
ки педагога профессионального об-
учения»; а также работа Гусевой 
Натальи Александровны, магис-
транта I курса, гр. 1141М факуль-
тета технологии и предпринимат-
ельства (научный руководитель: 
Шереметьева Ульяна Михайлов-
на, канд. физ.-мат. наук, доцент) на 
тему: «Особенности влияния ин-
тернет-ресурсов на подростков».

Студенты ТГПУ стали дипломантами Открытого конкурса научно-исследовательских 
работ студентов по педагогике и методике преподавания дисциплин

Обновленные данные индекса Хирша за январь 2015 года

   Более 100 школьников-участников 
из Томска, Северска, Копылова, Кал-
тая, Кисловки, Мирного, Зонального и 
Тегульдета прибыли в этот день в 
ТГПУ.
     Олимпиада состояла из двух этапов 
– первого, в виде кругосветки, и второ-
го, в форме презентации проектов по 

сохранению, развитию ресурсов и дос-
топримечательностей тех районов, ко-
торые представляли школьники.
    Центр детско-юношеского туризма 
ТГПУ, кафедра экономической теории 
и кафедра географии Факультета эко-
номики и управления, студенты на-
правления подготовки Туризм, специ-

альности Социально-культурный сер-
вис и туризм, специальности Геогра-
фия приняли активное участие в про-
ведении мероприятия, а так же Проф-
ком студентов и Молодежный центр 
ТГПУ помогли при проведении перво-
го междисциплинарного этапа. 

В ТГПУ состоялась Областная олимпиада по географии, обществознанию и истории среди 
школьников 10-11 классов
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