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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

      

    

    14 марта 2015 г. в ТГПУ в рам-
ках «Плана мероприятий по об-
разовательной робототехнике» 
Центра дополнительного физи-
ко-математического образова-
ния состоялись необычные со-
ревнования «Гонка по пересе-
ченной местности».                           
     Робототехническим моделям 
участников соревнований пред-
стояло пройти сложную трассу, 
состоящую из камней и веток, 

выполнить задание и раньше 
всех прийти к финишу. Всего в 
соревнованиях приняли участие 
19 команд из Томска (11 ко-
манд), Барнаула (4 команды), 
Асино (2 команды) и Богашево 
(2 команды). Подготовкой моде-
лей роботов занимались 32 уча-
щихся под руководством 9 тре-
неров. 
      Модель должна была соотве-
тствовать только трем парамет-
рам: размер 25 см. х 25 см. х 25 
см., вес не более 2,5 кг и наличие 
средства  дист анционного 
управления. 
       В борьбе за первенство лиде-
ром стала команда «Школа        
№ 19» в составе Тарабрина Его-
ра, Черныш Евгения и Орлова 
Антона под руководством тре-
нера Осипова Евгения Олегови-
ча. Минимальное время про-
хождения трассы составило 1 
минуту 4 секунды. 
    Второй по времени стала ко-
манда «ZERO» из Центра моло-
дежного творчества «Дружба». 
Глеб Башкиров подготовил 
свою модель под руководством 
тренера Колбасенко Николая 
Анатольевича. 
     Третье время показала коман-

да «Kirills» из МБОУ ДОД «Дет-
ско-юношеский центр» Желез-
нодорожного района г. Барнаул, 
которую составили Кирилл 
Грушкин и Кирилл Шенкнехт. 
Свою модель ребята собирали 
под руководством тренера Пу-
зырной Елены Викторовны,  
cтаршего преподавателя кафед-
ры ТОИ АлтГПА, г. Барнаул. 
     Главным судьей на соревно-
вания был приглашен зам. ди-
ректора ТФТЛ по информаци-
онным технологиям Косаченко 
Сергей Викторович. 
    За подготовку и организацию 
мероприятия отвечала препода-
ватель кафедры информатики 
ФМФ ТГПУ Нетесова Ольга 
Сергеевна. 
   Помощниками судьи и органи-
затора мероприятия стали сту-
денты ФМФ ТГПУ Пираков 
Фаррухруз (436 гр.), Тагойморо-
дов Акмалджон (436 гр.) и Плот-
никова Марина (416 гр.).
   Соревнования закончились, 
но участники с нетерпением 
ждут следующих, в которых 
организаторы обещали реализо-
вать новые сложные и интерес-
ные элементы трассы.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

      
    

22 марта 2015 г. в Молодёжном 
центре Томского государствен-
ного педагогического универси-
тета состоялась финальная игра 
сезона Городской открытой 
школьной Лиги интеллектуаль-
ных игр «Что? Где? Когда?» на ку-
бок ТГПУ среди школьников об-
щеобразовательных учреждений 

г. Томска, Томского района и Том-
ской области. Более 60-ти стар-

шеклассников приняли участие в 
интеллектуальных играх сезона 
2014-2015. Поздравляем победи-
т е л е й  -  М АОУ  С О Ш  №  8 0 
«В.К.У.Н.С.Х» и всех участников 
интеллектуального марафона с за-
вершением сезона!

До встречи в следующих 
интеллектуальных играх на

 кубок ТГПУ!

Томский государственный педагогический университет 
объявляет конкурс на следующие вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт развития образовательных систем Российской академии образования»

объявляет конкурс на замещение должностей научных работников

№ 
п/п 

 

Кафедра /отдел 
 

Должность - ставка 
 

Место и дата проведения 
конкурса 

1. Кафедра перевода и 
переводоведения 

Доцент – 1 
Доцент – 1 

Комсомольский проспект, д. 
75, каб. 424, 2 июня 

2. Кафедра математического 
анализа 

Доцент – 1 Комсомольский проспект, д. 
75, каб. 255, 1 июня 

3. Кафедра отечественной 
истории и культурологии 

Доцент – 1 Комсомольский проспект, д. 
75, каб. 325, 1 июня 

4. Отдел исследований и 
разработок 

Научный сотрудник – 1 
Научный сотрудник – 0,25 

ул. Киевская, д. 60, каб.302, 
 28 мая 

 

№ 
п/п 

 

Лаборатория 
 

Должность 

1. Лаборатория развития региональных 
образовательных систем 

Старший научный сотрудник (1 ставка) 
Старший научный сотрудник (0,5 ставки) 

2. Лаборатория управления развитием 
региональных образовательных систем 

Старший научный сотрудник (1 ставка) 
Старший научный сотрудник (0,5 ставки) 

Старший научный сотрудник (0,5 ставки) 
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