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ТГПУ В ГОРОДСКИХ И ВНУТРИВУЗОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ОТРЯД «ДАНКО» ТГПУ ПРЕДСТАВИЛ ТОМСКУЮ ОБЛАСТЬ НА 

ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ СПО
 На прошедших выходных в знамени-
том детском центре с более чем полувеко-
вой историей «Орленок» состоялся III Все-
российский форум студенческих педаго-
гических отрядов и участников Россий-
ского движения школьников, который со-
брал вожатых со всех уголков страны. Сту-
денческий педагогический отряд «Данко» 
ТГПУ не мог обойти это событие сторо-
ной: в форуме приняли участие руководи-
тель СПО «Данко» Евгения Овчинникова, 
кроме этого, в качестве организаторов вы-
ступили Дарья Гуль, старший вожатый 
СПО, на данным момент зам.начальника 
д/л «Звездный», а также участник ВСПО 
«Орлёнок», студент ТГПУ Артур Кин-

цель.
 Не только теплое черноморское побе-
режье встречало участников форума, но и 
невероятно теплая атмосфера мест, где 
сбываются детские мечты! Участники по-
сетили музей истории Орлёнка, познако-
мились с традициями и легендами орлят.
 Основу программы составили совеща-
ния руководителей направления СПО в ре-
гионах, а также дискуссионные площадки, 
на которых обсуждались программа шко-
лы подготовки вожатых, аттестация шта-
бов, ведущих работу по обучению вожа-
тых, взаимодействие СПО и РДШ, подхо-
ды к написанию образовательных про-
грамм.

 Кроме этого на совещании, совместно 
с начальниками лагерей ВДЦ «Орленок», 
были подведены итоги Всероссийского 
СПО «Орлёнок»: девять вожатых СПО 
«Данко» ТГПУ получили приглашение на 
следующий год!
 Воспитатели лагерей, а также методис-
ты Учебно-методического центра подго-
товили для участников интеллектуально-
образовательные площадки «Игры с 
умом», а также педагогические мастер-
ские, в рамках которых поделились инте-
ресными формами воспитательной дея-
тельности, дали методические рекоменда-
ции.

СТУДЕНТАМ ТГПУ ВРУЧИЛИ ГЛАВНУЮ НАГРАДУ 
ФЕСТИВАЛЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН»

 Заслуженную награду «Гран-при» кон-
курса студенческих проектов в области 
связей с общественностью, рекламы и ме-
дийных технологий «Хрустальный апель-
син» вручили студентам Томского госуда-
рственного педагогического университета 
Ольге Трофимовой и Денису Пичужкину, 
которые вместе с выпускниками факульте-
та психологии, связей с общественностью 
и рекламы ТГПУ реализовали экологичес-
кий проект «ART-ХАОС. Мусорный ве-
тер» (руководители: доцент кафедры рек-
ламы и связей с общественностью Н.А. Ка-
марова, доцент кафедры рекламы и связей 
с общественностью Е.И. Черных).

 Торжественная церемония награжде-
ния победителей прошла в Общественной 
палате Российской Федерации в минув-
ший вторник, 18 октября. Главные призы 
конкурса – настоящие хрустальные апель-
сины – были вручены трем проектах, сре-
ди которых работа студентов Томского Пе-
дагогического «ART-ХАОС. Мусорный ве-
тер». По словам авторов, главная идея — 
через творческую деятельность (создание 
авторских арт-объектов) изменить отно-
шение к бросовым вещам (мусору) и сфор-
мировать у школьников чувство экологи-
ческой ответственности. Благодарная 
цель проекта и его блестящая реализация 
не оставили равнодушными членов жюри 
конкурса, которые из почти двухсот проек-
тов, вышедших на федеральный тур, по-
чти единогласным решением признали 
лучшей работу будущих специалистов в 
области рекламы и связей с обществен-
ностью из ТГПУ.
 Церемония награждения прошла в рам-
ках 8-го Ежегодного всероссийского сту-
денческого форума «Ты нужен своей стра-
не!». Согласно программе форума, студен-
тов Томского государственного педагоги-

ческого университета вместе с дипломан-
тами проекта ждет посещение Совета Фе-
дераций информационного агентства 
ТАСС (Центральное государственное ин-
формационное агентство России), круг-
лый стол «Имидж инженерных профес-
сий» и круглый стол для преподавателей: 
«Профессиональный стандарт специалис-
та по связям с общественностью и Феде-
ральный государственный образователь-
ный стандарт «Реклама и связи с общес-
твенностью», мастер-классы ведущих экс-
пертов отрасли, просмотр спектаклей в 
МХАТе имени Горького и в театре имени 
Владимира Маяковского и многое другое.
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ТГПУ ОТКРЫЛ РАБОЧИЙ СЕЗОН 2016

 В минувший вторник резиденты Биз-
нес-инкубатора ТГПУ открыли новый ра-
бочий сезон: первым в этом учебной году 
стало мероприятие для первокурсников 
ТГПУ — кругосветка «Командообразова-
ние».
 Под чутким руководством активистов 
Бизнес-инкубатора юные студенты выпол-
няли задания на сплочение, развитие ко-
мандного духа, совместной генерации 
идей и общего творческого процесса. Глав-
ная цель этой встречи заключалась в на-
хождении ответа на вопрос: «Что же такое 
Бизнес-инкубатор?» Ребята с задачей спра-
вились, быстро определив, что ответом 
служит не что иное, как команда: именно 

она поддерживает и подталкивает к де-
йствию, она помогает развиваться дальше 
и достигать собственных новых высот. 
На мероприятии открытия царила дружес-
твенная атмосфера. Студенты не только 
приобрели массу новых знаний, но и успе-
ли познакомиться с некоторыми из рези-
дентов Инкубатора. Кратким резюме вече-
ра послужила фраза Р. Эмерсона, которую 
собирали участники: «Совместный труд 
воспламеняет в людях такую ярость свер-
шения, какой они редко могут достичь в 
одиночку.»
 Такой энергичный старт работы созда-
ет боевую готовность резидентов и вновь 
пришедших активистов к интенсивной ра-

боте в течение всего года. Уже в пятницу, 
14 октября, в 18.00 состоится день откры-
тых дверей в Бизнес- инкубаторе Томского 
государственного педагогического уни-
верситета (ул. Герцена, 66). 
 Участники будут иметь возможность в 
неформальной обстановке узнать о при-
нципах работы Бизнес-инкубатора; встре-
титься с руководителями проектов и 
узнать миссию каждого из них, узнать, как 
резиденты Инкубатора меняют мир; за-
дать вопросы и обменяться контактами с 
руководителями, чтобы стать частью ко-
манды и начать действовать уже сейчас!

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ

№ 
п/п 

Кафедра Место и дата проведения выборов 

1. Общей физики ул. Киевская, д. 60, кабинет 302, 27 
декабря 2016 г. 2. Социальной педагогики 

3. Дефектологии 
4. Педагогики и психологии образования 

  Квалификационные требования по должностям педагогических работников (согласно приказу Минздравсоцразвития России 
от 11.01.2011 г. № 1н) размещены на официальном сайте ТГПУ (http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html).
 Документы принимаются ученым секретарем Ученого совета ТГПУ до 24.11.2016 г. по адресу: 634061, г. Томск, ул. Киевская, 
д. 60, кабинет 306, тел. 311-452. 
 Ссылка на официальный сайт ТГПУ (http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html).

 Студентка факультета экономики и 
управления Томского государственного пе-
дагогического университета Черная На-
талья Сергеевна прошла отборочный за-
очный тур Всероссийского конкурса моло-
дежи образовательных учреждений и на-
учных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива» и 
представила свою работу на очном этапе 
конкурса.
 Наталья выступала на юридической 

секции, где было около 30 представителей 
вузов со всей России. Она достойно пред-
ставила родной вуз, завоевав Диплом II сте-
пени (научный руководитель: старший пре-
подаватель кафедры гражданского права 
Чойбсонова Чимита Владимировна). 
Экспертное жюри Конкурса оценило высо-
кий уровень разработанности проблемы и 
научную новизну представленной работы.
Ежегодно конкурс «Моя законотворческая 
инициатива» проводится в целях привле-

чения молодежи к изучению проблем госу-
дарственного управления, построению 
правового государства, а также для подго-
товки кадрового резерва политических ли-
деров. Организаторами конкурса выступа-
ют Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации и Обще-
российская общественная организация — 
Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельнос-
ти молодежи России «Интеграция».

СТУДЕНТКА ТГПУ – ДИПЛОМАНТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
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