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     Каждый год увеличивается рыночная 
потребность в новом типе студента — кон-
курентоспособном молодом специалисте, 
понимающем значение инноваций и обла-
дающим навыками проектной деятель-
ности. В современном мире уже недоста-
точно обладать компетенциями и знания-
ми только в рамках своей профессиональ-
ной сферы, так как сегодняшний идеал кан-
дидата на должность для работодателей 
представляет собой мультипрофессиона-
ла, обладающего знаниями и навыками 
сразу в нескольких отраслях.
      Так успеваем ли мы в ногу с изменени-
ями, происходящими вокруг? Одной из за-
дач в рамках постановления Правит-
ельства РФ «Основы государственной мо-
лодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» является раз-
витие социально ориентированного моло-
дежного предпринимательства и развитие 
проектной активности молодежи. За два го-
да существования Бизнес-инкубатора 
ТГПУ были реализованы десятки соци-
альных проектов, через его стены прошли 
сотни студентов, задавших успешный 
старт своей профессиональной деятель-
ности. 
     С наступлением нового года возникает 
необходимость анализа всего сделанного, 
запланированного, подведения итогов и 
корректировки дальнейших планов и пер-
спектив. Чем же ушедший год был приме-
чателен?
      Проект «Бизнес-Land».
      В начале 2015 года была проведена сме-
на выездного лагеря Бизнес-Land, обучаю-
щего школьников проектным навыкам, не-
обходимым для успешного воплощения 
своих идей в реальность. 
     Смена включала в себя бизнес-игры, ре-
шение кейсов, встречи с действующими 
предпринимателями и бизнесменами, гото-
выми поделиться своей «технологией успе-
ха», а также творческие вечера и темати-
ческие огоньки.

    Актуальность проекта обусловлена по-
литикой государства в области инноваци-

онного развития на период до 2020 года, со-
гласно которой одной из приоритетных за-
дач является формирование у населения  
необходимых для инновационного общес-
тва и инновационной экономики знаний, 
компетенций, навыков и моделей поведе-
ния.
     Эффективность работы проекта можно 
оценить по следующим показателям: за 
три года работы в проекте приняли учас-
тие около 300 участников, а результаты 
пре- и пост- тестирования показали 45% 
рост уровня знаний участников.
    В перспективах развития проекта — 
установление постоянного сотрудничес-
тва с администрациями лагерей,  выход на 
Томскую область.
     Пилотная версия экспресс-курса, по-
священного социальному предпринима-
тельству.
     В ноябре была запущена пилотная вер-
сия экспресс-курса, посвященного соци-
альному предпринимательству. Лекции и 
тренинги проводили директор Бизнес-
инкубатора Людмила Владимировна Нау-
мова, а также резиденты Бизнес-
инкубатора.
    В процессе изучения курса студенты 
ТГПУ узнали, что такое социальное пред-
принимательство и чем оно отличается от 
традиционного предпринимательства; 
есть ли разница между социальным пред-
принимательством и благотворительнос-
тью; какую роль играет социальный пред-
приниматель в решении социальных и эко-
логических проблем; как, используя базо-
вые знания в сфере бизнеса, создать со-
бственное социальное предприятие и пре-
вратить его в жизнеспособный и устойчи-
вый, финансово самодостаточный бизнес.
     В дальнейшем планируется обновление 
теоретической базы, новый набор учас-
тников, запуск второго экспресс-курса.
      Проект  «Teens&Projects».
  С октября по декабрь в Бизнес-
инкубаторе ТГПУ в рамках образователь-
ного блока межрегиональной программы 
T&Pro была проведена серия бизнес-игр 
для школьников.
    Участники мероприятий, школьники 
старших классов, на практике закрепили 
полученные ранее на тренингах T&Pro зна-
ния. Из подручных материалов ребята со-
здавали машины, соревновались в импро-
визированной гонке, учились позициони-
ровать свой товар, на практике знакоми-
лись с моделями потребительского пове-
дения на рынке, принципами  работы меха-
низма рыночной экономики. 
     Мероприятия были направлены на раз-

витие у участников экономических уме-
ний и навыков, в частности: умения опре-
делять целевую аудиторию, навыков ко-
мандной работы, умения анализировать 
ошибки и менять модель поведения. А так-
же компетенций предприимчивости: ана-
литическое и критическое мышление, кре-
ативность, стремление к новому, способ-
ность к постоянному самообучению, го-
товность к разумному риску и работе в кон-
курентной среде. 

      На данный момент идет работа по при-
влечению участников из Томской области 
и других регионов, также разрабатывается 
методическое пособие. Резидентами про-
екта составляется программа кубка и фору-
ма T&Pro, которые состоятся в мае этого го-
да уже в шестой по счету раз.
     Проект «Школа тьюторов».
     В первую неделю декабря в Школе тью-
торов на базе Бизнес-инкубатора ТГПУ со-
стоялся очередной выпуск наставников 
школьных команд для межрегиональной 
программы T&Pro.
     С сентября по декабрь тьюторы прохо-
дили тренинговое обучение, изучали осно-
вы проектирования и предпринимат-
ельства. По результатам обучения они пре-
зентовали свой, полностью проработан-
ный проект.
      Вплоть до форума T&Pro, который со-
стоится уже весной текущего года, настав-
ники работают со школьными бизнес-
командами, способствуя формированию у 
школьников основ проектной грамотнос-
ти и компетенций предприимчивости.
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Также в функции тьютора входят коорди-
нация работы школьных команд и помощь 
в процессе реализации проектов. 
    Стратегия развития проекта включает 
новый набор участников и запуск очеред-
ного сезона проекта.
   Проект «Школа выходного дня 
«Sonntagsschule».
     Школа выходного дня «Sonntagsschule» 
начала свою работу в Бизнес-инкубаторе 
Томского Педагогического 5 декабря 2015 
года. Цель проекта – предотвращение со-
циальной и информационной изоляции лю-
дей третьего возраста, улучшение качес-
тва их жизни. Занятия, которые проводят 
резиденты проекта, разделены на несколь-
ко объемных блоков.

    В первом блоке, кото-
рый носит название 
«Компьютерная грамот-
ность», участниками бы-
ли освоены:
-  сеть – Интернет, осно-
вы работы и поиска ин-

формации
- общение при помощи электронной по-
чты, социальных сетей, форумов
-  принцип пользования электронными ма-
газинами
- работа с порталами государственных 
служб (оплата коммунальных услуг, за-
пись на прием к врачу) и многое другое.
     Резиденты проекта разрабатывают про-
грамму для второго блока занятий, а также 

производят новый набор участников.
     В рамках Бизнес-инкубатора реализу-

ется принцип преемственности опыта. Он 
позволяет объединить накопленные в ходе 
реализации проектов знания, умения, на-
выки в единый целостный процесс посте-
пенной передачи и освоения резидентами 
Инкубатора закономерных связей и отно-
шений современного рыночного общес-
тва.
     Инициативность проявляют первокур-
сники Томского Педагогического, набира-
ясь опыта внутри действующих проек-
тных команд, предлагая идеи по соверше-
нствованию уже существующих проектов 
Бизнес-инкубатора. Так происходит «пе-
резагрузка» проекта Blackvist, в разработ-
ке программы которого принимают актив-
ное участие новые резиденты. Напомню, 
что Blackvist - социальный проект, главная  
задача которого — создать платформу, лик-
видирующую барьер в общении между 

зрячими людьми и теми, кто имеет пробле-
мы со зрением. Также первокурсники гене-
рируют идеи своих собственных проектов 
и реализуют их. Например, за 1 семестр 
2015-2016 учебного года была начата рабо-
та над пятью новыми проектами.
     Подводя итог, можно сделать вывод, что 
2015 год для резидентов Бизнес-
инкубатора ТГПУ был продуктивным: су-
ществующие проекты расширяются и мо-
дернизируются, в стенах Инкубатора рож-
даются и инновационные проекты, коман-
да резидентов постоянно пополняется но-
выми неравнодушными участниками.
    Бизнес-инкубатор ТГПУ продолжает 
следовать своей цели — формирование 
условий для свободы творчества и само-
выражения студентов XXI века,  обладаю-
щих соответствующими компетенциями и 
достигающих успеха. 

Науменко Юлия,
студентка III курса факультета

 экономики и управления ТГПУ

Контакты:
T&Pro и Школа тьюторов:

vk.com/teensprojects
Экспресс-курс:

vk.com/businessinkubatortspu.
Школа выходного дня:

vk.com/trainingpensioners

     Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации опубликовало приказ 
«Об утверждении перечня федеральных 
инновационных площадок, осуществляю-
щих деятельность в сфере дополнитель-
ного образования детей, на 2016-2020 го-
ды».

    Томский государственный педагогичес-
кий университет вошел в перечень 39 феде-
ральных инновационных площадок Рос-
сии в сфере дополнительного образования 
детей. 
      В список федеральных инновацион-
ных площадок также включены различ-

ные центры дополнительного образова-
ния детей и юношества, автономные обра-
зовательные организации, организации 
высшего профессионального образова-
ния, частные общеобразовательные шко-
лы, дворцы творчества, исследовате-
льские институты. 
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ТГПУ ВОШЕЛ В ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 
РОССИИ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ТГПУ ВОШЕЛ В ТОП-10 УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ ПО ИНДЕКСУ 
ЦИТИРУЕМОСТИ ХИРША

    Индекс Хирша – показатель научной 
успешности и продуктивности, основан-
ной на количестве публикаций ученых и 
количестве цитирований этих публика-
ций.
   По данным Российского индекса на-
учной цитируемости на 25 января 2016 го-

да Томский государственный педагоги-
ческий университет занимает 10 место сре-
ди всех высших учебных заведений стра-
ны, уступая только университетам Мос-
квы, Санкт-Петербурга и Дубны (научно-
го центра Московской области). 

ТРУДЫ ФИЛОЛОГОВ ТГПУ ОПУБЛИКОВАНЫ В «SCOPUS» - КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ 
ЕДИНОЙ РЕФЕРАТИВНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ

    Научные труды, выполненные в соавто-
рстве специалистами историко-филологи-
ческого факультета ТГПУ И.И. Бабенко и 
О.В. Орловой, опубликованы в авторитет-
ном международном журнале «Русин». По 
итогам 2014 г. журнал «Русин» (еди-
нственное в мире научное издание по исто-
рии русинов Карпато-Днестровских зе-

мель, которое публикует статьи на восточ-
нославянских, в том числе русском, язы-
ках) вошел в престижный второй квартиль 
Q2 (категория научных журналов, опреде-
ляемая показателями, отражающими уро-
вень цитируемости, востребованности 
журнала научным сообществом) крупней-
шей мировой базы данных «Scopus». Со 

статьями специалистов ТГПУ «Языковое 
конструирование национальной идентич-
ности в интернет-дискурсе: "Кто такие ру-
сины и на какой из языков похож русин-
ский язык?" и "Наивная этнология восточ-
ных славян в сетевой дискуссии о праве на 
прародину" можно познакомиться на сай-
те Вестника Томского классического вуза.

https://vk.com/teensprojects
https://vk.com/businessinkubatortspu
http://vk.com/trainingpensioners
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     Студенты трех факультетов Томского 
государственного педагогического уни-
верситета: историко-филологического, 
факультета иностранных языков и фа-
культета экономики и управления под ру-
ководством директора Центра патриоти-
ческого воспитания ТГПУ К.А. Черен-
кова приняли активное участие в Семи-
наре - соревновании по практической 
стрельбе из нарезного карабина "Сайга" 
для допризывников Томской области.
     Соревнование было учреждено Том-
ской региональной общественной орга-
низацией «Ассоциация практической 
стрельбы». Как отмечают организаторы, 
основными задачами Семинара являют-
ся:
- развитие и популяризация Практичес-
кой стрельбы как вида спорта в Томской 
области
- пропаганда здорового образа жизни, 
формирование позитивных жизненных 
установок, гражданское и патриотичес-
кое воспитание молодежи
- привитие и усовершенствование навы-
ков безопасного и квалифицированного 
обращения с оружием
- улучшение физкультурно-спортивной 
работы на местах, повышение технико-
тактического мастерства
- повышение физической, нравственной 

и духовной культуры. 
     Для участия в стрелковых состязани-
ях студенты Томского Педагогического 
прибыли в военную часть деревни Нелю-
бино Томской области. После официаль-
ной части мероприятия: равнения на 
флаг под звуки гимна Российской Феде-
рации, участники приступили к обуче-
нию. 
     Как и другие участники соревнова-
ний студенты ТГПУ строго придержи-
вались кодекса Практической стрельбы:
1. Я буду всегда обращаться с оружием 
как с заряженным.
2. Я никогда не направлю оружие туда, 
куда не хочу стрелять.
3. Перед тем как выстрелить, я всегда 
проверю, что находится перед целью и 
что находится за ней.

4. Я никогда не коснусь пальцем спуско-
вого крючка, пока ствол не будет направ-
лен на цель. 
     Участники Семинара-соревания про-
шли три конкурсных уровня практичес-
кой стрельбы, каждый из которых слож-
нее предыдущего.      

     Но студенты ТГПУ - участники еже-
годных военно-патриотических игр вуза 
с испытаниями справились на ура и, ко-
нечно, подкрепили уже имеющийся 
стрелковый опыт!

Вараксина Ольга
магистрант историко-

филологического факультета ТГПУ
adv-pr@yandex.ru

(3822) 311-441

НОВОСТИ МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕНЬ РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ОТМЕТИЛИ ПО ВСЕЙ РОССИИ
     17 февраля с 2016 года является госу-
дарственным праздником – Днем рос-
сийских студенческих отрядов, учреж-
денным в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пути-
на № 86 от 21 февраля 2015 г.
     Сегодня более 242 тысяч молодых лю-
дей из 74 регионов России работают в 
строительных, педагогических, се-
льскохозяйственных и других отрядах, 
всего же через школу студотрядов за всю 
их историю прошло более 18 млн чело-
век.
     Молодежная общероссийская общес-
твенная организация «Российские сту-
денческие отряды» обеспечивает сту-
дентов временной трудовой занятостью, 
а также занимается гражданским и пат-
риотическим воспитанием, развивает 
творческий и спортивный потенциал мо-
лодежи.
    Современные участники студенчес-
ких отрядов сохраняют лучшие тради-
ции своих предшественников и участву-
ют в таких масштабных проектах, как 
возведение объектов Саммита АТЭС-
2012, ХХII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 го-
да в Сочи, строительство, обустройство 
космодромов «Восточный» и «Пле-

сецк», объектов атомной и электросет-
вой энергетики России.
     Приоритетным направлением разви-
тия российских студенческих отрядов 
являются профильные отряды, суть кото-
рых заключается в трудоустройстве сту-
дентов по профилю их обучения.
    В настоящее время самым многочис-
ленным направлением являются педаго-
гические отряды. 65 тысяч вожатых 
«Российских студенческих отрядов» 
ежегодно обеспечивают отдых более 1,6 
млн детей и подростков. Работают педа-
гогические отряды как в детских оздо-
ровительных лагерях субъектов РФ, так 
и в крупнейших детских центрах: 
«Орленок», «Смена», «Артек», «Океан» 
и других.

          

     Более 7 тысяч представителей сту-
денческих отрядов проводников учас-
твуют в обеспечении летних пассажир-
ских перевозок. Еще столько же ребят бу-
дут работать с ОАО «РЖД» в качестве би-
летных кассиров, поездных электроме-
хаников, монтеров путей. В историчес-
ком для студотрядов месте вновь трудят-
ся представители студенческих отрядов 
– на возведении второй линии Байкало-
Амурской магистрали.
     Также около 24 тысяч участников се-
льскохозяйственных отрядов задейство-
ваны механизаторами на посевных и убо-
рочных, растениеводами и животново-
дами на фермах, занимаются сбором уро-
жая фруктов, ягод и чая в южных регио-
нах страны, рыбообработкой на заводах 
Дальнего Востока.
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