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 Летом этого года завершается трехлет-
ний международный исследовательский 
проект «Комплексная документация и опи-
сание двух исчезающих языков коренного 
населения Сибири: архивные материалы и 
последние носители восточно-хантыйс-
кого и южно-селькупского языков». Про-
ект проводился в сотрудничестве Томско-
го государственного педагогического уни-
верситета и Университета Цюриха (Швей-
цария), при грантовой поддержке про-
граммы фонда Ханс Раузинг «Документа-
ция Исчезающих Языков Мира» (Вели-
кобритания). Данный фонд финансирует 
10-12 проектов ежегодно во всем мире, и 
исследовательский коллектив кафедры 
языков народов Сибири факультета инос-
транных языков ТГПУ уже во второй раз 
стал получателем исследовательского 
гранта.
 Деятельность по проекту строилась на 
богатом исследовательском опыте кафед-
ры языков народов Сибири ФИЯ, в основе 

которого лежит более чем полувековая на-
учная традиция – школа исследований язы-
ков народов Сибири имени А.П. Дульзона. 
 Языки проекта: восточно-хантыйский 
и южно-селькупский являются языками ко-
ренных этносов Томской области и, к сожа-
лению, относятся к наиболее угрожаемым 
языкам Сибири, насчитывая не более 5 и 2 
носителей соответственно. Языки харак-
теризуются схожими этнографическими 
чертами и длительными культурными кон-
тактами.
 Работа по сбору и анализу языкового и 
этнографического материала проводилась 
с использованием самых современных на-
учных методов, компьютерных и цифро-
вых технологий. Команде исследователей 
из ТГПУ А.Ю. Фильченко, О.С. Потани-
ной, Е.А. Крюковой, С.В. Ковылина, Н.П. 
Максимовой, Н.В. Поляковой, Н.Л. Федо-
товой, Ю.В. Курганской, М.Н. Тоноян, П. 
Фелана, В.Е. Варды удалось выполнить 
все поставленные задачи: собрать в ходе 

полевых исследований и частично обрабо-
тать ценнейший языковой и этнографи-
ческий материал, обработать с помощью 
цифровых технологий архивные материа-
лы, ввести в научный оборот уникальный 
эмпирический материал, провести ориги-
нальный анализ материала и внести вклад 
в ряд актуальных научных дискуссий.
 В результате проекта создан уникаль-
ный мультимедийный цифровой архив по 
языкам и культурам проекта, имеющий 
огромное прикладное значение, который 
будет доступен широкому международно-
му академическому сообществу, предста-
вителям самих языковых сообществ и 
всем интересующимся коренными языка-
ми и культурами Сибири.

А.Ю. Фильченко, 
кандидат филологических наук, до-

цент, заведующий кафедрой языков на-
родов Сибири ФИЯ ТГПУ

ТГПУ В ГОРОДСКИХ И ВНУТРИВУЗОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ – В ЖИЗНЬ: ЗАКОНЧИЛСЯ СОВМЕСТНЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ФИЯ ТГПУ И УНИВЕРСИТЕТА ЦЮРИХА

НОВЫЙ СТАРТ: ОЧЕРЕДНОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ТГПУ

 Каждый год в Томском государствен-
ном педагогическом университете стано-
вится по-своему богат на проектную дея-
тельность. В 2016 году не только заверши-
лись важные исследования, но и был дан 
старт реализации новых идей. 
 Так, на кафедре языков народов Сиби-
ри факультета иностранных языков ТГПУ 
начался трехлетний международный ис-
следовательский проект «Комплексная до-
кументация и анализ языкового материала 
трех исчезающих тюркских языков Сиби-
ри: чулымско-тюркского, эуштинско-
татарского и телеутского». Проект прово-
дился в сотрудничестве Томского Педаго-
гического и Назарбаев Университета (Ка-
захстан), при поддержке гранта междуна-
родной программы фонда Ханс Раузинг 
«Документация Исчезающих Языков Ми-
ра» (Великобритания). Текущий исследо-
вательский коллектив стал уже четвертым 
с участием сотрудников кафедры языков 
народов Сибири ФИЯ ТГПУ.
 Деятельность по проекту строится на 
богатом исследовательском опыте сотруд-
ников кафедры ЯНС ТГПУ при участии 

коллег-филологов из НИ ТПУ. Основы 
этих исследований заложил более чем по-
лвека назад А.П. Дульзон, сформулиро-
вавший научную традицию комплексного 
изучения языков коренных народов Сиби-
ри.
 Языки проекта: чулымско-тюркский, 
эуштинско-татарский и телеутский явля-
ются языками коренных этносов Томской, 
Кемеровской областей, Красноярского 
края, к сожалению, относятся к угрожае-
мым аборигенным языкам Сибири, насчи-
тывая не более 20 носителей преимущес-
твенно пожилого возраста – в случае чу-
лымско-тюркского и эуштинско-татар-
ского языков, и  не более 250 носителей – в 
случае телеутского языка. Будучи отда-
ленно родственными языками и культура-
ми, они характеризуются схожими этног-
рафическими чертами и длительными 
культурными контактами.
 Работа по сбору, анализу языкового и 
этнографического материала проводится, 
как и прежде, с использованием самых со-
временных научных методов, компьютер-
ных и цифровых технологий. Команде ис-

следователей в составе А.Ю. Фильченко, 
Д.М. Токмашева (НИ ТПУ), В.М. Лем-
ской, Г. Андерсона (США), Н.П. Лиляви-
ной, С.В. Медведчикова, П. Фелана пред-
стоит выполнить задачи по сбору в ходе по-
левых этнолингвистических экспедиций 
оригинального языкового и этнографичес-
кого материала, обработке с помощью циф-
ровых технологий архивных материалов, 
аннотированию и анализу обработанных 
материалов с целью введения их в на-
учный оборот в качестве эмпирического 
материала с большим прикладным значе-
нием, анализу данных в свете актуальных 
научных дискуссий в языкознании и ан-
тропологии. 
 В результате проекта так же будет со-
здан уникальный мультимедийный циф-
ровой архив по языкам и культурам Сиби-
ри.

А.Ю. Фильченко, 
кандидат филологических наук, до-

цент, заведующий кафедрой языков на-
родов Сибири ФИЯ ТГПУ

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ – В ЖИЗНЬ: ЗАКОНЧИЛСЯ СОВМЕСТНЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ФИЯ ТГПУ И УНИВЕРСИТЕТА ЦЮРИХА

ТГПУ В РЕЙТИНГАХ

 Пятый ежегодный рейтинг вузов Рос-
сии RAEX (Эксперт РА) подвел итоги 2016 
года, по результатам которых Томский го-
сударственный педагогический универси-

тет укрепил свои позиции и поднялся на 
восемь строчек вверх в общем рейтинге 
высших учебных заведений страны. Сре-
ди педагогических вузов России ТГПУ за-

нял 3 место, уступив лишь петербургско-
му и московскому университетам. 
 Рейтинг был составлен агентством 
RAEX (Эксперт РА) при поддержке фонда

ТГПУ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ СТРАНЫ
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Олега Дерипаски «Вольное Дело». При 
его подготовке использовались статисти-
ческие показатели, а также результаты 
опросов среди 28 тысяч респондентов: ра-
ботодателей, представителей академичес-
ких и научных кругов, студентов и выпус-
кников.
 Рейтинги вузов RAEX (Эксперт РА) 
публикуются ежегодно, начиная с 2012 го-
да. Цель составления – оценка способнос-
ти вузов обеспечивать выпускникам высо-

кое качество знаний, навыков и умений ис-
ходя из условий для их получения и ре-
зультатов применения. Рейтинг учитывает 
как статистические показатели, так и ре-
зультаты репутационных опросов работо-
дателей, представителей академических и 
научных кругов, студентов и выпускни-
ков.
 Рейтингово е  агент ство  RAEX 
(Эксперт РА) стало первой в России и чет-
вертой в мире организацией, чьи рейтинги 

вузов успешно прошли международный ау-
дит IREG Observatory – крупнейшей ассо-
циации составителей и потребителей обра-
зовательных рейтингов более чем из 20 
стран. В 2016 году агентство получило пра-
во использовать знак «Одобрено IREG» 
(IREG Approved), подтверждающий, что 
методология рейтинга вузов России 
RAEX (Эксперт РА), процедуры его подго-
товки и представление результатов отвеча-
ют стандартам высокого качества.

ТГПУ ВОШЕЛ В ТОП-30 НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА УНИВЕРСИТЕТОВ
  Томский государственный педагоги-
ческий университет вошел в топ-30 рей-
тинга «Бренд Университета» по версии На-
ционального рейтинга университетов 
(НРУ), формируемого группой «Интер-
факс».
 «Июнь: начало вступительной кампа-
нии, публикация и обсуждение результа-
тов рейтингов «Бренд Университета» и 
«Образование», – говорится на сайте НРУ. 
Сведения о вузах составители рейтинга бе-
рут из анкет, предоставляемых самими 
университетами. Если вуз не предоставля-
ет данные, используется информация с сай-
тов вузов и материалы Минобрнауки.

 Результат рейтинга «Бренд Универси-
тета» складывается из историй успеха вы-
пускников, коммуникаций университета с 
целевыми аудиториями, его медиаактив-
ности в 2015 году, индекса цитируемости 
вуза за рубежом и в России. В качестве экс-
перимента замеряются истории успеха 
преподавателей, коммуникации вуза в со-
циальных медиа и развитие коммуника-
ций через мобильные приложения.
 В рейтинге 2016 года ТГПУ совершил 
серьезный рывок, переместившись с 122-
124 места на 26 место (169 баллов). В топ-
30 национального рейтинга университе-
тов вместе с ТГПУ вошли еще два томских 

вуза.
 В рейтинге «Образование» учитыва-
лись спектр реализуемых программ бака-
лавриата и специалитета, баллы абитури-
ентов за Единый госэкзамен, количество 
сотрудников с учеными степенями, доход 
университета от образовательной деятель-
ности, работа со школами и школьниками, 
доступ студентов и ученых к библиотекам 
и цифровым ресурсам. Томский госуда-
рственный педагогический университет 
поднялся вверх на 45 мест в сравнении с 
прошлым годом.

РИА Томск
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СОТРУДНИК ТГПУ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ПАТРИОТ РОССИИ»
 В преддверии Дня России, который от-
мечается в нашей стране 12 июня, губер-
натор Томской области Сергей Жвачкин 
поздравил жителей региона государствен-
ными и областными наградами. Дмитрий 
Борисович Насонов, проректор по моло-
дежной политике и воспитательной рабо-
те Томского государственного педагоги-
ческого университета был удостоен па-
мятной медалью «Патриот России», кото-
рую в торжественной обстановке вручил 
глава региона.
 Участниками мероприятия стали за-
местители губернатора, представители ре-
ального сектора экономики, научно-
образовательного комплекса, социальной 
сферы, общественности.
 Как сообщила пресс-служба Адми-
нистрации Томской области, в поздрави-
тельной речи Сергей Анатольевич отме-

тил, что в 1990 году Декларация о госуда-
рственном суверенитете России положила 
начало новым эпохам и в политическом, и 
в экономическом мироустройстве. «Мы от-
крыли границы для людей и частного биз-
неса. Наши предприятия вступили в кон-
курентную борьбу на внутреннем и меж-
дународном рынках. Начал развиваться 
малый и средний бизнес. Российское госу-
дарство стало активнее интегрироваться в 
мировое политическое пространство. 
Одну точку зрения на будущее страны сме-
нили разные взгляды, заложив основу пер-
вой отечественной демократии. За 26 лет 
Россия прошла такой путь политического, 
экономического, общественного и соци-
ального развития, на преодоление которо-
го у других стран ушли столетия», — под-
черкнул губернатор.
 Государственные и региональные на-

грады получили 26 участников мероприя-
тия. Медали «Патриот России» вместе с 
представителем Томского государствен-
ного педагогического университета были 
удостоены еще восемь человек.

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С. ЖВАЧКИН НАГРАДИЛ СОТРУДНИКОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ ТГПУ

 Томский государственный педагоги-
ческий университет – это не только вуз, в 
котором готовят высококвалифицирован-
ных педагогов, учителей, наставников. 
Это место разностороннего развития лич-
ности: выпускники ТГПУ – олимпийские 
чемпионы, влиятельные деятели культуры 
и искусства, экономисты, предпринимате-
ли и даже успешные представители индус-
трии моды и красоты. Сотрудники и сту-
денты Образовательного центра «Факуль-
тет дополнительных профессий» под руко-
водством директора М.В. Галич ежегодно 

становятся организаторами и участника-
ми различных мероприятий, посвящен-
ных таким направлениям деятельности, 
как стиль и дизайн.
 За свои труды сотрудники ОЦ «ФДП» 
были удостоены очередной награды. На-
чальник Департамента потребительского 
рынка Администрации Томской области  
К.И. Чубенко вручил директору Центра 
М.В. Галич благодарственное письмо от гу-
бернатора Томской области С.А. Жвачки-
на за многолетний вклад в развитие индус-
трии моды и красоты Томской области.
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 Квалификационные требования по 
должностям педагогических работников 
(согласно приказу Минздравсоцразви-
тия России от 11.01.2011 г. № 1н) разме-
щены на официальном сайте ТГПУ 

(http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html).
 Документы принимаются ученым 
секретарем Ученого совета ТГПУ до 27 
июля 2016 года по адресу: 634061, город 
Томск, ул. Киевская, д. 60, кабинет 306, 

тел. 311-452. 
 Ссылка на официальный сайт Том-
ского государственного педагогического 
университета:
 http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html.   
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ  

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

№ 
п/п 

Кафедра Место и дата 
проведения выборов 

1. Литературы и методики её преподавания Ул. Киевская, д. 60, 
кабинет 302, 29 августа. 2. Истории России и методики обучения истории и обществознанию 

3. Английской филологии 
4. Романо-германской филологии и методики обучения иностранным 

языкам 
5. Информатики 
6. Технических дисциплин и компьютерной графики 

 

№ 
п/п 

Кафедра Должность Место и дата 
проведения конкурса 

1. Славянской филологии и межкультурной 
коммуникации  

Ассистент Комсомольский проспект, 
д. 75, кабинет 424, 29 
августа 

2. Теории языка и методики обучения русскому 
языку 

Доцент Ул. Ильмера, д. 15/1, 
кабинет 431, 29 августа. 

3. Литературы и методики её преподавания Профессор 
Доцент 
Доцент 

4. Археологии и этнологии Профессор 
Доцент 

5. Теоретической физики Профессор 
Профессор 

Комсомольский проспект, 
д. 75, кабинет 255, 29 
августа. 6. Общей физики Профессор 

7. Информатики Доцент 
Доцент 

8. Развития математического образования Доцент 
9. Математики, теории и методики обучения 

математике 
Доцент 

10. Плавания Профессор Ул. Киевская, д. 64а, 
кабинет 24, 29 августа. 

11. Дошкольного образования и логопедии Доцент 
Доцент 
Доцент 

Ул. Ильмера, д. 15/1, 
кабинет 315, 29 августа. 

12. Педагогики и методики начального образования Доцент 
Доцент 
Доцент 
Доцент 
Доцент 

13. Социальной педагогики Доцент 
14. Экономики и методики преподавания экономики Доцент 

Доцент 
Комсомольский проспект, 
д. 75, кабинет 210, 29 
августа. 15. Гражданского права Доцент 
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 Квалификационные требования по дол-
жностям педагогических работников (со-
гласно приказу Минздравсоцразвития Рос-
сии от 11.01.2011 г. № 1н) размещены на 
официальном сайте Томского государ-

ственного педагогического университета 
по адресу:
 (http://tspu.edu.ru/sveden/vacancies.html).
 Документы принимаются ученым сек-
ретарем Ученого совета ТГПУ до 27 июля 

2016 года 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).

16. Психолого-педагогического образования Ассистент Комсомольский проспект, 
д. 75, кабинет 220, 29 
августа. 

17. Безопасности жизнедеятельности Ассистент Ул. Ильмера, д. 15/1,  
кабинет 233, 29 августа. 

18. Хореографии Доцент Ул. Ильмера, д. 15/1, стр. 
1, кабинет 30, 29 августа. 19. Музыкального и художественного образования Профессор 

20. Иностранных языков Доцент Комсомольский проспект, 
д. 75, кабинет 325, 29 
августа. 

21. Медико-биологических дисциплин Профессор 
Профессор 
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