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ТГУ входит  
в топ-500 лучших 
университетов  
мира

ТГУ в  пятерке  
лучших российских 
вузов, 43-е место 
среди вузов  
Бразилии, России,  
Индии, Китая,  
Южной Африки

ТГУ занимает 
20-е место среди 
вузов Восточной 
Европы и Цен-
тральной Азии

QS World QS BRICS

RUR+112 

QS EECA

В 2015 году ТГУ 
поднялся  
на 112 строчек  
в международном  
репутационном 
рейтинге

В 2016 году ТГУ был признан  
вторым среди российских вузов  
по качеству преподавания и вошел  
в сотню лучших университетов мира  
по этому показателю  
(Round University Ranking)
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В 2013 г. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет вошел в ТОП-15 ведущих
университетов России, которые получают господдержку 
для вхождения в первую сотню вузов в мировых рейтингах.

ТГУ сегодня: 
цифры и факты

152 специальности
и направления
подготовки

студента
обучались в ТГУ 
в 2015-2016 году15 393

1653  иностранных
студента из 37 стран 
обучались в ТГУ 
в 2015-2016 году

4-тысячным абитуриентом ТГ У 
в  2016  году стала Хамфриз 
Хилеша ШазиЭйн из островной 
страны Антиг уа и Барбуда

– Я давно мечтала поехать за границу. 
Когда выбирала страну, прочла о культуре 
России и поняла, что я хочу здесь учиться. 
Я приехала в Томск, потому что ТГУ – один 
из самых лучших университетов в стране.

abiturient.tsu.ru
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Дорожная карта ТГУ в 2016 году основана на новой образова-
тельной модели, в рамках которой в университете создаются 
центры подготовки высококвалифицированных кадров  
мирового уровня на основе передовых научных исследований 
с привлечением ведущих компаний.

В частности, университет сосредоточивает  
ресурсы на четырех стратегических  
академических единицах (САЕ):
• TSSW: Сибирский институт будущего 
• Институт биомедицины 
• Институт человека цифровой эпохи
• Институт «Умные материалы и технологии»
Каждая из САЕ представляет собой консорциум  
по реализации научно-исследовательских,  
магистерских и аспирантских программ,  
которые характеризуются междисциплинарностью, 
автономностью, имеют своего заказчика,  
руководителя и не принадлежат ни одному  
отдельному факультету.

С сентября 2016 года  
на базе экономического 
факультета, высшей  
школы бизнеса  
и международного  
факультета управления 
ТГУ откроется  
Институт экономики  
и менеджмента (ИЭМ).
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Школы-партнеры ТГУ

Томский 
государственный 

университетФизико-
математический 

профиль

Естественно-
научный
профиль

Социально-
экономический 

профиль

Гуманитарный 
профиль

Открытые университетские классы 
в муниципалитетах области 

и регионах СФО
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Результаты реализации ключевого 
проекта ТГУ в рамках Совета по развитию 
образовательного пространства 
Томской области 2015–2016

24

1500

259

850

5926

6500

540

84

220

395

2713

инициативных проекта 
сотрудников ТГУ 
для работы со школьни-
ками получили 
грантовую поддержку

участников 
проекта «Открытый 
университетский класс»

участников Конкурса 
проектов и исследований 
старшеклассников

человек завершили 
обучение в профильных 
дистанционных 
программах 
Интернет- лицея

школьников  
посетили занятия 
музейного комплекса ТГУ

детей и родителей 
приняли участие 
в экскурсионных 
программах Сибирского 
ботанического сада

педагогов стали 
участниками совместных 
разработок

школы-партнера
из 11 районов 
и городов 
Томской области

профориентационных 
мероприятий

очных открытых 
занятий на базе 
факультетов ТГУ

участников программ 
профильного 
обученияСЕТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ЛИЦЕЯ
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Основные проекты  
взаимодействия ТГУ  
с системой общего  
образования 
в 2016–2017 учебном году
Переход на ФГОС основной и старшей школы:  
использование механизмов сетевого взаимодействия  
для повышения качества общего образования

• Совместные программы  
внеурочной деятельности для 
учащихся 5-6 классов (в очном  
и дистанционном формате).

• Совместные дополнительные 
программы развития метапред-
метных компетенций  
для учащихся 7-9 классов.

 STEM-лаборатория 

 Формула творчества 

 Предпринимательство  
 и лидерство 

 Liberal arts 

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОРГАНАМИ  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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• Поддержка индивидуальных 
траекторий в проектно- 
исследовательской деятель-
ности учащихся 10-11 классов

• Исследовательские сессии  
по профильным  
направлениям

• Конференция школ-партнеров 
«Погружение в проектную  
и исследовательскую  
деятельность»

• Конкурс проектных, исследова-
тельских и творческих работ 
 «С наукой в XXI век»

• Участие в реализации  
школьных программ  
профильного обучения 

• Профильные школы факультетов 
ТГУ по углубленному изучению 
предметных областей

• Экспертное сопровождение  
студентами и преподавателями 
проектов школьников  
и педагогов в рамках региональ-
ных сетевых проектов

• Исследование  влияния  
совместных программ  
«Школа-вуз» на развитие 
soft skills  и профессиональное 
самоопределение учащихся
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Поддержка одаренных детей 
и талантливой молодежи  
ресурсы университетской среды для  
развития человеческого капитала региона

Проект реализуется совместно с органами управления  
образованием муниципалитетов Томской области,  
на территории которых действует Открытый 
университетский класс,  и  Межмуниципальными центрами  
по развитию одаренности РЦРО 

• Программа «Олимпиадный  
центр ТГУ»: организация всерос-
сийских олимпиад; проведение 
каникулярных смен–тренингов 
по подготовке к олимпиадам; 
курсы для педагогов по исполь-
зованию методик интенсивного 
обучения и психолого-педагоги-
ческому сопровождению ода-
ренных детей.

• Тьюторский центр для старше-
классников:  консультации «Твой 
образ будущего», «Карта об-
разовательных возможностей», 
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«Миры профессий будущего»; 
тьюториалы для учащихся 
11-классов школ-партнеров; 
тьюторское сопровождение об-
разовательных событий; проф- 
диагностика;  сопровождение 
индивидуальных траекторий 
вхождения в научно-образова-
тельную среду университета.

• Экспертное  
сопровождение  
мероприятий   
Региональной  
программы «Ода-
ренные дети»

• Грантовая програм-
ма поддержки  
талантливых  
учащихся  
«Изобретение 
века»

130
школьников  
из 21 населенного пункта 
СФО приняли участие  
в форуме ТГУ «Таланты  
Сибири» 

Форум «Таланты Сибири»:  
встреча победителей олимпиад, знакомство  
с Центрами превосходства ТГУ, мастер-классы  
по перспективным научным направлениям,  
конкурс «Мое образовательное решение».
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1 . Программы магистерской  
подготовки для учителей  
математики и физики

2. Проект «Педагогическая 
интернатура» – методи-
ческое сопровождение 
выпускников ТГ У,  
работающих в  школах

3. Программа  
профессиональной  
переподготовки  
«Педагогическая  
деятельность  
в  дошкольном  
образовании»

ТГУ – участник  
региональной программы  
по решению проблемы дефи-
цита педагогических кадров
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4. Дополнительные профессиональные программы:

• Формирование проектно-ис-
следовательских компетенций 
школьников

• Технологии построения  
будущего: новые формы  
профориентации школьников 

• Работа с одаренными детьми: 
исследования, практика работы, 
перспективные направления 

• Продвижение русского языка 
как фундаментальной основы 
гражданской самоидентичности, 
культурного и образовательного 
единства России 

• Тьюторское сопровождение  
в образовании 

• Методические аспекты интен-
сивной подготовки к ГИА и ЕГЭ 

5 . Проект «Студенты  
в  школу»:  педагогиче-
ская практика ,  
волонтерские проекты, 
обучающие семинары  
по приобретению  
педагогических  
компетенций нового  
поколения



Исследовательские 
проекты, конкурсы, 
викторины 
на Школьном 
портале shkola.tsu.ru – 
в течение года

+
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Возможности дистан-
ционных форм обучения 
в Интернет-лицее 
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Профильные 
классы 

по 5 направле-
ниям

Проведение занятий 
с использованием технологий 

дистанционного обучения

Подготовка 
к ЕГЭ

ОКТЯБРЬ 2016–АПРЕЛЬ 2017 АПРЕЛЬ 2017

Подготовка 
к олимпиадам

Курсы 
углубленного 

изучения 
предметов

14 

Видео-конференция, 
вебинар, скайп

Работа 
с электронными 

ресурсами
Блог

Форум
Чат

Электронная 
почта

Удаленный 
доступ 

к оборудованию 
и лабораторным 

установкам

 il.tsu.ru 
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«Страна ТГУ»
Городская программа воспитания 
и дополнительного образования 
для школьников 
За  2015–2016 учебный год 

95 934классов из 40 образовательных 
учреждений  приняли 
участие в программе

школьника г. Томска
посетили занятия 
по программе

270 экскурсий 
проведено 4 792 школьника посетили 

экскурсии в рамках 
программы

2016–2017  год , направления:  «Знакомство с ТГУ», «Живая природа», 
«Науки о Земле», «Нешкольная история»

Каждое направление состоит из 3 модулей:
• «Знакомство с университетом» –

для школьников, впервые вступающих 
в программу «Страна ТГУ»

• «Знакомство с наукой»:
для обучающихся 6–8 классов

• «Первый шаг в профессию»:
для школьников 9–11 классов museum.tsu.ru

ПОДРОБНЕЕ 
О ЦЕНТРЕ 

И ПРОГРАММЕ
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Календарь событий,  
программ, проектов  
для учащихся и педагогов

Август-сентябрь
Даты События

 20.08–19.09 К году российского кино: викторина  
Интернет-лицея «Киноweek»  

17.08–25.08 Летняя смена представительства ТГУ в ЗАТО Северск  
«Одаренные дети» на базе ДОЦ «Восход»

29.08 Совместная сессия с МАОУ Томский гуманитарный лицей 
«Университетская среда для индивидуальных траекторий 
старшеклассников»
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5–7 Лекции ученых ТГУ в рамках Второго Всероссийского  
образовательного форума-конкурса старшеклассников  
«Новое поколение – ресурс будущего»

8 К Международному  дню распространения грамотности:   
лекция ученых филологического факультета  
«Разговор о графомании: пошлость как форма  
существования текста»

10 К Дню томича:  интерактивная площадка  
для старшеклассников  «Я в ТГУ» 

11 К  Дню юного томича: образовательная площадка  
для дошкольников и родителей 

16–18 Мероприятия ТГУ на  IX Областном слете обучающихся  
по гражданскому образованию

16 Второй ежегодный полевой практикум для школьников  
«Познай и береги природу» с участием ТГУ, РГО, Облкомприроды   
в рамках областного фестиваля «Моя малая родина»

20 Открытие III интернет-чемпионата по шахматам  
«Школьники против  суперкомпьютера ТГУ»

20 Открытие Олимпиадного центра ТГУ в Томском районе
21 Семинар для педагогов  школ-партнеров «Организация проектной  

и исследовательской деятельности учащихся»
27 День открытых дверей факультетов ТГУ

Вторая 
декада

Открытие программ для школьников  
Экскурсионно-просветительского центра ТГУ

Вторая  
декада

Открытый университетский класс в г. Стрежевой: 
предпринимательская сессия учащихся на базе  
Стрежевской гимназии № 1

Третья  
декада

Семинар для педагогов по развитию предпринимательских 
компетенций учащихся (в рамках программы РЦРО)

Третья  
декада

Открытый университетский класс в Томском районе:  
участие  в муниципальном Фестивале внеурочной деятельности 
МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Третья  
декада

Запуск проекта «Открытый STEM-класс ТГУ»: 
совместный проект с РЦРО,  Департаментом образования  
администрации города Томска, МАОУ гимназия № 55  
и МАОУ Лицей №1 имени А.С. Пушкина

Каждую 
пятницу

Томские совместные чтения «Книжная сессия»  
для педагогов и старшеклассников  в Научной библиотеке ТГУ
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Октябрь
Даты События

1 Проект  представительства ТГУ в ЗАТО Северск 
«Большой научный концерт»   

1–10 Конкурс исследовательских работ для учащихся 8–11 классов  
в Интернет-лицее ТГУ

5 Международный День учителя: старт конкурса  на соискание 
премии  ТГУ  для педагогов образовательных организаций  
Томской области

14 Осенняя конференция школ-партнеров ТГУ  
«Погружение в проектную и исследовательскую деятельность»

16–18 Мероприятия ТГУ на Слете молодых учителей Томской области.
19 Семинар для педагогов  школ-партнеров ТГУ  

«Организация проектной  
и исследовательской деятельности учащихся»

25 Открытие первой Межмуниципальной сессии Олимпиадного 
центра ТГУ «Подготовка учащихся к первому этапу  
Всероссийских олимпиад школьников»

26 К Международному  дню школьных библиотек: коммуникативная 
площадка  для педагогов и старшеклассников  «Дискуссии вокруг 
литературных тем»

Третья  
декада

Начало программы практикума для учащихся 6–11 классов  
по истории «Искатели прошлого»,  
Экскурсионно-просветительский центр ТГУ

Третья  
декада

Конкурс рисунков  «Страна ТГУ»,  
Экскурсионно-просветительский центр ТГУ

30.10
Начало  программ Открытого университетского класса  
в ЗАТО Северск: элективные курсы для учащихся 9–11 классов 
«Развитие критического мышления», «Конструирование  
и основы робототехники», «Шаг к будущей профессии»

Брагина Елена Леонтьевна  
зам. директора по инновационной работе  
МАОУ лицея №7, координатор взаимодействия с ТГУ: 

– Несомненной пользой, по мнению старшеклассников, 
является то, что в рамках таких событий они знакомятся 
со сверстниками со схожими интересами из других школ 
города, области и других регионов. Встречаясь затем  
в рамках приемной компании в вузы, они уже  
представляют некое сообщество единомышленников,  
что, несомненно, облегчит процесс адаптации  
к студенческой жизни.
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Грибенников Святослав Сергеевич:  
координатор предпринимательского профиля  
для школьников в ТГУ, предприниматель

– Для преподавателей ТГУ погружение школьников  
в университетскую жизнь — это возможность познакомиться  
с будущими абитуриентами, привлечь, замотивировать,  
найти «своего» студента. Совместная работа и ее обсужде-
ние стимулируют самоопределение старшеклассников,  
повышают мотивацию к учёбе, снижают риск отчисления  
после поступления.

Даты События
1 Начало интенсивных курсов по предметам естественно-научного 

профиля Открытого университетского класса в ЗАТО Северск
1 Мероприятия ТГУ на старте регионального этапа  

III Всероссийского конкурса образовательных организаций России, 
развивающих ученическое самоуправление 

1–3 Эксперты и тьюторы ТГУ участвуют в Межрегиональной открытой 
олимпиаде школ развивающих практик 

1–6 Дни карьеры в ТГУ (карьерный форум для старшеклассников)
4 Экспертный семинар на  Фестивале проектных и 

предпринимательских идей  «Планирование карьеры и жизни»
11–13 Мероприятия ТГУ на Областном фестивале-конкурсе детско-

юношеских СМИ «Солнечный парус 2016» 
14–20 В рамках Всемирной недели предпринимательства 

проектная площадка  для школьников, педагогов и горожан 
«Предпринимательская среда ТГУ»

20 Олимпиадный центр ТГУ начинает проведение первого этапа  
олимпиад для школьников, утвержденных Министерством 
образования и науки РФ

23 Семинар для педагогов  школ-партнеров ТГУ «Организация 
проектной и исследовательской деятельности учащихся»

24–25 Организация работы секции ТГУ на XI Открытой  межрегиональной  
конференции «Образование. Наука. Профессия»

24–25 Организация работы секции ТГУ на VIII Межрегиональной научно-
практической конференции «Современные модели общественного 
участия в управлении образованием» 

Ноябрь
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24–25 Мероприятия ТГУ на Фестивале идей в рамках Открытого 
областного молодежного форума «Новое поколение:  
Кадровый резерв 21 века», МАОУ  Северская гимназия

30 Участие ТГУ в экспертном совете Областного конкурса на лучший 
опыт деятельности родительского совета (комитета), ОГБУ РЦРО

Третья  
декада

Интернет-конференция школьников «Погружение  
в исследовательскую деятельность»  для учащихся 8–11 классов

Третья  
декада

Тренинги для школьников по развитию предпринимательских 
компетенций (в рамках программы ОГБУ РЦРО)  

Третья  
декада

Семинар–совещание  с координаторами   
Межмуниципальных центров по развитию одаренности 

Третья  
декада

Олимпиадный центр ТГУ начинает проведение  Муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 7–11 классов

Третья  
декада

Участие ТГУ в экспертизе проектных замыслов  
на VII региональной проектно-исследовательской конференции 
«Путь к истокам», МБОУ СОШ № 49

Третья  
декада

Международная НПК  «Состояние водных экосистем Сибири и 
перспективы их использования», посвящённая 85-летию открытия 
кафедры ихтиологии и гидробиологии ТГУ

Макарова Наталья  
психолог ТФТЛ, координатор взаимодействия с ТГУ:

– Впечатляет неформальный подход университета в работе со школами. Очень 
большое разнообразие форм! Всегда поддерживается инициатива, рассматри-
ваются любые варианты взаимодействия. И если в других местах много говорят 
о совместной работе, то университет ее осуществляет – это всегда интересно, 
динамично, и любой участник понимает что-то про себя. Форматы взаимодей-
ствия университета со школами способствуют развитию у школьников  
уверенного поведения в незнакомых ситуациях, учат размышлять относительно 
собственных образовательных и профессиональных интересов.
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Малащенко  
Людмила Николаевна  
заместитель директора  
по инновационной работе 
«Богашевской СОШ»:

– Особые успехи проявились у наших  
восьмиклассников: они сохранили  
стремление к учебе, стали победителя-
ми и призерами муниципального этапа 
олимпиады школьников, достойно  
защищали свои проекты на научно-
практических конференциях, были 
активны в конкурсах и фестивалях  
различного уровня.  Многие из них  
определились с выбором профиля  
и уже видят себя студентами ТГУ.

Декабрь
Даты События

19
Открытый университетский класс: Экспертиза работ участников  
на Открытой областной проектно-исследовательской конференции 
«Шаг в будущее», МБОУ Кожевниковская СОШ

19 Поздравление ректора  ТГУ участников  Новогоднего фейерверка 
юных талантов Томской области

19–20
Школа исследователя и проектировщика для учащихся  
10–11 классов школ-партнеров  по профильным направлениям: 
естественно-научное, социально-экономическое,  
техническое, гуманитарное

20 Викторина Интернет-лицея для учащихся 5–11 классов  
«Литературный турнир» 

20 Мероприятия ТГУ на региональном этапе Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского

21 Семинар для педагогов  школ-партнеров ТГУ «Организация 
проектной и исследовательской деятельности учащихся»

28 К Международному дню кино: Киноклуб  Института искусств  
и культуры ТГУ

28 Массовое празднование Нового года  
«Самый теплый праздник в ТГУ» 
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Январь
Даты События
4-10 Вторая Межмуниципальная сессия Олимпиадного центра ТГУ  

«Зимняя физико-математическая школа»
4-6 Хакатон ТГУ: глубокое погружение-марафон  

для старшеклассников по разработке научных идей 
8 В День детского кино:  Киноклуб  Института искусств  

и культуры ТГУ
9 Открытие программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании»
18 Семинар для педагогов  школ-партнеров ТГУ «Организация 

проектной и исследовательской деятельности учащихся» 
27 День открытых дверей факультетов ТГУ

28-31 XVIII Сибирская молодежная ассамблея «Профессии будущего». 
Вторая 
декада Репетиционная сессия  «Попробуй сдать ЕГЭ»

Вторая 
декада

Открытый университетский класс: программа повышения 
квалификации «Проектирование личностного   результата 
образования обучающихся среднего звена в условиях ФГОС»,  
МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района

Плотникова Наталья Николаевна  
координатор ММЦ «Сибирский совенок» на базе  
МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района:

– Во время подведения итогов запуска проекта «Открытый университетский класс» 
старшеклассники отмечали, что общение со студентами и магистрантами НИ ТГУ 
было для них очень продуктивным, потому что они увидели многие науки с другой 
стороны – с практической, и все это им продемонстрировали молодые ребята, а не 
взрослые и опытные педагоги.
Как правильно организовать проектно–исследовательскую деятельность, которая 
помогает осуществлять системно–деятельностный подход – основу ФГОС, чтобы 
она была на самом деле эффективной и нужной учащимся? Ответ на этот и многие 
другие вопросы 14 учителей школы получили от преподавателей ТГУ на курсах  
повышения квалификации по теме «Тьюторское сопровождение проектно– 
исследовательской деятельности обучающихся в среде сетевой образовательной 
программы». В нашей школе нет тьюторов, но программа курсов помогла изменить 
деятельность классных руководителей и учителей-предметников, которые теперь 
при работе над проектом основной акцент делают не на усвоение и расширение 
знаний, умений и навыков, а на формирование универсальных учебных действий и 
ключевых компетентностей, обеспечивающих успех практической деятельности.
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Февраль
Даты События

1 Проект  представительства ТГУ в ЗАТО Северск  
«Большой научный концерт» 

1 Открытие программы подготовительных  курсов  к ЕГЭ и ОГЭ  
на базе Представительства ТГУ в ЗАТО Северск 

8 К Дню российской науки: Открытые лекции ученых ТГУ 
15 Мероприятия ТГУ на старте Областного конкурса  

«Лидер ученического самоуправления», ОГБУ РЦРО
15 Олимпиадный центр ТГУ начинает проведение  второго этапа 

Всероссийских олимпиад школьников
15 Студенты ТГУ на старте XII Областного молодежного форума 

гражданских инициатив «Россия — это мы!», ОГБУ РЦРО
15 Экспертиза работ участников Муниципальной научно-практической 

конференции «Юный исследователь»Томского района  
(на базе Богашевской СОШ им. А.И. Федорова)

21 К Международному дню родного языка: экскурсии, круглые столы, 
коммуникативные площадки в ТГУ

22 Семинар для педагогов  школ-партнеров ТГУ «Организация 
проектной и исследовательской деятельности учащихся»

20-21 Школа исследователя и проектировщика для учащихся 10–11 
классов школ-партнеров по профильным направлениям: 
естественно-научное, социально-экономическое,  
техническое, гуманитарное

Вторая 
декада

Мероприятия ТГУ на «Чествовании олимпийцев»,  
МАОУ «Спасская СОШ» Томского района

 Вторая 
декада

Мероприятия Олимпиадного Центра ТГУ на базе  
МБОУ «Воронинская СОШ» Томского района

Вторая 
декада

Мероприятия ТГУ на Муниципальной научно-практической 
конференции младших школьников «Юный совенок» 

Вторая 
декада

Участие ТГУ в Проектной неделе «Индивидуальные образовательные 
траектории старшеклассников», МБОУ СОШ № 49
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Март
Даты События

14 День открытых дверей ТГУ
14 «Международный день числа π»,    

механико-математический факультет ТГУ
18 Экспертиза работ участников конференции  

«Диалоги с Сократом», МАОУ Гимназия № 18 г. Томска
19–26 Неделя высоких технологий в ТГУ: интерактивные научные 

площадки для старшеклассников
22 Семинар для педагогов  школ-партнеров ТГУ «Организация 

проектной и исследовательской деятельности учащихся». Запуск 
дистанционного этапа Весенней конференции школ-партнеров

24 Экспертиза работ участников и тьюториалы на Открытой 
межрегиональной конференции с участием зарубежных 
специалистов «История, наука, культура в исследованиях 
обучающихся», МАОУ гимназия № 13 г. Томск

26–28 Областной форум-конкурс для старшеклассников 
«Образовательный Форсайт +20: высокие технологии  
и профессии будущего»

26 Профориентационная программа «Каникулы в ТГУ»
26–31 Межмуниципальная профильная смена  Олимпиадного центра ТГУ
27–31 Мероприятия Научной библиотеки  и Института искусств  

и культуры ТГУ на  Всероссийской неделе детской  
и юношеской книги

27–31 К Всероссийской неделе музыки для детей и юношества: концерты 
Центра культуры ТГУ 

Вторая 
декада

Участие ТГУ в экспертизе проектных и исследовательских работ  
на VII региональной проектно-исследовательской конференции  
«Путь к истокам», МБОУ СОШ № 49
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Апрель
Даты События
2–10 «Онлайн-диктант» в Интернет-лицее ТГУ

10 Начало курсов  интенсивной подготовки к ЕГЭ для победителей  
всероссийских олимпиад в Олимпиадном центре ТГУ

12 Научно-практическая конференция Лицея ТГУ 
для студентов и старшеклассников  «Окно в будущее.  
Естествознание: наука и космонавтика»

13–14 Мероприятия ТГУ в рамках XVII Областного открытого 
молодежного форума «Новое поколение: кадровый  
ресурс XXI века»

16 Экспертиза и тьюториалы ТГУ на Открытой научно-практической 
конференции школьников «Сохраняя наследие, исследуем, 
проектируем, творим», МБОУ Заозерная СОШ № 16

19 Семинар для педагогов  школ-партнеров ТГУ «Организация 
проектной и исследовательской деятельности учащихся»

20 Организация конкурсного режима ТГУ на VI региональной  
научно-практической конференции «Мир науки глазами детей», 
МАОУ Гимназия № 24 г. Томска

20–22 Мероприятия ТГУ в рамках финального этапа программы  
«Формула творчества», ДДТ «У Белого озера»

20–30 Мероприятия ТГУ на VII открытом конкурсе проектных, 
исследовательских и реферативных работ «Мир начинается с 
меня», в СОШ  №84 г. Северска

21 Весенняя конференция школ-партнеров ТГУ. Завершающий этап 
Конкурса проектных, творческих и исследовательских работ 
старшеклассников «С наукой в XXI век»

24–27 Межрегиональный форум «Таланты Сибири» для победителей  
и призеров олимпиад 

27 Олимпиадный центр ТГУ организует награждение победителей  
и призеров олимпиад из перечня, утвержденного  
Министерством образования и науки РФ

30 Мероприятия ТГУ в  сетевой коммуникативно-экономической  
игре «Тринландия»,  МАОУ Гимназия № 13 г. Томска
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Май
Даты События

10 Мероприятия ТГУ на Научно-практической конференции 
школьников по инженерно-технической деятельности и 
робототехнике,  МБОУ «Зональнинская СОШ» Томского района

24 К Дню славянской письменности и культуры: мастер-классы, 
семинары и экскурсии в ТГУ

дата Мероприятия ТГУ на Турнире ораторского искусства «Весна 
победы», МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района

Июнь
Даты События

6 К Дню русского языка  – Пушкинский день в ТГУ 
1–10 «Лето в ТГУ»:программа экскурсий для учащихся летних 

пришкольных лагерей 

Июль
Даты События

Вторая- 
третья  
декада

Интерактивная площадка  для молодежи «Я в ТГУ»
Международная акция «Ночь в музее»
Ночь абитуриента в ТГУ
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Контакты
Проректор  
по учебной работе 
Дёмин  
Виктор Валентинович
+7 (3822) 52-96-01 

Заместитель  
проректора  
по учебной работе 
Координация взаимодействия  
с системой общего образования, 
заключение стратегических согла-
шений о сотрудничестве с органами 
управления образованием  
и образовательными организациями
Суханова  
Елена Анатольевна 
+7 (3822) 52-98-73 

Управление  
нового набора 
Мероприятия для абитуриентов, 
профориентационные  программы, 
организация Всероссийских олим-
пиад школьников, проведение  
приемной кампании 
+7 (3822) 52-96-72,  
e-mail: pk@mail.tsu.ru 
www.abiturient.tsu.ru

Павлов  
Евгений Владимирович  
начальник управления 
Коршунова  
Анна Анатольевна   
заместитель начальника,  
координатор профориентационных 
программ 

Бараксанов  
Михаил Сергеевич  
координатор Олимпиадного  
центра ТГУ

Институт  
инноваций  
в образовании 
Реализация проектов и программ 
взаимодействия с системой общего 
образования, организация  
инновационных разработок, прове-
дение исследований эффективности 
сетевого взаимодействия, реализа-
ция программ повышения квалифи-
кации и переподготовки
+7 (3822) 52-98-73,  
e-mail: noc@psy.tsu.ru 

Степанов  
Сергей Анатольевич  
заместитель директора,  
координатор совместных образова-
тельных проектов  и программ
Антропянская  
Лариса Николаевна 
координатор программы работы  
со школами–партнерами 
Кадочникова  
Анна Николаевна 
координатор проекта  
«Открытый университетский класс» 
Жаркова  
Наталья Александровна 
менеджер отдела образовательного 
маркетинга, организация  дополни-
тельных профессиональных про-
грамм для педагогов и управленцев 



Институт  
дистанционного  
образования 
Координация системы дополнитель-
ного профессионального  
образования в ТГУ, организация  
дистанционного обучения
www.ido.tsu.ru 

Можаева Галина  
Васильевна  
директор
+ 7 (3822) 52-95-79,  
e-mail: mozhaeva@ido.tsu.ru

Региональный  
центр  
дистанционного  
образования 
Организационное и методическое 
обеспечение дистанционных  
дополнительных образовательных 
программ, разработка программ 
дистанционного обучения по заказу 
образовательных организаций
Рыльцева  
Елена Викторовна  
директор
 +7 (3822) 52- 64- 23,  
e-mail: ryltseva@ido.tsu.ru

Интернет–лицей 
Реализация дополнительных  
программ дистанционного  
обучения школьников,  
проведение профориентационных  
и образовательных акций 
www.il.tsu.ru 
www.shkola.tsu.ru

Грибовский  
Михаил Викторович 
директор
+ 7 (3822) 52- 94- 94,  
e-mail: il@ido.tsu.ru 

Экскурсионно- 
просветительский 
центр 
Координация экскурсионных  
и образовательных программ  
музейного комплекса ТГУ
www.museum.tsu.ru

Сайнакова  
Наталья Викторовна 
координатор программ  
для школьников
+7(3822) 52-98-34,  
e -mail: mustsu@mail.ru


