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Экспресс-газета
Приложение к газете “Томский учитель“

Томский государствен-
ный педагогический универ-
ситет – старейшее в Сибири
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
педагогическое учебное заведе-
ние. Являясь правопреемником 
Томского учительского инсти-
тута, учрежденного «…по вы-
сочайшему повелению Государя 
Императора Николая II 1 июля 
1902 г.», вуз перешагнул свой 
столетний юбилей. 

Учительский институт был 
призван готовить учителей для 
начальных школ, городских и 
сельских училищ со сроком 
обучения 5 – 6 лет, а также учи-

тельских семинарий. Первым 
директором был педагог и ор-
ганизатор системы просвеще-
ния В.П. Щепетев. Долгие годы 
(1907 – 1920 гг.) институт воз-
главлял И.А. Успенский. В чис-
ле преподавателей в тот период 
работали известные ученые и 
общественные деятели Сиби-
ри начала ХХ века С.И. Гессен, 
П.Ф. Ломовицкий, В.В. Сапож-
ников, В.И. Шумилов, художни-
ки В.И. Лукин, М.М. Митрофа-
нов, С.М. Прохоров. Гордостью 
института были мастерские руч-
ного труда, которыми руководил 
Н.И. Молотилов. 

Вначале институт распола-
гался в арендованном частном 
двухэтажном доме по ул. Ни-
китина. К лету 1905 г. по про-
екту известного архитектора 
Ф.Ф. Гута за казенный счет был 
построен специально для ин-
ститута учебный корпус, рас-
положившийся на пересечении 
улиц Киевской и Александров-
ской (ныне ул. Герцена).

Много хороших людей вы-
шло из стен университета. Мы 
гордимся каждым! 

Поздравляем всех, кто учился 
и учится, кто работал и работает 
в Томском государственном педа-
гогическом университете! Про-
цветания, новых достижений и 
интересных студентов!!! 

 Праздник начнется 23 июня 
в 18.00. Мы ждем не только сту-
дентов, выпускников и препо-
давателей ТГПУ, но и всех томи-
чей, желающих разделить с нами 
эту радость. Концертные номера, 
конкурсы, фотографии и еще мно-
го чего интересного приготовили 
для своих гостей организаторы.

Пресс-служба ТГПУ

На фото: Один из первых выпу-
сков Томского педагогического 
института

С праздником!

23 июня весь педагогический университет в Городском саду отмечает столетний 
юбилей со дня первого выпуска Томского учительского института.

Сто лет первому выпуску
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Внимание: конкурс!
Томский государственный педагогический университет 
объявляет конкурс на следующие вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава:

№ п/п Кафедра Должность – ставка
1. Романо-германской филологии Старший преподаватель – 0,5
2. Правоведение Старший преподаватель – 1
3. Гражданского права Старший преподаватель – 0,25
4. Технологии и предпринимательства Старший преподаватель – 1
5. Безопасности жизнедеятельности Ассистент – 0,5

  С 15 по 20 июня 2009 года в Томском педа-
гогическом университете проходила Летняя ма-
тематическая школа для учащихся 9 – 11 классов. 

В работе школы приняли участие 50 школь-
ников из образовательных учреждений Томской 
области, г. Томска и г. Северска. Летнюю матема-
тическую школу (ЛМШ) по традиции проводил 
Н.И. Зильберберг, Заслуженный учитель России, 
к.п.н., доцент (г. Псков). 

ЛМШ посвящена рассмотрению таких важ-
ных вопросов, как прикладные задачи, задачи 
с модулями, методы решения геометрических за-
дач и математические исследования школьников. 

По итогам ЛМШ каждый школьник получил 
памятный сертификат участника.

С 15 по 23 июня 2009 года факультет по-
вышения квалификации совместно с физико-
математическим факультетом проводит курсы по-
вышения квалификации для учителей математики 
по программе «Организация исследовательской ра-
боты учащихся по математике». 

В курсах принимают участие учителя из школ 
Томской области, г. Томска  и г. Северска.

На курсах рассматриваются учебные тексты, 
способствующие формированию проектных замыс-
лов при изучении математики, тригонометрические 
уравнения и математические исследования школь-
ников. 

Итогом курсов повышения квалификации ста-
нет защита аттестационных работ слушателей.

События
«Летняя» математика


