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Новости факультетов

В июне студенты географического факультета 
Красноярского государственного педагогического 
университета им. В.П. Астафьева проходили выездную 
комплексную учебную полевую практику в г. Томске. 
Организатором практики выступила кафедра географии.

Студенты изучали особенности геологического 
строения фундамента и чехла Западно-Сибирской плиты в 
районе Лагерного сада; посетили уникальные памятники 
природы: “Таловские чаши”, “Томская писаница”; 
ознакомились с историей образования и развития г. 
Томска, его историческим и современным обликом, 
научно-образовательным комплексом. С промышленной 
специализацией города студенты познакомились при 
посещении СХК, “Томскнефтехима”, ТЗРО, “Манотомь”. 

Преподаватель КГПУ А.А. Эрли и студенты 
благодарили кафедру географии за информационную 
насыщенность и высокий уровень организации и 
проведения практики. 

В свою очередь, в июле студенты-географы ТГПУ 
поедут на полевую практику в г. Красноярск.

Полевая практика у студентов 3 курса БХФ прохо-
дила в городе Вроцлаве. Это один из самых интерес-
ных и красивых городов Польши. В план прохождения 
практики входило: знакомство с разнообразием расте-
ний и животных Нижней Силезии. 

За время прохождения практики студенты посетили: 
Карканошский, Волинский и Словенский националь-
ные парки, дендрарий (г. Войсловице), зоологический 
и ботанический музеи, зоопарк, японский сад, Вроц-
лавский ботанический сад. Биологические экскурсии 
проводил декан биологического факультета профессор 
Веслав Фалтынович, а также доценты Вроцлавского 
университета. Каждая экскурсия была интересной и 
познавательной. Выездная практика очень значима и 
полезна для студентов, во время поездки можно совме-
стить практику по профильным предметам с изучением 
языка, а также познакомиться с традициями польского 
народа. 

Летняя геоэкологическая
 школа

Кафедра географии ТГПУ объявляет набор старше-
классников в летнюю геоэкологическую школу 

Во время занятий школьники будут проводить изуче-
ние состояния водной и воздушной среды города. При 
этом они научатся пользоваться специальными прибо-
рами (шумомер, психрометр и т. п.); получат основные 
туристические навыки (ориентирование на местности, 
разжигание костра и пр.); получат практические навыки 
научно-исследовательской работы. Набор участников 
ограничен.

Занятия будут проходить на базе ТГПУ с 4.07.2011 г. 
по 16.07.2011 г. 

Предварительная запсиь по телефону 62-17-47 или 
по электронному адресу: conf_tgpu_geogr@mail.ru

Студенты-биологи 
вернулись из Польши

Экскурсии в Музей торфа
Лаборатория агроэкологии БХФ ТГПУ является об-

ладателем единственного за Уралом Музея торфа. После 
торжественного открытия, приуроченного к Седьмой 
Всероссийской научной школе "Болота и Биосфера", со-
трудниками кафедры и лаборатории проведено более 50 
экскурсий.

Музей посетили ученики ряда школ Томска и Томско-
го района. Ребята с большим интересом слушают пове-
ствование о самом большом в мире Васюганском болоте. 
Экскурсоводы объясняют, что такое торф, какие бывают 
торфа, как из торфа получают лекарства, удобрения, сти-
муляторы роста и развития растений и животных, другие 
вещества. В экспозициях музея представлена история 
торфоведения и развития торфяной промышленности в 
Томске.

Добро пожаловать в наш музей! Мы всегда вам рады! 
Запись на экскурсию по телефону 52-00-99.

Объявления

Гости БХФ
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Внимание: конкурс!

Томский государственный педагогический университет 
объявляет выборы заведующих кафедрами

№ п/п Кафедра Ставка
1. Истории и философии науки 1
2. Дошкольного образования и логопедии 1

Томский государственный педагогический университет 
объявляет конкурс на следующие вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава

№ п/п Кафедра Должность – ставка
1. Лингвистики Старший преподаватель – 0,5
2. Математики, теории и методики обучения математике Доцент – 0,5
3. Физической культуры Старший преподаватель – 1
4. Социальной педагогики Ассистент – 1
5. Философии и социальных наук Доцент – 0,25

Монографии

В издательстве ТГПУ вышла монография док-
тора географических наук В. П. Горбатенко и до-
цента кафедры географии ТГПУ, кандидата физико-
математических наук Т.В. Ершовой "Молния как 
звено глобальной электрической цепи".

В монографии излагаются современные физические 
представления о процессах формирования атмосфер-
ного электричества в целом, и молнии в частности, об 
их влиянии на погоду, климат и деятельность человека. 
Рассматриваются физическая природа атмосферного 

электричества, взаимовлияние характеристик атмосфер-
ного электричества и тропосферы, процессы формирова-
ния и развития конвективных облаков, и их перерождение 
в грозовые. Приведены структура грозового облака и ме-
ханизм образования молнии, особенности временных и 
пространственных вариаций грозовой активности.

Книга рекомендуется специалистам, работающим в 
области физики атмосферы, метеорологии, географии и 
геоэкологии, а также студентам и аспирантам, обучаю-
щимся по этим направлениям.


