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Ректор Национального исследовательского
Томского государственного университета

Уважаемые мои коллеги, студенты Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета!

Поздравляю вас с началом учебного года,
началом новой студенческой жизни! Вы вступаете
в дружную университетскую семью, славную своими 
прекрасными традициями. Студенты нашего
университета не только умные и эрудированные,
но и активные, целеустремленные и самые
талантливые. Переступая порог своей будущей alma 
mater, вы еще не знаете, чем прославите свое имя,
а вместе с ним — и имя университета.

Но я уверен, что годы учебы в ТГУ станут самыми
яркими в вашей жизни, станут прочной основой
вашего дальнейшего профессионального
и личностного развития.

Добро пожаловать в университет! В первом учебном 
году жду от вас отличных оценок, добрых дел
и удачных начинаний. Успехов вам!

Эдуард Владимирович
Галажинский



Как пользоваться справочником правильно

Если ты нажмешь на «Справочник первокурсника» в верхней части 
страницы, откроется содержание справочника.

Если ты встретил такие значки, значит, у тебя есть возможность
взаимодействия со справочником. Нажми на текст рядом со значком, и 
тебе откроется веб-сайт. Если хочешь связаться с контактом,
нажми на текст рядом со значком «электронная почта».

Если тебя интересует какой-то отдельный раздел справочника, нажми 
на него, и тебе откроется нужная страница.

3 правила, которые помогут тебе использовать все возможности справочника:
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Значки
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— веб-сайт отдела/структуры/подразделения университета
— vk страница отдела/структуры/подразделения университета/сотрудника

— instagram профиль отдела/структуры/подразделения университета
— facebook отдела/структуры/подразделения университета

— электронная почта

— скачать мобильное приложение

— контактная информация
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Ректор

 rector@tsu.ru  |  529-852

Георгий Владимирович
Майер
Президент

 mayer_gv@mail.tsu.ru  |  529-499

Виктор Валентинович
Дёмин
Первый проректор

 dyomin@mail.tsu.ru  |  785-182

Евгений Викторович
Луков
Проректор по образовательной деятельности

 lev74@mail2000.ru  |  529-601

Александр Борисович
Ворожцов
Проректор по научной и инновационной деятельности 

 abv@mail.tomsknet.ru   |  526-120

Сергей Павлинович
Кулижский
Проректор по социальным вопросам

 kulizhskiy@yandex.ru  |  534-866

Артем Юрьевич
Рыкун
Проректор по международным связям

 a_rykun@mail.ru  |  529-644

Олег Алексеевич
Змеев
Проректор по цифровой трансформации

 ozmeyev@mail.tsu.ru  |  529-870

Евгений Вячеславович
Чугунов
Начальник управления – проректор по безопасности

 chev@mail.tsu.ru  |  528-066

Владимир Борисович
Андриенко
Проректор по административно-хозяйственной работе
и строительству 

 ahrtgu@yandex.ru  |  529-650
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Из истории университета
28 (16) мая 1878 года император Александр || высочайше утвердить 
соизволил и повелел исполнить решение Государственного Совета 
Российской империи об учреждении Императорского Сибирского 
университета в Томске

1898 г.
Открытие
юридического факуль-
тета

1928 г.
Cоздание Сибирского 
физико-технического 
института, первого 
крупнейшего центра 
физических исследова-
ний в Сибири

1968 г.
Открытие НИИ при-
кладной математики
и механики, НИИ био-
логии и биофизики

2002 г.
Внесение  в Единый 
государственный ре-
естр как Государствен-
ное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Томский 
государственный уни-
верситет»
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1880 г.
Состоялась церемония 
закладки Сибирского 
университета. В этом 
же году была основана 
научная библиотека 
университета и зало-
жен ботанический сад

1917 г.
Открытие физико-ма-
тематического и исто-
рико-филологического 
факультетов

1878

1980 г.
Награждение орденом 
Октябрьской револю-
ции за большие заслуги 
в подготовке высоко-
квалифицированных 
специалистов для 
народного хозяйства, 
развитии науки
и в связи со 100-летием 
со дня основания

1967 г.
Награждение ТГУ 
орденом Трудового 
Красного Знамени
за заслуги в развитии 
науки и подготовке 
специалистов

1888 г.
Открытие Импера-
торского Томского 
университета, первый 
набор студентов на 
единственный факуль-
тет – медицинский

1998 г.
Включение ТГУ в Госу-
дарственный свод осо-
бо ценных объектов 
культурного наследия 
народов Российской 
Федерации

2005 г.
Получение универ-
ситетом сертификата 
компании National 
Quality Assurance
о соответствии систе-
мы менеджмента каче-
ства ТГУ международ-
ному стандарту
ISO 9001:2000
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2011 г.
Переименовано в 
Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования
«Национальный иссле-
довательский Томский 
государственный уни-
верситет»

2020
2006 г.
Томский государ-
ственный университет 
принят в Европейскую 
ассоциацию универ-
ситетов (EUA). Один 
из семнадцати вузов 
– победителей Пер-
вого Всероссийского 
конкурса инновацион-
ных образовательных 
программ. В результате 
успешной реализации 
инновационной обра-
зовательной програм-
мы (2006–2007) ТГУ 
существенно ускорил 
свое развитие как 
университет иссле-
довательского типа – 
ведущий региональный 
учебно-научно-инно-
вационный комплекс, 
интегрированный
в реальный сектор эко-
номики, сферу услуг
и социум

2010 г.
Томскому государ-
ственному универси-
тету присвоена  кате-
гория «Национальный 
исследовательский 
университет»

2013 г.
Университет включен в 
программу повышения 
конкурентоспособно-
сти ведущих россий-
ских вузов «5-100». 

ТГУ стабильно входит 
в число лидеров про-
екта, являющихся тем 
локомотивом развития 
российской системы 
образования, на ко-
торый правительство 
делает основной упор

ТГУ —
 это

2019 г.
ТГУ – лидер круп-
нейшей в мире сети 
SecNet по изучению 
Сибири и Арктики.
Первое место в Проек-
те «5-100» по количе-
ству медалей РАН
для студентов и аспи-
рантов

16
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800

70

факультетов

институтов

студентов
15тысяч

3 тысячи

аспирантов
и докторантов

иностранных
студентов

стран
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ТГУ в рейтингах

QS World University Rankings
250 место

THE Most International 
Universities

103 место

THE Emerging Economies 
Rankings

52 место

Webometrics: BRICS
93 место

Webometrics: Country 
University Ranking

5 место

QS Emerging Europe
and Central Asia

8 место

U.S. News & World Report
509 место

шестое место среди университетов РФ
Round University Ranking 2019
178 место

в тройке лучших вузов России
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Большой университет

Проект «Большой Томский университет» 
предполагает кооперацию вузов и академи-
ческих институтов Томска с сохранением их 
независимости. Синергия необходима для 
участия в сложных прорывных проектах
и совместного использования инфраструк-
туры, она позволит создавать новые образо-
вательные программы, инновационные про-
дукты и технологии, будет способствовать 
продвижению бренда Томска как города-
университета в мировом пространстве.
Кроме того, «Большой Томский универси-
тет» должен стать единой точкой входа в ре-
гион для компаний, которые хотят создавать
новые технологии и нуждаются в новом 
знании. 
Совместные научные проекты способствуют реализации задач проекта «Большой Том-
ский университет», в рамках которого томские вузы и НИИ кооперируют свои научные
и образовательные возможности. «Большой Томский университет» позволит использо-
вать всю инфраструктуру томского научно-образовательного комплекса для реализации 
проектов мирового уровня.
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Факультеты и институты

Главный корпус
пр. Ленина, 36

Дом спорта
пр. Ленина, 36

Корпус № 2
пр. Ленина, 36

НОЦ «Высшая IT-школа»
Исполнительный директор
Татьяна Семеновна Кетова
каб. 9 (ИДО)  |  529-793

hits.tsu.ru

Институт прикладной
математики и компьютерных 
наук
Директор
Александр Владимирович Замятин
каб. 106  |  529-496

csi.tsu.ru
Отделение прикладной математики
каб. 201  |  529-599

fpmk.tsu.ru
Отделение компьютерных наук
каб. 106  |  529-496

csd.tsu.ru
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Институт искусств и культуры
Директор
Дмитрий Владимирович Галкин
каб. 317  |  529-606

iik.tsu.ru

Геолого-географический
факультет
Декан
Платон Алексеевич Тишин
каб. 242  |  529-749

ggf.tsu.ru

Институт биологии, экологии, 
почвоведения, сельского
и лесного хозяйства
Директор
Данил Сергеевич Воробьев
каб. 139  |  529-853

bio.tsu.ru

Факультет физической
культуры
Декан
Виктор Генрихович Шилько
529-821

sport.tsu.ru

Факультет
иностранных языков
Декан
Ольга Васильевна Нагель
каб. 223  |  529-896

flf.tsu.ru

Механико-математический
факультет
Декан
Леонид Владимирович Гензе
каб. 417  |  529-740

math.tsu.ru

Корпус № 3
пр. Ленина, 34

Филологический факультет
Декан
Татьяна Алексеевна Демешкина
каб. 20  |  785-207

philology.tsu.ru

http://hits.tsu.ru
http://csi.tsu.ru
http://www.fpmk.tsu.ru
http://www.csd.tsu.ru
http://www.iik.tsu.ru
http://www.ggf.tsu.ru
http://www.bio.tsu.ru
http://www.sport.tsu.ru
http://www.flf.tsu.ru
http://www.math.tsu.ru
http://philology.tsu.ru
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Корпус № 3
пр. Ленина, 34

Корпус № 4
Московский тр. , 8

Корпус № 10
пр. Ленина, 36

Корпус № 11
ул. Ф. Лыткина, 28г

ул. Ф. Лыткина, 11
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Факультет психологии
И. о. декана
Дмитрий Юрьевич Баланев
каб. 410  |  529-710

psy.tsu.ru

Философский факультет
Декан
Елена Валерьевна Сухушина
каб. 303  |  527-335

fsf.tsu.ru

Юридический институт
Директор
Владимир Александрович Уткин
каб. 108  |  529-868

ui.tsu.ru

Факультет исторических
и политических наук
И. о. декана
Жанна Анатольевна Рожнёва
каб. 32  |  785-212

history.tsu.ru

Корпус № 6
ул. А. Иванова, 49

Химический факультет
Декан
 Юрий Геннадьевич Слижов
каб. 107  |  423-944

chem.tsu.ru

Корпус № 7
пр. Ленина, 66

Факультет журналистики
Декан
Илья Юрьевич Мясников
512-790

newsman.tsu.ru

Физико-технический
факультет
И. о. декана
Юлия Николаевна Рыжих
каб. 510  |  529-621

ftf.tsu.ru

Факультет инновационных
технологий
Декан
Станислав Викторович Шидловский
529-498

fit.tsu.ru

Радиофизический факультет
Декан
Александр Григорьевич Коротаев
каб. 309  |  412-573

rff.tsu.ru

Институт военного
образования
Директор
Вячеслав Константинович Семенченко
412-776

ume.tsu.ru

Корпус № 12/31
ул. Герцена, 2, Набережная Ушайки, 12

Институт экономики
и менеджмента
Директор
Евгения Владимировна Нехода
каб. 302  |  785-630

iem.tsu.ru

http://www.psy.tsu.ru/
http://fsf.tsu.ru/
http://ui.tsu.ru/
http://www.history.tsu.ru/
http://www.chem.tsu.ru
http://www.newsman.tsu.ru
http://ftf.tsu.ru/
http://www.fit.tsu.ru/
http://rff.tsu.ru/
http://ume.tsu.ru/
http://iem.tsu.ru/
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На территории университета действует пропускной режим. Чтобы про-
ходить через турникеты, установленные в корпусах и во всех общежити-
ях, необходимо получить пропуск (карточка с фото или отпечатки паль-
цев).

Получить пропуск можно в бюро  пропусков главный корпус, аудитория 
030а (около Сбербанка).
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Корпус № 17
пл. Новособорная, 1 (СФТИ)

Физический факультет
Декан
Сергей Николаевич Филимонов
каб. 125  |  529-651

ff.tsu.ru

Пропускная система

http://ff.tsu.ru/
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Университетский кампус
13

Территория
твоих
возможностей
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Электронный университет MOODLE
Чтобы сделать ваше обучение максимально удобным, а общение с преподавателями — более
доступным, в Томском государственном университете уже много лет работает система управления 
обучением «Электронный университет — MOODLE».

Там вы найдете электронные учебные курсы по всем вашим дисциплинам. В них преподаватели
могут размещать учебные материалы, проводить вебинары, выставлять результаты контрольных
точек. Также вы сможете принимать участие в различных опросах, направленных
на совершенствование учебного процесса. 

В начале учебного года все первокурсники ТГУ должны получить на электронную почту или
мобильный телефон логин и пароль для доступа ко всем университетским ресурсам (ТГУ.Аккаунт),
в том числе и для входа в MOODLE. Сразу после их получения вам необходимо попробовать войти
в систему. Для этого можно воспользоваться инструкцией.

Если логин и пароль (ТГУ.Аккаунт) не пришли на вашу электронную почту или телефон, 
обратитесь в web-лабораторию ТГУ и сообщите об этом.    

Если вы впервые входите в MOODLE, при этом вход в корпоративный аккаунт осуществлен,
но в MOODLE войти не получается, обратитесь в техническую поддержку ИДО ТГУ.
Если вы хотите  научиться работать в системе «Электронный университет — MOODLE» пройдите
в начале семестра небольшой курс «Основы работы в MOODLE». Также может быть полезным
справочник с часто задаваемыми вопросами.

web-лаборатория
support@accounts.tsu.ru

https://moodle.tsu.ru

техническая поддержка ИДО ТГУ
support@accounts.tsu.ru  |  52-94-94  | +7-952-892-8488

https://moodle.tsu.ru/
https://ido.tsu.ru/elearning_tsu/moodle_freshmen.php
http://web.tsu.ru/ru/chto-takoe-tsu-account
https://moodle.tsu.ru/pages/student.php
mailto:support%40accounts.tsu.ru?subject=
https://moodle.tsu.ru
mailto:support%40accounts.tsu.ru?subject=
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
https://apps.apple.com/app/moodle-mobile/id633359593
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Стипендия

Стипендиальная группа:
Главный корпус ТГУ, каб 116
529-788

Если ты поступил на очное отделение 
факультета и учишься на бюджетной ос-
нове, то до первой сессии тебе будет 
приходить стипендия.

Чтобы и дальше получать ее, нужно
вовремя сдавать все экзамены
на пятерки и четверки.

Если тебе понадобится материальная
помощь (разовая прибавка к обычной 
стипендии), обратитись в деканат и к 
профоргу своего факультета.

Профорг расскажет, какие документы 
надо заполнить и когда можно будет по-
лучить материальную помощь.

Государственная социальная
стипендия

Повышенная государственная
академическая стипендия

Ее могут получать студенты, нуждающиеся в 
социальной помощи. Список необходимых 
документов для оформления заявки можно 
узнать в деканате.

Перечень стипендиальных программ,
способы получения и многое другое можно 
узнать в Молодежном центре.

На стипендию размером от 8 тыс. до 30 тыс. 
рублей могут претендовать студенты,
которые учатся на бюджете.

Для участия в конкурсе нужны документы, ко-
торые подтверждают успехи в учебной,
научно-исследовательской,
культурно-творческой, спортивной
и общественной деятельности.
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Стипендиальная карта Газпромбанка
В рамках договора с ТГУ Газпромбанк предоставляет кампусные 
карты «МИР-Maestro Classic РСМ РЖД». Обладатели карты авто-
матически становятся участниками  программы «Международный 
клуб привилегий Российского Союза Молодежи» и дисконтной си-
стемы EYCA. 

Учебные заведения реализуют с банком различные проекты. Карта 
может служить пропуском в университет, общежитие, библиотеку и 
использоваться для учета льготного питания. 

Активно используя кампусную карту Газпромбанка, вы сможете эко-
номить на кофе с собой, выгодно заниматься спортом и узнавать 
о новых местах.  Список компаний-партнеров в каждом регионе по-
стоянно расширяется. Система скидок действует по всей России
и в 30 странах Европы. 

Секретарь деканата дополнительно сообщит контакты для отправ-
ки заявления на получение стипендии и проинформирует о графике 
выдач в университете. 

Получайте стипендию на карту Газпромбанка!
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https://www.gazprombank.ru/personal/cards/6022155/
https://www.gazprombank.ru/personal/cards/6022155/
https://mkp-ruy.ru/
https://mkp-ruy.ru/
https://www.eyca.org/
https://www.eyca.org/
https://mkp-ruy.ru/promotions
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Научная библиотека Научная библиотека открылась в 1888 году 
одновременно с университетом. Сегодня это 
старейшая и богатейшая библиотека за Ура-
лом, с уникальными фондами и самым совре-
менным подходом к обслуживанию.

У тебя будет специальный предмет «Основы 
информационной культуры», где расскажут, 
как устроена система поиска нужных книг.

пр. Ленина, 34а

Директор
Васильев Артем Викторович

consultant@lib.tsu.ru  |  785-123
www.lib.tsu.ru
vk.com/libtsu
facebook.com/libtsu
instagram.com/libtsu

Читальные залы и абонемент работают:
пн-пт: 09.00 — 21.00
сб, вс: 09.00 — 15.00

Информационный центр открыт круглосуточно

Последний четверг месяца – санитарный день

Н
ау

чн
ая

 б
иб

ли
от

ек
а Т

ГУ
 се

го
дн

я17

ежегодно предоставляют
библиотекари-консультанты читальных 

залов. Это 95 справок в день 

28 087справок и
консультаций

в год обеспыливают сотрудники для сохранения 
книжного культурного наследия.  Это 564 

экземпляра романа  «Война и мир» 

690 903страниц

Самый старый документ –  рукопись конца 
XII – начала XIII в.: отрывок из 25-й главы 

Евангелия от Матфея на пергаменте

XII век

высота переплета одной из самых больших 
книг: трехтомника карт и гравюр к изданию 

«Описание Египта, или сборник наблюдений 
и исследований, которые были

сделаны в Египте во время экспедиции
французской армии» (1809 – 1829) 

109см

mailto:consultant@lib.tsu.ru
http://www.lib.tsu.ru
http://www.vk.com/libtsu
http://www.facebook.com/libtsu
http://www.instagram.com/libtsu
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ВХОД
 Q Возврат книг 24/7

0 ЭТАЖ 
 Q Служба регистрации 

читателей

 Q Единое окно приема 
заказа

 Q Учебная аудитория 
№ 1

 Q Книжный магазин 
«Страница №»

1 ЭТАЖ 
 Q Информационный центр 24/7, в том числе 

помещение для групповой работы
 Q Учебный центр
 Q Межбиблиотечный абонемент (МБА)
 Q Лингафонный кабинет Института Конфуция 

(учебная аудитория № 2)

2 ЭТАЖ 
 Q Абонемент
 Q Станция самообслуживания
 Q Исследовательский зал
 Q Электронный читальный зал 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина
 Q Библиографический информационный центр 

3 ЭТАЖ 
 Q Международный ресурсный центр:  

английский читальный зал,  
немецкий читальный зал

 Q Читальный зал № 3 — общественные  
науки и психология

4 ЭТАЖ 
 Q Лекционный холл
 Q Аудитория для онлайн-лекций Института 

биомедицины
 Q Читальный зал № 4 — гуманитарные науки

5 ЭТАЖ 
 Q Читальный зал № 5 — естественные,  

физико-математические науки
 Q  iMac класс

НОВОЕ ЗДАНИЕ

0 ЭТАЖ

1 ЭТАЖ 
 Q Экспозиция «Из истории  

Императорского Томского университета»
 Q Музей книги
 Q Региональный центр консервации 

документов
 Q Малый конференц-зал

2 ЭТАЖ 
 Q Профессорский читальный зал
 Q Выставка музеев ТГУ
 Q Большой конференц-зал
 Q Выставочный зал

СТАРОЕ ЗДАНИЕ
 Q Администрация  

Научной 
библиотеки

 Q Молодежный центр  
 Q Управление 

социальнойи 
молодежной 
политики

 Q Центр социально-
профессионального 
волонтерства  
UNIVOL

ПЕРЕХОД

Просмотр микрофильмов

Сканирование

Ксерокопирование

Печать

Туалет

Оплата банковской картой

Научная библиотека ТГУ сегодня:
— 142 года истории
— 7 894 280 печатных изданий
и электронных документов 
— 126 530  рукописей и книжных 
памятников 
— 9 читальных залов
— 909 рабочих мест для пользовате-
лей, из них 166 оснащено компьюте-
рами или ноутбуками
— 16 559 кв. м  площади

Книжная полка первокурсника – 
учебная литература, рекомендован-
ная преподавателями и доступная с 
любого устройства

А еще электронные путеводители 
по предметным областям, элек-
тронная библиотека, электронный 
каталог, доступ более чем к 70 под-
писным лицензионным ресурсам и 
многое другое!

http://www.lib.tsu.ru/sp/subjects/noguide.php
http://lib.tsu.ru/sp/subjects/guide.php?subject=VSE
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system
http://lib.tsu.ru/ru/elektronnye-resursy
http://lib.tsu.ru/ru/elektronnye-resursy
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Международные обмены
Центр академической мобильности

В центре ты можешь получить консультацию 
по участию в конкурсе на финансовую под-
держку по программам академической мо-
бильности, а также информацию по оформ-
лению документов. Здесь можно более 
подробно узнать о заинтересовавшей тебя 
программе.

Краткосрочная академическая
мобильность — это обучение и/или научная 
работа вне основного факультета не более 
трех месяцев, а также участие в непродолжи-
тельных семинарах, конференциях, форумах 
научного и образовательного взаимодей-
ствия.

Чтобы поехать, нужно пройти
конкурсный отбор
Найти программу стажировки или школы 
длительностью до трех месяцев, собрать до-
кументы и подать заявку по индивидуальной 
финансовой поддержке участия в программах.

STAR TRAVEL
Что обязательно нужно сделать, пока ты
студент? Поехать в Америку на всё лето! 

Work&Travel USA – студенческая программа 
культурного обмена. Заработаешь денег, улуч-
шишь свой английский язык и получишь опыт 
работы за рубежом. Уже больше 10 лет мы от-
правляем томских студентов в США. А если 
хочешь поучиться за рубежом, тогда поможем 
уехать на языковые курсы в любую страну или 
получить грант на магистратуру в Северной 
Америке.

ул. Карла Маркса, 7, офис 526
vk.com/starworkandtravel
instagram.com/starworkandtravel

vk.com/stareducation 
instagram.com/stareducation

Главный корпус, ауд. 010
526-480

viu.tsu.ru/mobilnost
vk.com/centr.a.mobilnost
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http://vk.com/starworkandtravel
http://instagram.com/starworkandtravel
https://vk.com/centr.a.mobilnost 
http://vk.com/stareducation
http://instagram.com/stareducation
http://viu.tsu.ru/mobilnost
https://vk.com/centr.a.mobilnost 
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Экскурсионно-просветительский
центр музеев НИ ТГУ

Студенты, магистранты и аспиранты ТГУ — 
приоритетная категория посетителей уни-
верситетских музеев. Для них Экскурси-
онно-просветительский центр разработал 
программу «Мой ТГУ». В рамках программы  
можно погрузиться в историю университе-
та, познакомиться со всеми университетски-
ми музеями, с их историей и коллекциями; 
встретиться с выдающимися учеными и вы-
пускниками университета; принять участие 
в культурно-просветительских акциях и ме-
роприятиях; посетить выставки, подготов-
ленные музеями университета, и концерты, 
организованные студентами и преподавате-
лями Института искусств и культуры. Студен-
ты также могут принять участие в организа-
ции и проведении мероприятий и акций, став 
волонтерами группы «Друзья музеев ТГУ».

Все формы культурно-просвети-
тельской работы позволят студен-
там приобщиться к университетским 
традициям,  ощутить духовное родство с де-
сятками поколений выпускников alma mater.

Центр культуры ТГУ, каб. 15

Директор
Анастасия Константиновна Мусафирова

mustsu@mail.tsu.ru  |  529-834
museum.tsu.ru
vk.com/museumtsu
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mailto:mustsu%40mail.tsu.ru?subject=
http://museum.tsu.ru
https://vk.com/museumtsu
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Музей истории ТГУ
Основан в 1984 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус,
2 этаж, ауд. 231

Музей истории, археоло-
гии и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского
Основан в 1882 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус,
 2 этаж, ауд. 225

Минералогический музей 
им. И.К. Баженова
Основан в 1888 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус,
 1 этаж, ауд. 142

Палеонтологический
музей им. В.А. Хахлова
Выделился из состава Минерало-
гического кабинета в 1926 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус,
2 этаж, ауд. 234

Зоологический музей
Основан в 1888 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус,
1 этаж, ауд. 122, 125

Музей истории физики
Основан в 1984 г. 
Пр. Ленина, 36, учебный корпус 
№2, 3 этаж, ауд. 317

Музей книги Научной
библиотеки университета
Основан в 1945 г.
Пр. Ленина, 34а, старое здание 
библиотеки, 1 этаж, каб. 8

Гербарий им. П.Н. Крылова
Основан в 1885 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус,
2 этаж, ауд. 224

Экспозиционный зал
музеев ТГУ в Научной
библиотеке
Открыт в 2019 г.
Пр. Ленина, 34 а, старое здание 
библиотеки, 2 этаж, каб. 17

Экспозиционная площадка 
музеев в главном корпусе
Открыта в 2019 г. 
Пр. Ленина, 36, главный корпус,
2 этаж
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Отдел практик и трудоустройства

Главный корпус, каб. 09
529-831

www.cstv.tsu.ru
https://vk.com/cstv_tsu

Мы помогаем выпускникам найти работу: каждый день консультируем студентов по вопросам поиска места работы и базы практики.

Организуем дни открытых дверей, ярмарки вакансий, профориентационные встречи, семинары и мастер-классы от компаний, презентации
кадровых проектов компаний для молодежи, экскурсии на предприятия и многое другое.

Самая главная задача — дать студентам как можно больше информации о вакансиях, работодателях, других возможностях будущей занятости.

Еще одним направлением нашей работы является обучение студентов правильному поведению на рынке труда: где, как найти и занять нужную 
вакансию. Приглашаем всех на кампусный курс «Школа эффективного трудоустройства». Несколько раз за семестр нас приглашают
в студенческие группы для проведения «карьерных» семинаров.

Мы подготовили и издали пособие для студентов «Как себя вести на рынке труда» и раздаем его всем интересующимся.

22

Руководитель
Любовь Михайловна Рахимова

http://www.cstv.tsu.ru/
https://vk.com/cstv_tsu
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Студенческая биржа труда UniProfi
23

UniProfi — это проект, созданный 
для содействия профессиональ-
ному самоопределению
и временной занятости студен-
тов в период обучения, а также 
для снятия социального напря-
жения, возникшего в период
распространения новой 
кронавирусной инфекции 
(COVID-2019).

Цель проекта — создание базы 
будущих профессионалов.

studbirzha.tsu@yandex.ru
profi.tsu.ru
vk.com/uniprofi
www.instagram.com/uniprofi.tsu

mailto:studbirzha.tsu%40yandex.ru?subject=
https://profi.tsu.ru/
https://vk.com/uniprofi
https://www.instagram.com/uniprofi.tsu/?igshid=1pen4q94attmr
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Молодежный центр
Молодежный центр является структурным 
подразделением Научного управления 
ТГУ и сопровождает участие молодежи
в научно-образовательных мероприятиях, 
стипендиальных программах и грантовых 
конкурсах.

Центр информирует о текущих конкурс-
ных мероприятиях для студентов, аспи-
рантов и молодых ученых Томского госу-
дарственного университета.

Ежегодно студенты и сотрудники ТГУ
принимают участие в более чем 50 
стипендиальных и грантовых конкурсах 
различного уровня.

Научная библиотека, 3 этаж, офис 64/2

Директор
Юлия Валерьевна Сметанова

785-105
flamingo.tsu.ru
vk.com/ycenter
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 российских университетов по 
количеству медалей РАН в 2019 

году

Лидер

самый большой размер стипен-
дии у студента ТГУ

81 тыс. руб.

большое количество стипендий 
президента и правительства РФ 

в 2019-2020 уч.году среди
вузов СФО и ДФО

 Самое

магистрантов из ТГУ больше
всего в Томске и за Уралом

Потанинцев

в 2019 году получили гранты 
РФФИ в размере 1,2 млн. рублей

32 аспиранта

http://flamingo.tsu.ru/
https://vk.com/ycenter
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Стипендиальная карта Сбербанка
Для получения стипендии для тебя выпущена банковская карта.

Банкоматы доступны по всей России. 
Стоит обратить внимание на функциональность Сбербанк-online
и продуктов экосистемы (СберЗдоровье, Okko, Delivery Club и др.).  
Ты можешь получать бонусы программы «Спасибо от Сбербанка». 

25

Как получить карту:
1   Отслеживай информацию об адресах и времени выдачи стипен-
диальных карт на сайте www.tsu.ru и читай объявления в корпусах 
и общежитиях
2   Не забудь взять с собой паспорт, чтобы получить карту.
Если не успел получить карту в период массовых выдач, можешь 
подойти в отделение Сбербанка, которое находится в главном 
корпусе ТГУ

+7 (913) 807 4736

Менеджер
Надежда Андреева

www.sberbank.ru
пр. Ленина, 36, цокольный этаж

ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015г.

https://www.sberbank.ru/
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Центр культуры

цк

+7 (923) 409 2222

Директор
Игорь Вячеславович Муравьев

cc.tsu.ru
  Афиша концертов и мероприятий
  Online-продажа билетов
  Фото/видео галерея

vk.com/cctsu
instagram.com/cc.tsu

   Анонсы событий
   Online-продажа билетов
   Фото/видео галерея
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Центр культуры — ведущая кон-
цертная площадка Томска и совре-
менное культурно-развлекательное 
пространство студентов.

Многочисленные творческие
коллективы Центра культуры
предоставляют возможность реали-
зовать самые смелые мечты и амби-
циозные проекты студентов ТГУ.

Творческие идеи, эксперименты
и культурные инициативы реализу-
ются при помощи самого современ-
ного светотехнического и музыкаль-
ного оборудования в концертном
и танцевальном залах.

http://cc.tsu.ru/
https://vk.com/cctsu
https://www.instagram.com/cc.tsu/
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СМТ Шоу
Руководитель
Дмитрий Конради

Центр культуры

Студенческий музыкальный театр

8 (961) 887 8048

Литературно-
художественный
театр
Руководитель
Валентина Бекетова

Центр культуры, каб. 15
529-568

Люди
Руководитель
Лариса Окишева

Центр культуры

Театральная студия

8 (913) 800 7996

Ансамбль скрипачей
Руководитель
Виталий Максимов

Центр культуры, каб. 15

ТГУ-62
Художественный руководитель
Аркадий Ратнер

Центр культуры, каб. 15

Джаз-оркестр

Хоровая капелла ТГУ
Руководитель
Виталий Сотников

Центр культуры, каб. 17, 18

Эстус
Руководитель
Станислав Чайкин

Центр культуры, каб. 44

Театр эстрадных миниатюр

8 (923) 444 1471

Триана
Руководитель
Оксана Найдина

Центр культуры, танцевальный зал

Школа танца фламенко

8 (906) 950 7404

Жемчужина
Руководитель
Елена Якунина

Центр культуры

Студия танца

8 (909) 538 0957

Твист ТГУ
Руководитель
Андрей Клименко

Центр культуры

Школа танцев

8 (903) 955 1654

Мистерия
Руководитель
Александр Скоробогатов

Центр культуры

Студия старинного и шотландского танца 

8 (923) 408 9823
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Кубок Императорского университета
28

Соревнование за обладание
Кубком Императорского
университета — одна из тради-
ций празднования дня рождения 
ТГУ. Каждый год студенты полу-
чают разнообразные
задания: снять Mannequin 
challenge, провести тематиче-
ское шествие, концертный Сту-
денческий марафон или конкурс 
арт-объектов на тему «Ретрофу-
туризм».

Институт прикладной 
математики и
компьютерных наук

Физический
факультет

Факультет
психологии

Высшая IT-школа

История Кубка
Императорского университета 2017 2018 2019 2020

В этом году, по легенде, кубок исчез, и факультеты фантазировали, почему трофей пропал, где он 
спрятан и как его можно найти. Победителями Кубка 2020 стали студенты Высшей IT-школы (HITs). 
Кубок с именем победителя весь учебный год стоит на центральной лестнице главного корпуса под 
часами.
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Студенческая весна
29

Всероссийский ежегодный студенческий фестиваль творче-
ства и талантов. «Студвесна» включает семь направлений:
театральное, вокальное, инструментальное, танцевальное, 
оригинальный жанр, журналистика и видео.

Каждый университет проводит кастинги и набирает участ-
ников к себе в команду, далее проходят фестивальные дни, 
на которых решается, чей университет представит регион
на всероссийском этапе «Студенческой весны».

Студвесна — яркое событие в жизни каждого студента. Для 
многих участие в «Студенческой весне» остается в памяти на 
многие годы, и даже после окончания университета они
приходят на родные факультеты, чтобы помочь в подготовке.

https://vk.com/studvesnatsu
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Управление социальной и
молодёжной политики

Вы стали частью университета. 
ТГУ — целый мир, в котором вы 
будете учиться не только обяза-
тельным дисциплинам, но и про-
качивать свои навыки или рас-
крывать в себе новые таланты.

Управление социальной и моло-
дежной политики станет для вас 
старшим братом в ваших начина-
ниях. На сегодняшний день целя-
ми молодежной политики в уни-
верситете являются:
— самоопределение,
— саморазвитие,
— самореализация
молодежи
в ее собственных интересах и 
на благо университета, региона, 
страны и мира.

Новое здание НБ ТГУ, каб. 64/3

Начальник
Элина Александровна Хованская

usmp@mail.tsu.ru  |  526-847
vk.com/leaderuni

30

Для вас мы подготовили много интересного: проект «ПереZагруз-
ка», обучающий трек «Университет лидеров» и многое другое.

Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, мы вас ждем. 
Вместе будем расти и развиваться!

mailto:usmp%40mail.tsu.ru?subject=
https://vk.com/leaderuni
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Профсоюзная организация студентов ТГУ

Центр культуры, каб. 22
studprofkomtsu@gmail.com  |  529-737
studprofcom.tsu.ru
vk.com/pos_tsu
instagram.com/pos_tsu

Профком сегодня
Сегодня ППОС ТГУ обеспечивает социа-
лизацию первокурсников в университете, 
занимается организацией досуга и культур-
но-массовых мероприятий, оздоровлением 
студентов. Любой студент может обратиться 
за консультацией, юридической защитой
и помощью, с любым интересующим его
вопросом, проблемой к представителю 
профбюро своего факультета или непосред-
ственно в профсоюзную организацию.

Цели организации
Создание и развитие в университете
надежной системы социальной и правовой 
защиты студентов на базе профсоюзной
организации.

Воспитание и развитие у студентов таких 
навыков и умений, как работа в команде,
правильная постановка целей, быстрое
и эффективное решение жизненных задач 
любой сложности и нестандартный подход
к качественной реализации
этих составляющих.

В этом залог конкурентоспособности
выпускника вуза сегодня.

Приложение 
ППОС ТГУ

мероприятий в год
более 1 000

31

mailto:studprofkomtsu%40gmail.com?subject=
http://studprofcom.tsu.ru/
https://vk.com/pos_tsu
https://www.instagram.com/pos_tsu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsu.ppostsu&hl=ru
https://apps.apple.com/us/app/%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%81-%D1%82%D0%B3%D1%83/id1489979701?ls=1
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Сотрудники 
Элина Александровна
Хованская
Председатель

перейти на страницу 

Владимир Александрович
Голов
Специалист

перейти на страницу

Мария Игоревна
Зубкова
Специалист

перейти на страницу

Ксения Евгеньевна
Дятлова
Специалист

перейти на страницу

Виталий Викторович
Сухов
Специалист

перейти на страницу

Председатели
профбюро

Екатерина Сирко
Председатель профбюро БИ

перейти на страницу

Иулиана Орел
Председатель профбюро ИПМКН

перейти на страницу

Владимир Голов
Председатель профбюро ИЭМ

перейти на страницу

Елизавета Карташова
Председатель профбюро ЮИ

перейти на страницу

Антон Золотарёв
Председатель профбюро ГГФ

перейти на страницу

Кристина Лунгу
Председатель профбюро ИИК

перейти на страницу

Константин Гусельников
И.о. председателя профбюро ММФ

перейти на страницу

Инна Кеда
Председатель профбюро РФФ

перейти на страницу

Савелий Горюнов
Председатель профбюро ФЖ

перейти на страницу

Лев Тавдгиридзе
И.о. председателя профбюро ФИЯ

перейти на страницу

Яков Дмитриев
Председатель профбюро ФсФ

перейти на страницу

Элина Черникова
Председатель профбюро ХФ

перейти на страницу

Владислав Журавлёв
Председатель профбюро ФТФ

перейти на страницу

Данил Ажичаков
Председатель профбюро ФилФ

перейти на страницу

Никита Пугачёв
И.о. председателя профбюро ФИПН

перейти на страницу

Ангелина Либерт
Председатель профбюро ФП

перейти на страницу

Артем Устич
Председатель профбюро ФФК

перейти на страницу

Мария Жердева
Председатель профбюро ФФ

перейти на страницу

Валерия Завалий
Председатель профбюро ФИТ

перейти на страницу

активистов
более 1 200
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https://vk.com/elina.nikiforova
https://vk.com/golovvladimir
https://vk.com/id3557609
https://vk.com/ksen_dyatlova
https://vk.com/v.v.sukhov
https://vk.com/ekaterina_sirko
https://vk.com/liaorel
https://vk.com/golovvladimir
https://vk.com/k_elizabeth_a
https://vk.com/anton.zolotaryov99
https://vk.com/k7.lungu
https://vk.com/guselnikooov
https://vk.com/innakeda
https://vk.com/sava_goryunov
https://vk.com/l.one_1
https://vk.com/lampoviy_batya
https://vk.com/elunchick
https://vk.com/id145438380
https://vk.com/danilazhichakov
https://vk.com/id212259614
https://vk.com/id329906754
https://vk.com/artuomustich
https://vk.com/zhmv28
https://vk.com/valeryz_03
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Спортивно-массовая комиссия — организует 
спортивные мероприятия.

Оздоровительная комиссия — поправит твое 
здоровье в профилактории, поддержит тебя 
в тонусе круглый год.

Клуб парламентских дебатов — играет в де-
баты по Британскому парламентскому фор-
мату. Тебя научат не бояться сцены и пу-
бличных выступлений, проводят занятия, 
мастер-классы, тренинги и лекции по любым 
темам.

Клуб интеллектуальных игр — занимается 
организацией традиционного чемпионата 
ТГУ по «Что? Где? Когда?», открытых тур-
ниров по играм «Брейн-ринг», «Своя игра», 
квизов и др.

Учебная комиссия — осуществляет наблюде-
ние за учебным процессом.

Жилищно-социальная комиссия — занима-
ется улучшением социально-бытовых усло-
вий жизни студентов и университета.

PR-комиссия — занимается созданием
и поддержанием имиджа Профсоюзной ор-
ганизации. В комиссии есть три отдела: ре-
кламно-информационный, проектно-креа-
тивный, отдел дизайна.

Комиссии ИнтерYes — работает в сфере межнацио-
нальных отношений среди студентов. 

Вузовский штаб студенческих отрядов — ра-
ботает по направлениям: строительный, пе-
дагогический, сельскохозяйственный, сер-
висный, отряд проводников и другим.

Институт кураторов — знакомит с жизнью
в университете, рассказывает о возмож-
ностях университета. Кураторы становятся 
твоими друзьями.

Медиа-центр — проводит фото мероприя-
тий, видео-репортажи — ищи здесь. Настоя-
щие профессионалы своего дела, работают 
оперативно и качественно. Проводят откры-
тые курсы по дизайну и видео.
 
Культурно-массовая комиссия — организует 
университетские мероприятия, привлекает 
студентов к участию в общественной и куль-
турной жизни факультетов и университета.
 
Волонтерская организация «Инициатива» 
— работает со школьниками и студентами, 
помогает детским домам и приютам для жи-
вотных.

Мандатная комиссия — проводит
отчетно-выборные конференции на факуль-
тетах и в институтах.

Из-за усложнившейся санитарно-эпидеми-
ологической обстановки в РФ. Многие сту-
денты придерживаются режим самоизоляции. 
Чаще всего — это студенты из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, а также жители других 
регионов мира, которым по разным причинам 
пришлось остаться в городах мест учебы.

В помощь таким студентам мы организовали 
доставку продуктовых наборов. Корзины по-
лучили более 700 членов Профсоюзной ор-
ганизации студентов ТГУ.

помощь студентам
во время пандемии

Пандемия
33

https://vk.com/smk_tsu
https://vk.com/ozdor_kom
https://vk.com/kpd_tsu
https://vk.com/kii_tsu
https://vk.com/uk_ppos_tsu
https://vk.com/soc.comition
https://vk.com/prcom_tsu
https://vk.com/interyes
https://vk.com/so_tsu
https://vk.com/kuratortsu
https://vk.com/mediappos_tsu
https://vk.com/cultmass_tsu
https://vk.com/iniciativa_tsu
https://vk.com/olya.bobyleva
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Росмолодежь
Росмолодежь — федеральный орган испол-
нительной власти, деятельность которого 
целиком сосредоточена на создании рав-
ных условий для самореализации нашего 
подрастающего поколения. Задача
Росмолодежи состоит в создании макси-
мального количества возможностей для 
самореализации молодых людей и, как 
следствие, эффективной реализации инно-
вационного потенциала молодежи
в обществе.

Ежегодно проводится Всероссийский кон-
курс молодежных проектов. Наш универ-
ситет и студенты принимают активное уча-
стие в нем. Так, в 2019 году студенческие 
объединения выиграли 10 млн. 200 тыс. руб. 
на свои идеи. 
Самые масштабные и яркие:

Молодежный медиафорум «КИТ»

«К.И.Т.»  — форум для руководителей и ак-
тивистов молодежных СМИ, авторов, сцена-
ристов, режиссеров, web-дизайнеров, кон-
тент-мейкеров и всех, кто работает
в медиасфере. В прошлом году в форуме при-
няли участие 150 человек. В программе три 
направления: кино, интернет и телевидение.
В рамках блока «Кино» обсудили короткоме-
тражки, сценаристику и региональное кино-
производство. Участники направления
«Интернет» узнали, как создать свое локаль-
ное медиа, познакомились с особенностями 
социальных сетей, жизнью бренда в интерне-
те и web-дизайном. О создании идеального 
прямого эфира, работе студенческого ТВ
и будущем телевидения поговорили на на-
правлении «Телевидение».

Обучающий трек
«Университет лидеров»

«Университет лидеров» — масштабная вы-
ездная Школа актива для прокачки soft-skills 
и вовлечения в студенческое самоуправле-
ние. В результате проведения трека была
создана обучающая площадка, на которой 
взаимодействовали 215 студентов. Они
получили полезные знакомства, прошли
качественное обучение важным навыкам. 
Благодаря работе тренеров участники разра-
ботали свои траектории развития, открыли 
свои сильные стороны и компетенции.

ТГУ в Казани

Осенью команда университетских активи-
стов съездила в Казань благодаря ВКМП от 
Росмолодежи, чтобы обсудить будущее сту-
денческих сообществ.

https://fadm.gov.ru/
https://vk.com/kitmedia.tomsk
http://studprofcom.tsu.ru/event/obuchayushchiy-trek-universitet-liderov
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В 2020 году мы усилили свои позиции,
и победителями конкурса стали не только 
студенческие объединения, но и студенты. 
Из числа студентов ТГУ, которые подава-
ли заявки, эксперты Росмолодежи выбрали 
троих:

Юлия Лобанова, студентка третьего курса 
факультета исторических и политических 
наук. Её проект – медиа-школа от Меди-
а-центра ППОС ТГУ – включает работу по 
четырем направлениям: основы фотографии, 
основы съемки и монтажа, журналистика, 
дизайн. Курсы будут проводиться для всех 
студентов, желающих развиваться в медиас-
фере.

Любовь Акимова, студентка первого курса 
магистратуры факультета психологии. Она 
готовит проект по расширению базы творче-
ской молодежи среди факультетов/институ-
тов ТГУ. Итоговое мероприятие – проведе-
ние фестиваля «Студенческий марафон».

Алена Белолипецкая, студентка второго
курса факультета психологии. Победу
в конкурсе ей принес проект «ТраеКТОриЯ», 
выстраивающий систему сопровождения 
старшеклассников с помощью тьюторства. 
Тьюторы помогут школьникам в создании
индивидуальной образовательной
траектории и, исходя из результатов, 
в разработке профессионального и жизнен-
ного пути, соответствующего возможностям, 
силам, интересам и талантам каждого.

https://fadm.gov.ru/
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Студгородок

ул. Советская, 59

И.о. директора Студгородка
Любовь Геннадьевна Евсеева

785-600  |  562-353
Подробная информация

Общежитие № 3
ул. Ф. Лыткина, 16

Заведующая
Юлия Валериевна Хренова
785-622

Общежитие № 5
пр. Ленина, 49а

Заведующая
Оксана Александровна Евсюкова
534-150

Общежитие № 6
 ул. Советская, 59

Заведующая
Жанна Ивановна Иванова
562-379

Общежитие № 7
ул. Ф. Лыткина, 12

Заведующая
Анастасия Леонидовна Ташкинова
412-288

Общежитие № 8
ул. Ф. Лыткина, 14

Заведующая
Елена Вячеславовна Васильева
414-863

Студенческий жилой комплекс
«Парус»
пер. Буяновский, 3а

Заведующая
Елена Николаевна Боровченкова
785-601

Студенческий жилой комплекс
«Маяк»
ул. Аркадия Иванова, 22, 24

Заведующий
Марат Гумарович Ахмедзянов
785-662
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UNIVOL

Научная библиотека ТГУ, 3 этаж, офис 64/4
785-101

univol.tsu.ru
vk.com/univoltsu
instagram.com/univol_tsu

Центр социально-профессионального волонтёрства ТГУ

Центр социально-профессионального
волонтерства ТГУ UNIVOL был создан в 
2014 году. Целью деятельности Центра
является развитие социально-профессио-
нального волонтерства в ТГУ и его включе-
ние в международные волонтёрские
программы. 

Волонтерский центр ТГУ работает в рамках 
трех направлений:
 • организационное
 • образовательное
 • международное

Центр объединяет существующие волонтерские команды в рамках волонтерского студенче-
ского движения ТГУ; команда Центра разрабатывает и реализует образовательные програм-
мы обучения волонтеров, организует университетские, региональные и международные
мероприятия и события для развития волонтерского движения.

UNIVOL формирует региональный социальный заказ студенческим волонтерским объедине-
ниям, собирая разные предложения для волонтеров о событиях и проектах ТГУ и города, ока-
зывает содействие в реализации волонтёрских проектов в интересах города и региона,
а также создает условия для включения волонтеров ТГУ в международные волонтёрские про-
граммы и международное взаимодействие.
 • При центре UNIVOL ТГУ в 2018 году открылся региональный студенческий штаб Зимней 
универсиады — 2019. От Томской области волонтерами Универсиады в Красноярск отправи-
лись 25 человек. 
 • Волонтеры ТГУ участвовали в таких крупных событиях, как чемпионат мира по футболу, 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, Первенство мира по плаванию в ластах, 
Международный легкоатлетический марафон «Ярче».
 • С 2017 года центр волонтерства «UNIVOL» имеет аккредитацию программы «Европейский 
корпус солидарности» (European Solidarity Corps).
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Руководитель
Кристина Игоревна Буякова

http://univol.tsu.ru/
https://vk.com/univoltsu
https://www.instagram.com/univol_tsu/
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 • В команду центра не только приезжают помогать европейские волонтеры в рамках про-
граммы European Solidarity Corps, но и любой желающий волонтер при поддержке Центра 
UNIVOL может отправиться на международные волонтерские программы по всему миру.
 • С 2016 года команда центра ежегодно реализует международный волонтерский лагерь
в ТГУ. Его участниками за четыре года стали добровольцы ТГУ и волонтеры из 19 стран. Это 
представители Марокко, Египта, Польши, Австрии, Лаоса, Вьетнама, Японии, Индии, Зим-
бабве, Нидерландов, Колумбии, Бразилии, Франции, Индонезии, Гонконга, Мексики, Испа-
нии, Монголии и Бангладеша.
 • В 2020 году центр UNIVOL представляет Томск в рамках программы «Alumni Network 
в России», инициативы ресурсного центра SALTO Eastern Europe and Caucasus и коман-
ды программы EU4Youth, направленной на молодежь с меньшими возможностями. Команда 
центра ежегодно проводит региональный образовательный форум волонтеров «About my 
experience» на базе ТГУ как площадку для обмена идеями и опытом реализации волонтёр-
ских, социальных и социально предпринимательских инициатив молодежи.

Каждый семестр центр проводит кампусный 
курс «Волонтер XXI века: социальные практи-
ки в действии». Практико-ориентированный 
образовательный курс включает теоретиче-
скую часть об истории и видах волонтерства 
в России и мире; о направлениях волонтер-
ской деятельности, развивающихся в России; 
о специфике международного волонтерства 
и способах участия
в международных волонтёрских программах; 
практическую часть, которая включает
прохождение волонтерской практики в не-
коммерческих организациях  города Томска.
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Тьюторская служба

пр. Ленина, 34а
vk.com/tutortsu
www.instagram.com/tutor_tsu

Примерные запросы, с которыми можно 
обратиться к тьютору:

Поиск себя: «учусь на данной специальности, 
потому что родители сказали, что это пре-
стижно. Но я понимаю, что это не моё,
а что моё – не понимаю.»

Поиск ресурсов: «хочу создать свой клуб в 
университете, но не знаю, с чего начать. А еще 
хочу поехать на стажировку, но не знаю, где 
искать место.»

Не там учусь: «учусь на направлении «зару-
бежное регионоведение», но хочу быть из-
дателем. Возможно ли перевестись? Что для 
этого нужно?»

Личное внимание: «хочу поставить цель на 
время обучения в университете и построить 
индивидуальный образовательный маршрут, 
но не знаю человека на факультете, который 
мог бы помочь мне это сделать.»
 
Оценка достижений: «хорошо учусь, много 
в чем участвую, но не понимаю, для чего мне 
это. От этого появляется чувство, как будто 
ничего не добился в жизни.»

Проблема выбора: «хочу поехать на полгода 
на практику в другую страну, но у меня есть 
долги, и я боюсь, что отстану по учёбе и меня 
отчислят.»
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Тьюторская служба ТГУ —  это группа общеуниверситетских тьюторов, которые мечтают, 
чтобы каждый студент нашёл себя и построил свой уникальный образовательный маршрут. 

В России тьюторство функционирует более 20 лет, но сейчас интерес к этой деятельности 
особенно возрос, поскольку существует безграничное количество образовательных ресур-
сов, и во всем их многообразии каждый может найти что-то для себя. Тьюторская служба 
работает в формате индивидуальных тьюториалов и образовательных событий.

https://vk.com/tutortsu
https://www.instagram.com/tutor_tsu/?igshid=7rbiap17cqc5
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Спортивный клуб ТГУ Спортивный клуб — это подразделение 
университета, которое занимается внеучеб-
ной спортивно-массовой и оздоровительной 
работой среди учащихся и студентов ТГУ.

Он появился в 1947 году: около 540 студентов 
и сотрудников университета организовали 
семь спортивных секций. Секций станови-
лось все больше, появилась традиция — спар-
такиада.

Спортсмены ТГУ на протяжении всей исто-
рии достойно представляли студенческий 
спорт на различных региональных, республи-
канских, всесоюзных, международных сорев-
нованиях.

В спортивный клуб входят другие подразде-
ления, о которых ты узнаешь дальше. Ты мо-
жешь выбрать любое направление или не-
сколько понравившихся и заниматься, пока 
учишься в университете.

ул. А. Иванова, 20
+7 (913) 841 1330

sport.tsu.ru
vk.com/sportclubtsu

Стадион ТГУ

пр. Ленина, 36
529-692

Спортивный комплекс ТГУ

Руководитель
Анатолий Васильевич Моисеенко
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http://sport.tsu.ru/
https://vk.com/sportclubtsu
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Альпинистский клуб
Президент клуба
Елена Сухачева

ул. Ф. Лыткина, 14
(Общежитие ТГУ № 8 ), 9 этаж, правое крыло
+7(906)1982975

alpclub.tsu.ru
Клубный день
Среда: 20.30—22.00

Шахматный клуб
Тренер сборной
Константин Калашников 

пр. Ленина, 36, Дом спорта ТГУ
kalash_1968@mail.ru

Берендеи
Президент клуба
Елена Негоденко 

ул. Ф. Лыткина, 14
(Общежитие ТГУ № 8 ), комн. 926а

mclexa@mail.ru
berendei.tsu.ru

Клуб горного туризма

Спектр
Президент клуба
Григорий Кравченко 

пр. Комсомольский, 57 (подвал)

kgg@sibgeoi.tomsk.su

Спелеологический клуб

sfgrus@mail.ru  |  241-625  

Скат
Президент клуба
Вадим Жданов 

пр. Ленина, 36, Дом спорта ТГУ

skate.tsu.ru

Клуб аквалангистов

zhdanov@mail.tsu.ru  |  529-841

Агат
Старший тренер
Александр Ли 

ул. А. Иванова, 49, Корпус № 6 ТГУ
agat.tsu.ru

Клуб карате-до

Спортивные объединения

членов сборных Олимпийских 
команд страны

5
мастеров спорта
международного класса

5
мастера спорта
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http://alpclub.tsu.ru/
mailto:kalash_1968%40mail.ru?subject=
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ОУЦ «Гармония»

Директор
Анатолий Васильевич Моисеенко

Если ты любишь спорт и активный отдых на природе, то можешь 
смело ехать в оздоровительный учебный центр «Гармония», который 
находится на берегу Оби недалеко от села Киреевск.

Ежегодно здесь отдыхают и тренируются около 350 студентов. От-
дых проходит в две смены: в июле и в августе. Тебя ждет много ве-
селого и полезного. Зарядка, пятиразовое питание, занятия спортом 
(волейбол, баскетбол, футбол, плавание, легкая атлетика, участие в 
спортивных праздниках, в межлагерной спартакиаде), всевозможные 
конкурсы, дискотеки и многое другое.

Чтобы попасть туда, необходимо обратиться в Спортивный клуб ТГУ.

Оздоровительно-учебный центр 
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Эндаумент-фонд
Ты поступил в университет, в котором есть
Эндаумент-фонд — Фонд управления целевым капиталом. 
Это фонд развития университета, который привлекает 
пожертвования, передает пожертвования в инвестирова-
ние, а на полученный инвестиционный доход финансирует 
различные программы, в том числе стипендиальные.

fond.tsu.ru
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Текущие стипендиальные 
программы:
1    Стипендиальная программа 
имени профессора, д.э.н.
Л.С. Гринкевич (при поддержке 
АО «ГПБ») 2019 г. по настоящее 
время:
 — Поощрение студентов, осу-
ществляющих общественную, 
волонтёрскую деятельность 
в рамках деятельности Эндау-
мент-фонда, в университете и за 
пределами университета, а также 
в целях популяризации фонда 
среди студенческого сообщества.
 — 8 стипендиатов
 — Стипендиальный фонд 2019 
года: 122 тыс. руб.
 — Стипендиальный фонд 2020 
года 200 тыс. руб.

2    Стипендиальная программа 
для студентов-экскурсоводов 
Сибирского ботанического сада 
ТГУ, 2019-2020 год

3    Стипендия для талантливых 
студентов-программистов и 
математиков при поддержке вы-
пускника ТГУ Александра Нико-
лаевича Ратахина, 2020 г. 
 — Победители хакатона в 2019-
2020 учебном году получили 
стипендию в размере 50 тыс. руб.

endowment@tsu.ru  |  783-740
 — 9 стипендиатов
 — Стипендиальный фонд
284 тыс. руб. 

 — Стипендиальный фонд на 
2020-2021 учебный год:
100 тыс. руб.

http://fond.tsu.ru/
mailto:endowment%40tsu.ru?subject=
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Ты можешь принять участие в деятельности Эндаумент-фонда ТГУ:
 — Стать волонтёром Фонда, принимать участие в фандрайзинговых
мероприятиях, первым узнавать о новых программах;
 — Выступить со своей идеей или проектом;
 — Внести любое пожертвование и стать современным меценатом 
университета.

4    Стипендия при поддержке Тимура Хисматуллина, с 2017 г. по
настоящее время 

 — Стипендиальная программа учреждена в целях поддержки соци-
ально незащищенных студентов всех факультетов
 — Стипендиальный фонд на 2020-2021 учебный год: 250 тыс. руб.
5     Стипендия для студенческого отряда проводников
«Голубая стрела» (с 2016 год по настоящее время)
 — Ежегодно Эндаумент-фонд поддерживает студенческий отряд
проводников «Голубая стрела»
 —  Стипендиальный фонд  на 2020-2021 учебный год: 50 тыс. руб.

Твое расписание теперь 
всегда под рукой!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsu.InTime&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/tsu-intime-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/id1451341418
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Психологическая служба — С какими проблемами и вопро-
сами я могу обратиться?
— С любыми психологическими 
проблемами, связанными 
с учебной деятельностью и
с какими-то личными обстоя-
тельствами: сложности с моти-
вацией, тревожность во время 
учёбы, чувство одиночества, 
проблемы с родителями (непо-
нимание,
гиперопека, токсичные роди-
тели), проблемы в отношениях, 
низкая самооценка, депрессия, 
зажатость, трудности с само- 
определением и пр.

— Это бесплатно?
— Бесплатно.

— Консультации очные или в он-
лайне?
— Возможны консультации как 
очно, так и в режиме онлайн.
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ул. Ленина, 36, Главный корпус, ауд. 025а
tsu.psy025@gmail.com
vk.com/psytsu

mailto:tsu.psy025%40gmail.com?subject=
https://vk.com/psytsu


Межвузовская поликлиника
Медицинскую помощь можно получить в межвузов-
ской поликлинике.

У каждого факультета есть свой терапевт.

Посмотреть Ф.И.О. терапевта твоего факультета,
расписание работы специалистов, а также
записаться на прием можно на сайте поликлиники.

Также необходимо пройти медосмотр, чтобы
определить, в какой группе по физкультуре
ты будешь заниматься.

Все справки из других лечебных учреждений нужно 
заверять в межвузовской поликлинике.
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ул. Киевская, 74
554-666  |  554-130

mvb.tomsk.ru

http://mvb.tomsk.ru
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Где поесть в университете
47

Столовая ТГУ
Центр культуры, первый этаж
Средний чек — 150 рублей.
В столовой самообслуживание. Выбирать еду 
можно на раздаче, меню находится в самом 
начале.

Кафе «Университи»
Центр культуры, первый этаж
Средний чек — 150 рублей.
Особенность этого кафе — быстрое обслу-
живание. Всё меню представлено на главной 
стойке, там же можно сразу сделать заказ.

Starbooks
Корпус № 9, в паре десятков метров от входа 
в ЦК ТГУ; 
Московский тракт 2г, за главным корпусом
Средний чек — 150-200 рублей.
Меню здесь небольшое, есть отличные
сэндвичи,  десерты  и разные виды кофе. Из 
напитков в ассортименте — чай, какао, соки.

Столовая № 5 ТГУ
Корпус № 2, первый этаж
Средний чек — 100-150 рублей.
В столовой, помимо традиционных горячих 
блюд, можно взять фунчозу с овощами или 
удон. Большой выбор в выпечки: есть и пи-
рожки, и панини с сэндвичами. Из напитков 
— чай, кофе и морсы.

«Сыр-бор»
Московский тракт, 2г, за главным корпусом 
справа
Средний чек — 200 рублей.
Необычно тем, что есть два зала, в которых 
можно поесть, очень удобно в час пик.  Здесь 
самообслуживание.

Столовая
корпуса № 4 ТГУ
Цокольный этаж 4 корпуса ТГУ
Средний чек — 150 рублей.
Ассортимент похож наменю из столовой 
главного корпуса. 

«Укромное местечко»
Находится между корпусами СибГМУ
Средний чек — 150-200 рублей.
Если на территории кампуса везде очереди, 
попробуйте прийти сюда. Обычно наши пе-
рерывы не совпадают, поэтому вероятность 
занять здесь место увеличивается. А столовая 
очень похожа на нашу.

Автоматы
Главный корпус, корпуса № 2 и 4
Средний чек — 100-150 рублей.
Здесь вы можете найти горячие напитки, на-
пример, кофе или горячий шоколад, сладкие 
батончики, шоколадки, охлажденные напитки 
и бутерброды. Кстати, рядом стоит и микро-
волновка, где можно разогреть еду, которую 
вы принесли с собой.



СПРАВОЧНИК  ПЕРВОКУРСНИКА
Подготовлено при поддержке Первичной профсоюзной организации студентов, 
Управления социальной и молодежной политики и Управления информационной 
политики.

2020 год
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