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Ректор Национального исследовательского
Томского государственного университета

Уважаемые первокурсники, дорогие наши студенты!

Поздравляю вас с началом первого студенческого года!  Вы 
открыли новую страницу своей жизни, и теперь вы – часть 
нашей дружной университетской семьи. Старейший сибирский 
вуз мирового класса с богатыми традициями – уникальная 
среда для реализации вашего творческого потенциала.

В этом учебном году мы будем отмечать уже 145 лет со дня 
основания ТГУ, и все эти годы фундаментом университета 
являются уникальные люди: преподаватели, сотрудники, 
студенты, разделяющие ценности университета.  Университет 
вдохновляет и дает все необходимые ресурсы для личностного 
роста и полноценной профессиональной жизни. Он меняет 
судьбы, определяя ценности, смыслы и жизненные траектории. 
Уверен, что здесь вы проживете яркие и неповторимые 
годы студенчества, а образовательный и жизненный опыт, 
полученный в ТГУ, станет успешным стартом в ваших новых 
начинаниях.

В добрый путь и добро пожаловать к нам, в Императорский 
Томский университет!

Эдуард Владимирович
Галажинский
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Привет!

Меня зовут Том.
И я первокурсник Томского
государственного университета
в 2022 году. Я уже изучил весь
Императорский университет.

Спешу к вам, чтобы поделиться
самым главным.

Присаживайтесь поудобнее, я — 
ваш проводник в Справочнике
первокурсников ТГУ.



COVID’19 — это очень плохо!
 Вакцинация — добровольное решение. 
 
Мы за ответственное отношение к себе и 
окружающим, поэтому рекомендуем проходить 
вакцинацию вовремя. Только так можно учиться и не 
переживать за свое состояние!

 Вакцинация бесплатна и доступна всем жителям 
старше 18 лет. 

 Записаться на вакцинацию можно следующим 
образом:
 • На сайте ковидтомск.ру 
 • На портале Госуслуги
 • По горячей линии Департамента  
здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616  
или   через регистратуру поликлиники.

Позаботься о своем здоровье
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https://covidtomsk.ru/


Что следует изучить?
Права и обязанности студентов, традиции и правила университета можно найти в этом разделе.

1 2

4 3

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Здесь прописаны фундаментальные основы 
образования в России, а также основные принципы  
реализации государственной политики в этой сфере.

Раздел «Нормативная база ТГУ»

 Здесь ты найдешь основные нормативно-правовые 
акты университета, положения и приказы о стипендиях, 
материальной помощи, общежитиях и другое.

Устав Томского государственного университета

 Свод правил, которые регулируют деятельность 
университета. В нем ты найдешь описание основных 
организационных компонентов университета, а также 
свои права и обязанности.

Раздел «Образование»: материалы по организации 
учебного процесса

 Здесь ты найдешь основные нормативно-правовые 
акты университета, связанные с организацией учебного 
процесса в части текущего контроля и аттестации 
студентов, проведении ГИА, практической подготовки 
обучающихся и другое.

ИЗУЧИТЬ

ИЗУЧИТЬ

ИЗУЧИТЬ

ИЗУЧИТЬ

https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://www.tsu.ru/help/lawinfo/Normativnopravovaya.php
https://www.tsu.ru/help/lawinfo/ustavtsu.php
https://www.tsu.ru/education/upr/materialy_po_organizatsii_uchebnogo_protsessa.php


Как пользоваться справочником правильно

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

Если ты нажмешь на иконку в верхнем правом углу, ты попадешь на страницу 
«Содержание»

Если ты встретил значки, значит, у тебя есть возможность взаимодействовать со 
справочником. Нажми на значок – и тебе откроется веб-сайт. Также в справочнике есть 
активные ссылки — подчёркнутые слова, с ними ты тоже можешь взаимодействовать.

интерактивный
справочник
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3 правила, которые помогут тебе использовать все возможности справочника:

App Store

Google Play

1

2
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Содержание
учебный
процесс
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быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

История

ТГУ.Аккаунты

Военный учебный центр ТГУ

Студенческая наука

Молодёжная политика

Управление социальной и молодёжной политики

Расписание

MOOK

Стипендии

Федеральные проекты в ТГУ

ОСО

Личный кабинет студента

Обучение на договоре

Молодёжный центр и конкурсы

Росмолодёжь

Студенческое самоуправление

Электронный университет MOODLE

Библиотека ТГУ

Адаптация в университетской среде

Структура молодёжной (воспитательной) политики в ТГУ

Медиа
Интеллект
Культура и творчество

Другие объединения

Иностранные студенты (International students)

Социальная поддержка

Психологическая служба

Документы и оплата проживания

Точки питания возле общежитий и корпусов

Эндаумент-фонд ТГУ

Коллективы

Приложение ППОС

Спортивные объединения ТГУ

Центр компетенций

Администрация общежитий и взаимодействие с ними

Медицина

Ботанический сад
 Трудоустройство и выпускники

 Студенческая жизнь

Центр культуры

Профсоюзная организация студентов

Спортивный клуб ТГУ

Тьюторская служба

Студгородок

Права и обязанности студентов в общежитии

Музеи и Экскурсионно-просветительский центр ТГУ

Ассоциация выпускников

Студенческие отряды

Студенческая приёмная комиссия

Оздоровительно-учебный центр «Гармония»

Помощь в общежитиях

Межвузовская поликлиника

Отдел практик и трудоустройств

 Быт и инфраструктура

 Учебный процесс
Пропускной режим

Новосибирский юридический институт (филиал НИ ТГУ)

Материалы по организации учебного процесса

Большой университет

Факультеты и институты

Ректорат

Аттестация

Университетский кампус

Деканаты

Безопасная среда

Календарь учебного процесса
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История
 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.

Состоялась церемония 
закладки Сибирского 
университета. В этом же 
году была основана научная 
библиотека университета и 
заложен ботанический сад

1880 г.

Открытие физико-
математического и историко- 
филологического
факультетов

1917 г.

Открытие
юридического факультета

1898 г.

Cоздание Сибирского
физико-технического
института, первого
крупнейшего центра
физических исследований 
в Сибири

1928 г.

Открытие НИИ прикладной 
математики и механики, 
НИИ биологии и биофизики

1968 г.

Внесение  в Единый
государственный реестр 
как Государственное
образовательное
учреждение высшего 
профессионального
образования «Томский 
государственный
университет»

2002 г.

Получение университетом 
сертификата компании 
National Quality Assurance
о соответствии системы 
менеджмента качества ТГУ 
международному стандарту
ISO 9001:2000

2005 г.
Открытие Императорского 
Томского университета, 
первый набор студентов на 
единственный факультет – 
медицинский

1888 г.
Награждение ТГУ орденом 
Трудового Красного
Знамени за заслуги
в развитии науки
и подготовке специалистов

1967 г.

Награждение орденом
Октябрьской революции
за большие заслуги
в подготовке высококвали-
фицированных специали-
стов для народного
хозяйства, за развитие нау-
ки и в связи со 100-летием 
со дня основания

1980 г.

Включение ТГУ
в Государственный свод 
особо ценных объектов 
культурного наследия
народов Российской
Федерации

1998 г.

1878

учебный
процесс

студенческая
жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники
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Томский государственный 
университет принят
в Европейскую ассоциацию 
университетов (EUA). Один 
из семнадцати вузов –
победителей Первого 
Всероссийского конкурса 
инновационных
образовательных программ. 
В результате успешной 
реализации инновационной 
образовательной программы 
(2006–2007) ТГУ
существенно ускорил свое 
развитие как университет 
исследовательского типа 
– ведущий региональный 
учебно-научно-
инновационный комплекс, 
интегрированный в 
реальный сектор экономики, 
сферу услуг и социум

2006 г.

Университет включен
в программу повышения 
конкурентоспособности 
ведущих российских вузов 
«5-100». 

ТГУ стабильно входит в 
число лидеров проекта,
являющихся тем локомоти-
вом развития российской 
системы образования,
на который правительство 
делает основной упор

2013 г.

ТГУ – лидер крупнейшей в 
мире сети SecNet по изуче-
нию Сибири и Арктики.
Первое место в Проекте
«5-100» по количеству ме-
далей РАН для студентов и 
аспирантов

2019 г.

Томскому государственному 
университету присвоена  
категория «Национальный 
исследовательский
университет»

2010 г.

Переименовано
в Федеральное государ-
ственное бюджетное
образовательное 
учреждение высшего
профессионального 
образования
«Национальный
исследовательский Томский 
государственный 
университет»

2011 г.

ТГУ — это

История
2022

• ТОП-100 лучших вузов мира — Бриллиантовая лига RUR 
World University Rankings
• 264 место в мире в рейтинге QS World University Ranking
• 15000 студентов
• 130 кандидатов наук
• 600 докторов наук
• 250+ образовательных программ
• 66 лабораторий мирового уровня
• 22 факультета и института
• 145 лет готовим кадры для российской
и мировой экономики

учебный
процесс

студенческая
жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники
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Большой университет
 Проект    «Большой  университет Томска»      предполагает 
кооперацию вузов и академических институтов Томска с 
сохранением их независимости. Синергия необходима для 
участия в сложных прорывных проектах и совместного 
использования инфраструктуры, она позволит создавать новые 
образовательные программы, инновационные продукты и 
технологии, будет способствовать продвижению бренда Томска 
как города-университета в мировом пространстве.

 Кроме того, «Большой университет Томска» должен стать 
единой точкой входа в регион для компаний, которые хотят 
создавать новые технологии и нуждаются в новом  знании. 

 Совместные научные проекты способствуют реализации 
задач проекта «Большой университет Томска», в рамках 
которого томские вузы и НИИ кооперируют свои научные 
и образовательные возможности. «Большой университет 
Томска» позволит использовать всю инфраструктуру томского 
научно-образовательного комплекса для реализации проектов 
мирового уровня.

новости

учебный
процесс

студенческая
жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

https://www.tsu.ru/news/?TAGS%5B%5D=%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Университетский кампус
 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в Томский государственный университет 
рассказал о государственном софинансировании проекта межуниверситетского кампуса города Томска. В рамках 
нацпроекта «Образование» Томск получит 18 миллиардов рублей.

 На встрече в Томском государственном университете, помимо премьер-министра, присутствовали министр 
науки и высшего образования Валерий Фальков, министр финансов Антон Силуанов, губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, ректоры томских вузов. Презентацию проекта вел ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

 Межуниверситетский студенческий кампус разместится на левом берегу реки Томи на площади в 52 гектара. 
На первом этапе он проектируется на 10 тысяч мест для студентов всех вузов Томска.

6 июля 2021

учебный
процесс

студенческая
жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

https://www.tsu.ru/news/mikhail-mishustin-v-tgu-rasskazal-o-finansirovanii/?sphrase_id=345701
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Новосибирский юридический институт (филиал НИ ТГУ)

 Новосибирский юридический институт 
(филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет» представляет собой современное 
образовательное учреждение, где учебный процесс 
построен на разумном сочетании традиционных 
– классических – и новейших образовательных 
технологий.

 Сегодня НЮИ (ф) ТГУ – это монопрофильное 
образовательное учреждение, которое ведет 
подготовку высококвалифицированных юристов.

учебный
процесс

студенческая
жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

https://www.n-l-i.ru/
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Ректорат
Эдуард Владимирович
Галажинский

Сергей Павлинович
Кулижский

Георгий Владимирович
Майер

Артём Юрьевич
Рыкун

Виктор Валентинович
Дёмин

Юлия Антоновна
Эмер

Евгений Викторович
Луков

Николай Евгеньевич
Тарасов

Александр Борисович
Ворожцов

Владимир Борисович
Андриенко

Ректор Проректор по воспитательной и социальной работе

Президент Проректор по международным связям

Первый проректор Проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям

Проректор по образовательной деятельности Начальник управления безопасности — проректор по безопасности

Проректор по научной и инновационной деятельности Проректор по административно-хозяйственной работе и строительству

rector@tsu.ru kulizhskiy@yandex.ru

mayer_gv@mail.tsu.ru a_rykun@mail.ru 

dyomin@mail.tsu.ru emerja@mail.tsu.ru

prorectorod@gmail.com tne@mail.tsu.ru

abv@mail.tomsknet.ru ahrtgu@yandex.ru

529-852 534-866

529-499 529-644

785-182 529-604

529-601 528-066

526-120 529-650

учебный
процесс

студенческая
жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

https://www.tsu.ru/university/rectorat.php
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Кампус Императорского университета

тур
по университету

учебный
процесс

студенческая
жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

http://abiturient.tsu.ru/tour/
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Безопасная среда
 Нужно соблюдать несложные правила, они перечислены в 
Правилах внутреннего распорядка.

 Соблюдение противопожарного режима
 В университете за этим строго следят. Кстати, при случае поищи 
схемы, где изображены ближайшие запасные выходы.

 Видеонаблюдение ведётся на территории всего университета

 Противодействие терроризму и экстремизму
 Особое внимание уделяется антитеррористической 
безопасности и борьбе с экстремизмом в рамках комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации. Обо всех случаях, представляющих угрозу безопасности, 
произошедших в  зданиях ТГУ или на прилегающих территориях, 
сообщай сотрудникам службы безопасности на контрольно-
пропускных постах или коменданту здания. И конечно же, не забывай 
про единый номер вызова экстренных служб 112.

учебный
процесс

студенческая
жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

https://ftf.tsu.ru/wp-content/uploads/pravila-vnutrennego-rasporyadka-obuchayushchikhsya.pdf
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Пропускной режим
 На территории университета действует пропускной режим. 
Проход осуществляется через турникеты, установленные в корпусах и 
общежитиях. Чтобы пройти через скуды, необходимо получить пропуск — 
карточку с вашей фотографией или отпечаток пальца.

 Чтобы не стоять в очереди в бюро пропусков, все первокурсники 
получат временный пропуск. Временный пропуск в корпус и общежитие 
единый. Он будет активирован в соответствии с планом расселения в 
общежития ТГУ. Для получения пропуска тебе необходимо обратиться в 
деканат. Магистранты и аспиранты получают такие пропуска в том случае, 
если предыдущее образование получали не в ТГУ. Немного про правила 
пользования пропуском: 
 1. Его нельзя передавать/отдавать другим людям. Пропуск — твоя 
собственность 
 2. Восстановление пропуска — платное 
 3. Контакты факультетов  

 Постоянный пропуск студенты смогут получить по графику 
факультетов с 5 сентября по 9 сентября в службе охраны ЦК ТГУ (возле 
столовой) или в 030 аудитории главного корпуса ТГУ (напротив банкомата 
Сбербанка).
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Факультеты и институты

Главный корпус Дом спорта

Корпус №2

пр. Ленина, 36 пр. Ленина, 36

пр. Ленина, 36

Директор

Директор

Отделение прикладной математики

Отделение компьютерных наук

Декан

Декан

Декан

Декан

Директор

Данил Сергеевич Воробьёв

Александр Владимирович Замятин

Виктор Генрихович Шилько

Станислав Викторович Шидловский

Леонид Владимирович Гензе

Платон Алексеевич Тишин

Дмитрий Владимирович Галкин

Институт биологии, экологии, 
почвоведения, сельского
и лесного хозяйства

Институт прикладной
математики и компьютерных 
наук

Факультет физической
культуры

Факультет инновационных
технологий

Механико-математический
факультет

Геолого-географический
факультет

Институт искусств
и культуры

529-853

529-496

529-599

529-496

529-725

529-823

529-740

529-749

529-606

каб. 139

каб. 106

каб. 201

каб.106

каб.9 (идо)

каб. 242

каб. 417

каб. 319

Исполнительный директор
Татьяна Семеновна Кетова

НОЦ «Высшая IT-школа»

529-793

bio_tsu_ru

club_ggf_tsu 

tsuiik

ffk_tsu

fit_tsu 

mexmat_tsu

kingsoftsu 

hits_tsu 
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https://vk.com/bio_tsu_ru
https://vk.com/club_ggf_tsu
https://vk.com/tsuiik
https://vk.com/ffk_tsu
https://vk.com/fit_tsu
https://vk.com/mexmat_tsu
https://vk.com/kingsoftsu
https://vk.com/hits_tsu
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Факультеты и институты
Корпус №3
пр. Ленина, 34

Декан

Декан

Декан

Декан

Инна Витальевна Тубалова

Елена Валерьевна Сухушина

Дмитрий Юрьевич Баланев

Жанна Анатольевна Рожнёва

Филологический
факультет

Философский
факультет

Факультет
психологии

Факультет исторических
и политических наук

785-207

527-335

529-710

785-212

каб. 20

каб. 32 каб. 303

каб. 410

filf_tsu

fipn_tsu fsf_tsu 

psy_tsu 

Корпус №6
ул. А. Иванова, 49

И.о. декана
Алексей Сергеевич Князев

Химический
факультет

423-944hf_tsu каб. 107

Корпус №7

Корпус №10

пр. Ленина, 66

пр. Ленина, 36

Декан

Декан

Илья Юрьевич Мясников

Юлия Николаевна Рыжих

Факультет
журналистики

Физико-технический
факультет

512-790

529-621 

newsman_tsu

ftf_tsu 

Корпус №4
Московский тр. , 8

Директор
Ольга Ивановна Андреева

Юридический
институт

529-868 каб. 108ui_znai 

Научная библиотека ТГУ
пр. Ленина, 34а

Директор
Елена Анатольевна Суханова

Институт образовани

785-578hf_tsu
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https://vk.com/filf_tsu
https://vk.com/fipn_tsu
https://vk.com/fsf_tsu
https://vk.com/psy_tsu
https://vk.com/hf_tsu
https://vk.com/newsman_tsu
https://vk.com/ftf_tsu
https://vk.com/ui_znai
https://vk.com/bachelorofeducation
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Факультеты и институты

Корпус №11 Корпус №12

Корпус №17 (СФТИ)

Корпус №31

Новосибирский
юридический институт 
(филиал) Томского
государственного 
университета 

Военный учебный центр 

ул. Федора Лыткина 28г ул. Герцена, 2

пл. Новособорная, 1

Набережная Ушайки, 12

г. Новосибирск, ул. Советская, 7

ул. Федора Лыткина 11

Декан

Директор

Александр Григорьевич Коротаев

полковник Игорь Вениаминович Чепурин

Радиофизический
факультет

Военный учебный центр

413-964 

412-512 

rff_tsu каб. 128

каб. 306

TSU

vuc.tsu.ru

Декан

Декан

Директор

Директор

Ольга Васильевна Нагель

Сергей Николаевич Филимонов

Евгения Владимировна Нехода

Лидия Петровна Чумакова

Факультет
иностранных языков

Физический
факультет

Институт экономики
и менеджмента 

529-896

529-651

785-630

(3832) 23-57-60

каб. 223

каб. 125

ffl_tsu 

ff_tsu 

iemtsu 

n-l-i.ru 
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https://vk.com/rff_tsu
http://vuc.tsu.ru/
https://vk.com/ffl_tsu
https://vk.com/ff_tsu
https://vk.com/iemtsu
http://n-l-i.ru/
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Деканаты? Что это такое

Факультет/институт — возглавляемое деканом учебное подразделение университета, организационный 
центр по управлению работой факультета. Деканат выполняет функции координации и административного 
обеспечения учебного процесса, ведения делопроизводства.

В составе офиса:
Заместитель по научной работе — составляет планы научной работы на факультете, на 
основании этого решения определяется тематика научных работ на кафедрах факультета. 
Организует научные конференции, издательскую деятельность, руководит аспирантурой.

Заместитель по образовательной деятельности — руководит учебно-методической 
работой, составляет и корректирует учебные планы, следит за их соблюдением, следит за 
своевременной аттестацией студентов на предмет успеваемости и посещения занятий. 

Заместитель по электронному обучению — курирует образовательную деятельность 
на электронных ресурсах (Moodle, Stepik и другие), оказывает поддержку в случае 
технических проблем в процессе обучения на этих ресурсах.

Заместитель по воспитательной работе — реализует молодежную политику и 
воспитательную деятельность в учебном подразделении, осуществляет поселение 
студентов, возглавляет комиссию по распределению материальной помощи, курирует 
деятельность студенческих объединений.

Методисты — осуществляют организационную работу и документационное 
сопровождение деятельности учебного подразделения.
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ИЗУЧИТЬ

Материалы по организации 
учебного процесса можешь
найти здесь
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https://www.tsu.ru/education/upr/materialy_po_organizatsii_uchebnogo_protsessa.php


23

Аттестация
Зачёт — форма оценки знаний, умений и навыков, приобретённых за время посещения практических занятий. Проведение зачётов 
начинается за пару недель до начала экзаменационной сессии. По итогу в зачётке выставляется «зачтено» / «не зачтено»

Зачётная книжка («зачётка»)  — документ, в котором содержатся записи о сдаче студентом зачётов, экзаменов, защите курсовых, 
выпускных квалификационных работ (для бакалавров), дипломных работ (для специалистов) и диссертаций (для магистров), а также 
производственной (педагогической/учебной) практики. Зачётку лучше не терять. Восстановить записи в ней будет трудно. Для этого 
придётся искать всех преподавателей и просить их расписаться в зачётной книжке снова. 

Курсовая работа («курсач») — научное исследование проблемы в рамках учебного курса. Курсовая работа может носить форму 
научно-исследовательской или проектной работы. На старших курсах курсовая может стать началом или частью дипломной работы. 

Пара (академический час) — учебное занятие в вузе. Длится 90 минут. Пары делятся на лекции и практические занятия.

Семинар — практическое занятие в группе под руководством преподавателя. Студенты готовят доклады, рефераты, презентации 
и выступают перед одногруппниками. Затем выступление обсуждается. Это замечательная возможность научиться искать, 
обрабатывать и представлять информацию, вести диалог с аудиторией, дискутировать, что пригодится в профессиональной 
деятельности.

Семестр  — 4 месяца учёбы, которые заканчиваются сессией. В каждом курсе по два семестра.

Студенческий билет («студак») — документ, который подтверждает, что ты являешься студентом вуза. Он нужен, чтобы пройти в вуз, 
взять карту в поликлинике. А также получить скидку для студентов там, где она предоставляется.

Экзамен — форма оценки знаний студента, полученных за время изучения дисциплины (за семестр). Уровень владения предметом 
оценивается преподавателем по пятибалльной шкале. Минимальная удовлетворительная отметка, ниже — пересдача (два раза).
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Календарь учебного процесса
 Учебный год в Университете состоит из двух семестров — осеннего и весеннего. 
 
 Осенний семестр начинается 1 сентября и продолжается 18 недель (на 4 курсе — 16 
недель).
Зачетная сессия обычно проходит на последней неделе декабря. Формальное окончание 
зачетной сессии — 30-31 декабря, об этом необходимо помнить, приобретая билеты домой. 
Покупка билетов на более ранние даты не дает оснований для досрочной сдачи зачетов.
Экзаменационная сессия проходит в январе. Минимальный промежуток между экзаменами 
составляет 3 дня. По окончании сессии и до начала февраля проходят зимние каникулы.

 Весенний семестр продолжается на 1 и 3 курсах сдают курсовые работы. 

 На последней неделе семестра проходит зачетная сессия, далее — экзаменационная 
сессия в течение 3-4 недель.

 Студенту нужно помнить, что:
1. Приезжать в Томск рекомендуется за несколько дней до начала семестра. Заранее 
приобретайте билеты!
2. Посещение лекций обязательно!

 Распорядок учебного процесса
 Занятия начинаются, как правило, в 8:45. Продолжительность аудиторных занятий 
составляет 1 час 30 минут. Перерыв между занятиями — 15 минут. В 14:00 начинается большой 
перерыв 45 минут.
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ТГУ.АККАУНТЫ - твой ключ от сервисов ТГУ
 ТГУ.Аккаунт — это пара «логин-пароль» по типу Google или Яндекс-аккаунта. Т.е. у вас для нескольких систем 
используются одни и те же входные данные, что позволяет не хранить несколько разных логинов и паролей.

 При поступлении эти данные  приходят на электронную почту зачисленным студентам. В случае, если данные не 
поступили,необходимо обратиться в службу поддержки

 Зарегистрировать ТГУ.Аккаунт можно по адресу accounts.tsu.ru, выбрать на форме входа «Регистрация» и заполнить 
все поля формы. Не все из них обязательные, но вы существенно увеличите скорость обработки вашей заявки, если 
укажете всю информацию о себе. Заявки обрабатываются вручную, т.к. на основании данных из различных систем 
университета у некоторых уже существуют предварительно созданные аккаунты и их необходимо объединять.

 Во время дистанционного обучения все вопросы, связанные с ТГУ.Аккаунтами, можно задать на почту службы 
технической поддержки support@accounts.tsu.ru или по телефону 785-669 (в будние дни с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00).

 Для дистанционного подтверждения ТГУ.Аккаунта необходимо отправить на почту сканы/фото паспорта или 
студенческого билета и подписанного заявления на подтверждение ТГУ.Аккаунта (образец заявления) с электронного 
адреса, указанного в вашем ТГУ.Аккаунте. 

 Также можно подойти лично со студенческим/паспортом/удостоверением в 412 аудиторию 2-го корпуса (4 этаж, 
время работы с 11.00 до 17.00, перерыв с 13 до 14.00) и зарегистрировать аккаунт у специалиста.
 
 Чтобы подтвердить аккаунт, нужно заполнить заявление по установленной форме и принести его в 412 аудиторию 
2-го корпуса (4 этаж, время работы с 11.00 до 17.00, перерыв с 13 до 14.00) , с собой нужно иметь студенческий билет или 
паспорт/удостоверение. 
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http://accounts.tsu.ru
http://web.tsu.ru/ru/podtverzhdenie-tsu-account
http://web.tsu.ru/podtverzhdenie-tsu-account
http://web.tsu.ru/ru/chto-takoe-tsu-account
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Личный кабинет студента

В личном кабинете студента ты можешь:
 • найти номер группы
 • узнать успеваемость
 • заказать справку об обучении
 • и другое 

https://lk.student.tsu.ru – ресурс для 
просмотра успеваемости, научных 
достижений, заказа справок и 
использования функционала для аспирантов, 
предназначенного для заполнения 
индивидуального плана и аттестационного 
листа.
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Расписание

TSU.InTime

App Store

Google Play

Расписание занятий всегда 
под рукой!
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https://apps.apple.com/ru/app/tsu-intime-расписание/id1451341418
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsu.InTime&hl=ru
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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 ты найдешь электронные учебные курсы по всем 
вашим дисциплинам. В них преподаватели могут размещать 
учебные материалы, проводить вебинары, выставлять результаты 
контрольных точек. Также ты сможешь 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 тебе необходимо попробовать войти в систему. Для 
этого можно воспользоваться инструкцией.

 Если логин и пароль (ТГУ.Аккаунт) не пришли на твою 
электронную почту или телефон, обратись в web-лабораторию 
ТГУ и сообщи об этом.    

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

Техническая поддержка ИДО ТГУ
529-494
+7 (952) 892 8488
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https://moodle.tsu.ru/
https://ido.tsu.ru/elearning_tsu/moodle_freshmen.php
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Военный учебный центр ТГУ

 Военный учебный центр при НИ ТГУ весной 
объявляет отбор студентов, обучающихся по очной 
форме бакалавриата и специалитета и желающих пройти 
военную подготовку по программам: солдат, сержантов и 
лейтинантов запаса — для 2 курса всех факультетов. Одно 
из главных преимуществ обучения — освобождение от 
прохождения обязательной воинской службы. Тебя могут 
только призывать на военные сборы, которые чаще всего 
длятся не больше месяца. 

 Студенты, которые поступили на кафедру, продолжают 
обучение по своей специальности и одновременно 
проходят военную подготовку. Для этого 1 раз в неделю 
определяют военные дни. Общий срок обучения для 
офицеров запаса – 3 года, для сержантов – 2, для солдат – 1,5.
 
 P.S. Следи за информацией на сайте!

Приёмная комиссия для студентов, 
поступающих на программы военной 
подготовки запаса
 vuc@mail.tsu.ru
+7 (3822) 414 221          
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Обучение на договоре
 Кто имеет право на перевод с платного на бюджет?

 Любой учащийся по договору об оказании платных образовательных услуг имеет право на перевод 
на бюджетное отделение, при наличии следующих условий:
 • не иметь академической задолженности на момент подачи заявления о переводе
 • не иметь задолженности по оплате обучения
 • не иметь дисциплинарных взысканий
 • сдать экзамены за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 
оценки «отлично» и «хорошо» 

 Как проходит процедура перевода на бюджетное отделение?
 
 Для того чтобы начать перевод – тебе нужно подать заявление о переводе. В заявлении 
вам нужно указать причину, по которой ты имеешь право на перевод и подтвердить эту причину 
соответствующими документами.
 Также тебе стоит предоставить все, что может подтвердить твои достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 
организации: грамоты, благодарности, сертификаты и прочее.
 Далее по твоему заявлению соберётся организационная комиссия, которая и будет принимать 
решение о переводе или отказе в переводе. 
 Процедура перевода с платного отделения на бесплатное возможна и между факультетами. Тебе 
понадобится закрыть академическую разницу между специальностями.

 По вопросам перевода на бюджет обращаться в деканат.
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MOOK
 Массовые открытые онлайн-курсы предлагают знания 
и навыки в открытом доступе для всех желающих. На 
образовательных онлайн-платформах представлены МООКи по 
самым различным направлениям: искусство, гуманитарные науки, 
бизнес и менеджмент, компьютерные технологии, биологические 
науки, психология, физика, математика и логика, инженерные 
науки, социология.

 Каждый человек из любой точки земного шара имеет 
возможность получать знания по курсам, разработанным 
ведущими преподавателями университетов мира, учителями, 
педагогами дополнительного образования, лучшими практиками и 
бизнес-тренерами из профессионального сообщества.

МООК ТГУ:
 • +100 курсов
 • Поддерживают русский и английские языки
 • +1 млн слушателей в 200 странах мира
 • 4,9/5 — средняя оценка курсов ТГУ
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Библиотека ТГУ
Научная библиотека ТГУ сегодня
   • 144 года истории
 • 8 553 681 –  фонд печатных изданий и электронных документов 
   • 126 616  документов в отделе рукописей и книжных памятников 
   • 16 559 кв. м – площадь библиотеки
 • 10 читальных залов
 • 900 рабочих мест для пользователей, из них 150 оснащено 
компьютерами или ноутбуками выдача и возврат книг через терминалы 
самообслуживания

«Основы информационной культуры» – специальный предмет, где 
расскажут, как быстро находить нужные ресурсы для успешного 
обучения и собственных исследований. Книжная полка первокурсника 
– учебная литература, рекомендованная преподавателями и доступная 
с любого устройств. А еще электронные путеводители по предметным 
областям, электронная библиотека, электронный каталог, доступ более 
чем к 70 подписным лицензионным ресурсам и многое другое!

Мобильное приложение «Научка ТГУ»

App StoreGoogle Play

Директор
Артем Викторович 
Васильев

Научная библиотека ТГУVIA SCIENTIARU M
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Библиотека ТГУ

ВХОД
— Возврат книг 24/7

0 ЭТАЖ 
— Пункт регистрации 
    читателей

— Единое окно приема  
     заказа
— Учебная аудитория № 1
 — Книжный магазин    
     «Страница №»

1 ЭТАЖ 
— Информационный центр 24/7, в том числе  
    помещение для групповой работы
— Учебный центр
— Межбиблиотечный абонемент (МБА)
— Лингафонный кабинет Института Конфуция 
     (учебная аудитория № 2)

2 ЭТАЖ 
— Абонемент
— Станция самообслуживания
— Исследовательский зал: кабинеты индивидуальной и     
    групповой работы, комната презентаций
— Электронный читальный зал 
    Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина
— Библиографический информационный центр 

3 ЭТАЖ 
— Международный ресурсный центр:  
     английский читальный зал,  
     немецкий читальный зал
— Читальный зал № 3 — общественные  
     науки и психология

4 ЭТАЖ 
— Лекционный холл
— Аудитория для онлайн-лекций Института биомедицины
— Читальный зал № 4 — гуманитарные науки

5 ЭТАЖ 
— Читальный зал № 5 — естественные,  
    физико-математические науки
—iMac класс

НОВОЕ ЗДАНИЕ

0 ЭТАЖ

1 ЭТАЖ 
— Экспозиция «Из истории    
    Императорского Томского университета»
— Музей книги
— Региональный центр консервации     
     документов
— Малый конференц-зал
— Книгохранилище

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

СТАРОЕ ЗДАНИЕ

— Администрация      
    Научной библиотеки
— Молодежный центр  
— Управление   
    социальной и 
    молодежной политики
— Центр социально- 
    профессионального 
    волонтерства  UNIVOL

ПЕРЕХОД

Просмотр микрофильмов

Сканирование

Ксерокопирование

Печать

Туалет

Оплата банковской картой

 Как получить читательский билет и учебную литературу?
 У каждого факультета есть свой день получения читательского и 
учебников.  Когда, где и как получить  – смотрите  на главной странице сайта 
Научной библиотеки.  

 Как ориентироваться в такой большой библиотеке?
 На каждом этаже есть удобная система навигации на русском, 
английском и китайском языках. И наши консультанты всегда помогут. А 
еще в курсе «Основы информационной культуры» будет экскурсия по всей 
библиотеке.
 
 Как забронировать отдельное пространство для работы?
 У нас работает электронная система бронирования кабинетов 
индивидуальной и групповой работы в исследовательском зале, 
информационном центре 24/7, Международном ресурсном центре.  Для 
бронирования обязательно нужен читательский билет.

 Можно ли в библиотеке распечатать и отсканировать?
 В едином окне приема заказов делают  быструю печать, копирование, 
сканирование документов,   а также принимают заказы  на оформление 
курсовых и дипломных работ.

 Есть ли в библиотеке языковые клубы?
 У нас работают несколько языковых разговорных клубов, в том числе 
с носителями языка: неформальные встречи на английском, немецком, 
французском, испанском, китайском.  В планах – португальский и вьетнамский. 
Как присоединиться – читайте здесь.   

 Как попасть в Музей книги?
 Запись во все музеи ТГУ ведет Экскурсионно-просветительский центр 
музеев ТГУ. Подробности здесь. А почитать про наши книжные редкости 
можно тут.
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Студенческая наука

 Вовлечение студентов в научную и академическую жизнь — важная задача университета. 
Научные подразделения, кафедры факультетов проводят научные конференции и предлагают 
студентам участвовать в научных проектах. 
 
 Каждый год студенты ТГУ защищают курсовые работы (на каких-то факультетах с первого 
курса). Зачастую на каждой кафедре есть список согласованных тем, из которых ты можешь 
выбрать самую интересную. Или ты можешь сам предложить тему для своей научной работы. 
Помогать писать проект тебе будет научный руководитель, который является кандидатом, 
доктором наук, доцентом или старшим преподавателем. Они помогут вам сделать первые шаги в 
науку, выбрать тему исследовательской работы и будут делиться своими знаниями. 
 
 Начинайте исследования с идеей о том, как вы планируете собирать и организовывать 
заметки и материалы. Учитесь читать научную литературу и заниматься в библиотеке. Чтение 
фундаментальных трудов учит думать, анализировать и строить гипотезы. Ознакомьтесь с базами 
научных статей.

 Не бойтесь пробовать писать научные статьи. Это лучший способ актуализировать свое 
увлечение наукой. Перейти, так сказать, от теории к практике. Есть научные журналы, которые 
публикуют работы студентов. 

 Поэтому можно начать с обзорных статей: подготовить материал о той литературе, которая 
уже существует по интересующей вас теме, и грамотно все это изложить. За время написания 
такой статьи вы научитесь навыкам сбора материала и выстраиванию его в последовательный, 
научно аргументированный текст.
 
 Студент, занимающийся наукой, должен свободно выступать перед публикой и защитить 
свою научную работу. Для этого надо активно участвовать в различных научных конференциях и 
конкурсах. В разделе «Научные мероприятия» ты найдешь текущие научные мероприятия.

 Наукой в ТГУ 
можно заниматься 
с первого курса!
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Молодёжный центр и конкурсы
 Молодежный центр является структурным 
подразделением Научного управления ТГУ и сопровождает 
молодежь в научно-образовательных мероприятиях, 
стипендиальных программах и грантовых конкурсах.

 Центр информирует о конкурсных мероприятиях 
для студентов, аспирантов и молодых ученых Томского 
государственного университета. Ежегодно студенты 
и сотрудники ТГУ принимают участие в более чем 50 
стипендиальных и грантовых конкурсах различного уровня.

 Полную информацию о стипендиях, условиях, сроках 
и периодах их получения студенты и аспиранты ТГУ 
могут получить в Информационной системе «Фламинго»; 
о стипендиях за научные достижения можно узнать в 
Молодежном центре ТГУ и на его странице ВКонтакте.
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Стипендии
 Студентам и аспирантам очной формы обучения 
на бюджетной основе выплачивается несколько видов 
стипендий. С 1 курса за учебу без троек назначается 
ежемесячная государственная академическая стипендия, за 
учебу на «отлично» стипендия выше. Параллельно с обычной 
стипендией, за учебу без троек и достижения в научно-
исследовательской, учебной, спортивной, общественной 
и других видах деятельности, студенты и аспиранты ТГУ 
могут получать каждый месяц повышенную государственную 
академическую стипендию. Государственную социальную 
стипендию можно получить с 1 курса студентам, получающим 
социальную помощь и относящимся к одной из целевых 
групп: это инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды и ветераны боевых 
действий и другие. 

 В ТГУ есть 12 именных и 2 персональные партнерские 
стипендии. 

 Стипендиальная программа Эндаумент-фонда 
ТГУ включает 10 видов стипендий – единовременных и 
ежемесячных. Ректорскую стипендию до 20000 рублей 
получают в течение первого семестра первокурсники-
олимпиадники и высокобалльники. Помимо этого студенты 
– победители и призеры Всероссийских олимпиад могут 
претендовать и на получение грантов президента РФ от 
фонда «Талант и успех»: это 20000 рублей в месяц, которые 
выплачиваются на протяжении всего периода обучения в 
университете.

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 суммой от 8 тыс. до 
30 тыс. рублей могут претендовать 
студенты, которые учатся на 
бюджете.

Для участия в конкурсе нужны 
документы, которые подтверждают 
успехи в учебной, научно-
исследовательской, культурно-
творческой, спортивной и 
общественной деятельности.

Главный корпус ТГУ, каб. 116
529-788

Стипендиальная
группа
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Стипендии
 Для магистрантов-очников Благотворительный фонд имени 
Потанина проводит конкурс на стипендию 25000 рублей в месяц 
до конца обучения. С 1 курса студенты и аспиранты всех форм 
обучения и финансирования могут выигрывать престижные 
стипендии президента РФ и правительства РФ – обычные и по 
приоритетным направлениям. Можно участвовать в нескольких 
конкурсах одновременно, имея выдающиеся успехи в учебе и 
научных исследованиях.

 На ежемесячные государственные именные стипендии 
выдающихся деятелей России (А.И. Солженицына, Д.С. Лихачева 
и других), назначаемые на год, могут претендовать студенты 
и аспиранты отдельных направлений подготовки, например, 
юристы, филологи, историки, проходящие по критериям отбора. А 
ежемесячная стипендия Mediascope им. В.В. Гродского в размере 
15000 рублей призвана поддержать талантливых студентов, 
интересующихся аналитикой медиа и медиаисследованиями. 
Помимо того, есть такие же стипендии для обучающихся по другим 
направлениям и тематикам – баллистике, радиоэлектронике и 
новым материалам, физике и нанотехнологиям, устойчивому 
развитию, ТЭК, экологическому образованию и многим другим.
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Студенческая
жизнь
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Адаптация в университетской среде
 Начало учебы в 2022/2023 учебном году в ТГУ — 2 сентября.

 У первокурсника первая неделя — адаптационная, занятий на ней почти не 
будет, но будет много других мероприятий, которые помогут тебе освоиться в 
университете.

 Для комфортного погружения в университетскую среду тебе будет помогать 
Институт кураторов ППОС ТГУ. Кураторы — студенты, которые знают всё о твоём 
факультете и университете. Они встретят тебя 1 сентября, познакомят с группой, 
расскажут о преподавателях и ответят на все твои вопросы. 

 Также 1 сентября у тебя пройдёт первое знакомство с преподавателями — 
собрание кафедры. 

 Курс «Погружение в университетскую среду» — курс для всех первокурсников, 
который позволяет познакомиться со всеми возможностями и ресурсами ТГУ. 
Запись курса — в системе Moodle. 

 Введение в специальность — вводный курс, который проходит в первом 
семестре. Он посвящён концепции специальности, взаимосвязи учебных курсов 
между собой. По итогам успешного освоения у студента появится понимание 
основ профессии. 
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Молодёжная политика
Молодёжная политика  — совокупность процессов, проектов, 
мероприятий и систематического взаимодействия подразделений 
университета, направленных на создание ценностно-ориентированной 
среды для самоопределения, самоорганизации и самореализации 
личности обучающихся.

1. Российский уровень:
   • Конституция Российской Федерации
     • Федеральный Закон  «О молодёжной политике»
   • Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»
   • Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»
   • Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года
   • Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.

2. Региональный уровень: 
   • Устав (основной закон) Томской области
   • Закон Томской области «Об образовании в Томской области»
   • Устав города Томска. 

3. Университетский уровень:
   • Устав Национального исследовательского Томского государственного университета
   • Этический кодекс ТГУ
   • Положение «Об управлении социальной и молодежной политики Национального исследовательского 
 Томского государственного университета» 
   • Положение «Об объединенном совете обучающихся Национального исследовательского
 • Томского государственного университета» 
   • другие локальные акты, затрагивающие жизнедеятельность обучающихся.
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Вертикаль молодёжной политики

Cтрана
 • Президент РФ
 • Государственная Дума РФ и Совет Федерации РФ
 • Правительство РФ
 • Министерство науки и высшего образования
 • Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь»
 • Министерство спорта

Область
 • Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту

Город
 • Управление молодежной политики администрации Города Томска
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Росмолодёжь
 Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) — 
федеральный орган исполнительной власти, координатор в сфере 
молодёжной политики, создающий среду с равными условиями для 
самореализации молодёжи.

 Миссия — создать среду, которая поможет молодым найти и 
реализовывать свои мечты и таланты в нашей стране.

 Агентство организовывает форумы с образовательными 
программами. Участвуя в форумах, ты сможешь лучше понять себя, 
развивать сильные стороны, достигать цели и путешествовать по 
стране.

Всероссийские форумы:  
 • Бирюса (Красноярский край) 
 • ОстроVа  (Сахалинская область) 
 • Территория смыслов (Московская область)  
 • Экосистема (Вологодская область и Камчатский край)  
 • Машук (Ставропольский край)  
 • ШУМ (Калининградская область)  
 • Арт-кластер «Тарида» (Республика Крым) 
 • Евразия Global (Оренбургская область)  
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https://events.myrosmol.ru/
https://vk.com/biryusa_tim 
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https://vk.com/eurasiayouthforum?ysclid=l0ut8wt6r0
https://vk.com/rosmolodez
https://fadm.gov.ru/
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Росмолодёжь
 Агентство финансово поддерживают социально значимые проекты в грантовом конкурсе молодёжных инициатив.
 
 Ежегодно проводится грантовый конкурс среди вузов и физических лиц. Ты можешь получить на реализацию своего проекта до 1 
000 000 рублей!

 В 2022 ТГУ выиграл грант на сумму 7 500 000:
 Молодёжный медиафорум «К.И.Т.» — площадка развития студенческих медиа, объединяющая лидеров и активистов медиа-
центров, а также авторов и руководителей медиапроектов вузов Томска и СФО. Ребята создают медиапродукты по кейсам от реальных 
компаний. Форум «К.И.Т» получает грант от Росмолодежи уже в третий раз. Проведение мероприятия в 2022 году запланировано на 
ноябрь. В этот раз форум будет масштабирован до уровня федерального округа, с возможностью онлайн-подключения участников из 
других регионов.

 Чистый университет — формирование эко-среды университета: в рамках проекта на территории университетских корпусов и 
общежитий будут установлены специальные контейнеры для раздельного сбора мусора – пластиковых крышечек, батареек, стекла, в 
Университетской роще появятся урны. «Чистый университет» будет организовывать регулярный вывоз этих отходов и отправлять на 
переработку всё, что ей подлежит.

 Клуб стратегической игры «Го» — одна из самых популярных настольных игр в мире. Средства гранта пойдут на приобретение 
игровых наборов и проведение турниров. Это можно считать очередным важным этапом на пути к созданию клуба игры в го не только 
для студентов, но и для всех томичей.

 Интерактивный университет — проект предполагает создание трех интерактивных зон в Центре культуры ТГУ: это галерея 
студенческих проектов, галерея активистов и нетворкинг-пространство.

 Волонтёрский центр — организация обучения для волонтеров по десяти направлениям: эковолонтерство, ивент-волонтерство, 
социальное, цифровое, спортивное, медиа-, арт-волонтерство и другим, а также дальнейшее привлечение студентов к проектам 
университета.
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Федеральные проекты в ТГУ

В мае 2021 года университет 
принимал областной 
этап Всероссийской 

национальной премии 
«Студент года».

В сентябре 2021 году на 
базе ТГУ проходили 11 

окружных полуфиналов 
Всероссийского 

студенческого конкурса 
«Твой Ход».

13 студентов представляли 
университет на финале в 

Сочи, 2 студента выиграли 
конкурс и получили премию 
в размере 1 000 000 рублей.

В мае 2022 года университет 
принимал окружной 

полуфинал Всероссийского 
профессионального 
конкурса «Флагманы 

образования.Студенты».

В апреле 2022 года 
университет принимал  

семинар-совещание 
с проректорами по 

воспитательной работе 
и молодежной политике 

Сибирского федерального 
округа.

С 2017 года ТГУ 
является победителем 

Всероссийского конкурса 
молодежных проектов 
ФАДМ Росмолодёжь.

В 2022 году студенческие 
проекты получили 

поддержку в размере 7,5 
млн. рублей.
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Структура молодёжной (воспитательной) политики в ТГУ

Профком 
студентов

проректор по воспитательной 
и социальной работе

С.П.Кулижский

профбюро
факультетов

комиссии

Управление социальной
и молодёжной политики 

ОСО (студенческие 
объединения)

заместители деканов/директора 
факультетов/институтов по 

воспитательной работе и 
представители АМП; структурные 

подразделения
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Управление социальной и молодёжной политики

УСМП — это структурное подразделение ТГУ, которое реализует следующие задачи и функции:
 1. Обеспечение координации деятельности университета в сфере реализации социальной и молодежной 
политики.
 2. Нормативно-правовое сопровождение деятельности.
 3. Организационно-методическое сопровождение реализации социальной и молодежной политики.
 4. Организация социальной защиты и поддержки, обустройства быта, оздоровления.
 5. Создание социокультурной воспитывающей среды, способствующей формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся.

Cоциальная роль
организует диалог между 
студенчеством и администрацией 
университета, собирает обратную 
связь и направляет ее в ответственные 
подразделения

Cервисы
 • финансирование поездок на 
молодежные события (форумы, 
конгрессы, фестивали)
 • поддержка в реализации 
студенческих инициатив в ТГУ:
 • организационная
 • информационная 
 • финансовая
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47

Управление социальной и молодёжной политики

Гранты:
• организация конкурса социально 
значимых инициатив «Ректорские 
гранты»

• формирование вузовской заявки 
проектов на конкурс ВКМП и 
реализация проектов

• консультирование по составлению 
грантовой заявки проектов физлиц 
на конкурс ВКМП и содействие в 
реализации проектов

• День первокурсника в ТГУ

• 6-7 сентября — презентация 
студенческих клубов и объединений 
«Ярмарка твоих возможностей в ТГУ»

• 24 сентября и 22 октября — 
Университетский интеллектуальный 
квиз

• 30 сентября, 26 октября, 1 декабря — 
КВН

• октябрь - Обучающий трек 
«Университет лидеров»

• 31 октября — 3 ноября - Молодёжный 
медиафорум «К.И.Т.»

• 7-8 декабря — Итоговое мероприятие в 
сфере молодежной политики ТГУ

• с марта — кастинг в сборную ТГУ 
на областной этап Всероссийского 
творческого фестиваля «Российская 
студенческая весна»

• с апреля — конкурс среди 
факультетов и институтов ТГУ «Кубок 
Императорского университета»

• 27 мая — празднование Дня рождения 
ТГУ

Имиджевые проекты

учебный
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Студенческое самоуправление

 В ТГУ можно не только получить высшее образование, но и раскрыть таланты, проявить лидерские 
качества и развить полезные навыки. Главное — выбрать сферу. 

 Студенческое самоуправление — форма активного и самостоятельного участия студентов в жизни 
учебного заведения.  Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» органы студенческого самоуправления являются обязательными для каждой 
образовательной организации. Студенческое самоуправление в вузе характеризуется наличием 
разнообразных органов: от медиа до правозащитной сферы.

 Объединённый совет обучающихся является высшим органом студенческого самоуправления в ТГУ. 
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ОСО
ОСО — коллегиальный представительный и координирующий 
орган обучающихся в ТГУ. Совет создан в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 
социальной активности, поддержки и реализации ее социальных 
инициатив.

• обеспечение реализации прав и интересов обучающихся, 
предусмотренных законом; 
• участие в работе по повышению качества образования и 
инфраструктуры с учетом интересов обучающихся; 
• развитие единого информационного пространства в студенческой 
среде; 
• выявление мнения обучающихся, его подготовка для органов 
управления Университета с целью учета при принятии 
Университетом решений, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся; 
• содействие органам управления Университета и студенческим 
объединениям в решении образовательных и научных задач, 
повышении сознательности обучающихся и их требовательности 
к уровню своих знаний; 
• содействие органам управления Университета и студенческим 
объединениям в реализации общественно значимых инициатив 
студентов, решении социальных проблем, организации досуга, 
быта обучающихся; 
• проведение работы, направленной на воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу ТГУ; 
• содействие в формировании патриотического отношения к 
традициям Университета; 
• содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению 
требований Устава ТГУ, правил внутреннего распорядка 
образовательной организации и правил проживания в общежитиях 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 
• пропаганда спорта и здорового образа жизни

Структура:
 • Председатель
 • Комитет по работе с иностранными студентами
 • Информационный комитет
 • Проектный комитет
 • Комиссия по контролю качества образования
 • В разработке комитет по общежитиям и комитет по спорту
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Медиа

 Медиацентр U-Media  — продвигает бренд Молодёжной команды 
ТГУ, организовывает мероприятия и проекты.

Как попасть в U-Media?
Пройти медиашколу. Старт объявим в следующем семестре.

Ключевые проекты:
 • Школа Ведущих
 • Студенческая весна, Кубок 
Императорского университета
 • Школа презентаций
 • Медиафорум «К.И.Т.» 
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Интеллект
 Клуб интеллектуальных игр —  проводят турниры ТГУ по «Что? Где? Когда?» в Первой и Высшей лигах, 
организовывают чемпионаты по «Брейн-рингу», «Своей игре», «Эрудит-квартету», «Хамсе», «Тройкам» 
и многим другим. Приходя в Клуб, ты автоматически попадешь в Первую лигу — там играют все команды-
новички.
 Как попасть в КИИ?
Все просто — подписывайся на нашу группу в ВК. В ней мы анонсируем все мероприятия – ты точно ничего не 
пропустишь!
Летний лагерь КИИ ТГУ

              Клуб парламентских дебатов — играют в дебаты по Британскому парламентскому формату. Проводят 
тренинги по всему, что может пригодиться в дебатах: экономика, политика, право, международные отношения 
и даже геополитика.
 Как попасть в КПД?
Нужно всего лишь посетить показательную игру в сентябре. Анонс обязательно будет в группе. Ключевые 
мероприятия:

Турнир по парламентским дебатам «Императорский Диспут»  

Турнир по парламенским дебатам «3 тур Сибирской лиги дебатов»  

 Студенческий клуб управленческой борьбы — новое объединение, учат вести переговоры по авторской 
технологии российского разработчик деловых игр и тренингов В.К. Тарасова
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Культура и творчество
Центр творческих инициатив

Кубок Императорского университета — cоревнование за обладание Кубком Императорского 
университета — одна из традиций празднования дня рождения ТГУ. Каждый год студенты получают 
разные задания: снять Mannequin challenge, провести тематическое шествие, концертный Студенческий 
марафон или конкурс арт-объектов на тему «Ретрофутуризм». В этом году кубок проходил в 3 этапа: 
команды прошли квиз и экшн-игру, создали мудборд факультета. Победителями Кубка 2022 стали 
студенты Института экономики и менеджмента. Кубок с именем победителя весь учебный год стоит на 
центральной лестнице главного корпуса под часами. 

Конкурс талантов первокурсников «Первый шаг» — конкурс талантов первокурсников по направлениям: 
вокал, хореография и оригинальный жанр. Кастинги начнутся уже в середине сентября. Не пропусти!

Студенческая весна — всероссийский ежегодный студенческий фестиваль творчества и талантов.  Каждый 
университет проводит кастинги и набирает участников в команду, далее проходят фестивальные дни, на 
которых решается, чей университет представит регион на всероссийском этапе «Студенческой весны».

Танцевальная команда ТГУ — студенты сборной принимают участие в самых ярких мероприятиях, 
выступают на разных площадках. Ежегодно становятся призерами Студенческой весны и других 
конкурсов. 
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Центр культуры

 Центр культуры — ведущая концертная 
площадка Томска и современное 
культурно-развлекательное пространство 
студентов.

 Различные творческие коллективы 
Центра культуры предоставляют 
возможность реализовать самые смелые 
мечты и амбициозные проекты студентов 
ТГУ. Творческие идеи, эксперименты и 
культурные инициативы реализуются 
при помощи самого современного 
светотехнического и музыкального 
оборудования в концертном и 
танцевальном залах. Место, объединяющее 
самых смелых и творческих студентов. 

Директор
Игорь Вячеславович 
Муравьев 

Центр культуры ТГУ
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Коллективы
Рок-клуб ТГУ Литературно-художественный театр

Театральная студия «Люди» Школа танцев «Твист»

Студенческий музыкальный театр «СМТ ШОУ» Студенческих театр миниатюр «Эстус»

Клуб создан для студентов, которые  увлекаются музыкой, 
играют в группах и хотят создать свою команду или же развивать 
сольное творчество. Клуб принимает в свой состав музыкантов, 
играющих в любом жанре — от «поп» до «черного металла». В 
рамках студенческого объединения функционирует бесплатная 
и укомплектованная всем необходимым оборудованием 
репетиционная точка. 

Литературно-художественный театр Томского государственного 
университета был создан в 1973 году на филологическом 
факультете. Сегодня это один из немногих любительских театров, 
уделяющих большое внимание оформлению спектаклей, 
участие художника – непременное условие создания его. 

Студийцы занимаются актерскими тренингами, разработанными 
в театральных вузах России, тренингами по сценической речи, 
дыхательной гимнастикой, упражнениями на координацию, 
снятием мышечных зажимов, умением концентрировать свое 
внимание.

Опыт занятий в театральных кружках и студиях не требуется.

Коллектив исполняет европейские, латиноамериканские танцы 
и social dance. Ученики регулярно выступают на университетских 
и городских концертах, участвуют в конкурсах, где занимают 
призовые места.

Театр объединяет студентов желающих попробовать свои силы 
в хореографии, вокале и театральных постановках. В репертуаре 
театра известные мюзиклы «Цветик-семицветик», «Морозко», 
«Юнона и Авось», шоу «Ура! Каникулы!» и др.

Театр эстрадных миниатюр. В своих спектаклях театр «Эстус» 
использует материалы собственного сочинения, а также бережно 
сохраняет и пропагандирует произведения современных 
писателей-сатириков. 

Руководитель – Владимир Выходцев
+7 (960) 921 2977

Руководитель – народная артистка России
Валентина Алексеевна Бекетова

+7 (913) 812 0683

Руководитель – Лариса Окишева 
+7 (913) 800 7996

Руководитель – Андрей Клименко
+7 (903) 955 1654

Руководитель – Дмитрий Конради
+7 (961) 887 8048

Художественный руководитель – Станислав Чайкин
+7 (962) 777 1188
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Коллективы
Студия танца «Жемчужина» Ансамбль скрипачей

Камерный симфонический оркестр Хоровая капелла 

Театр-студия «Мистерия танца» Джаз-оркестр «ТГУ-62»

Направления в студии танца: восточный танец, бальные и 
историко-бытовые танцы, живая пластика и сакральный танец. 
«Жемчужина» является победительницей всероссийских и 
международных конкурсов.

Ансамбль скрипачей ТГУ имеет звание «народный 
самодеятельный коллектив России», является лауреатом многих 
всероссийских и международных фестивалей.

Оркестр часто выступает на различных мероприятиях 
университета, часто – совместно с капеллой. Репертуар 
коллектива включает аранжировки инструментальных 
миниатюр, выполненные Виталием Максимовым. 

Хоровая капелла ТГУ на постоянной основе проводит для 
студентов всех факультетов концерты — лектории, а также 
традиционные благотворительные концерты. В исполнении 
капеллы звучит самая студенческий гимн «Gaudeamus».
P.S. Его исполнение ты также услышишь первого сентября

Проводят исторические и светские балы.Участники коллектива 
изучают историю танца и костюма, а также стремятся познать 
культуру и дух прошедших эпох.

Репертуар биг-бэнда – это и классический, и современный 
джаз, и советская музыка военных лет, песни и произведения 
самых разных жанров, стилей и направлений. Познакомиться с 
репертуаром оркестра вы сможете 1 сентября.

Руководитель – Елена Якунина
+7 (909) 538 0957

Руководитель – заслуженный работник культуры РФ 
Жанна Вениаминовна Рыбакова

+7 (913) 105 3810

Руководитель – Александр Константинович Лакин
Художественный руководитель — Михаил Давыдов 

+ 7 (909) 540 7409

Руководитель – Александр Скоробогатов
+7 (923) 408 9823 Руководитель – Аркадий Ратнер

+7 (913) 850 1867dancemisteria@gmail.com
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Студенческие отряды
 Российские студенческие отряды (РСО)   — крупнейшая молодежная организация 
страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых 
людей, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает 
творческий и спортивный потенциал молодежи.

 В ТГУ уже на протяжении 10 лет существует Вузовский штаб студенческих отрядов 
ТГУ (ВШСО ТГУ), который объединяет 8 отрядов и более чем 200 студентов различных 
факультетов и возрастов:

• ССО «Артель»
• СОП «Голубая стрела»
• СТПО «Горро»
• ССервО «Императорский»
• ССервО «Оксюморон»
• ССхО «Пантелерея»
• ССервО «Прогресс»
• СПО «ЛФМШ»

Жизнь в ВШСО ТГУ круглый год наполнена не только трудовым летом, но и
творческими мероприятиями и конкурсами регионального и всероссийского уровней:
• Осенью отряды ждёт одно из самых масштабных мероприятий «Слёт студенческих
отрядов ВШСО ТГУ» — три дня весёлого общения за городом и вайба студенчества!
• Зимой бойцы студенческих отрядов помогают населению Томской области в уборке
снега, знакомятся между собой и соревнуются в творческой деятельности на проекте
«Лучшая студенческая дружина ТГУ»
• Весной все отряды приезжают на базу отдыха ТГУ в Киреевск, чтобы отдохнуть от учёбы,
набраться сил перед сессией и трудовым сезоном, а также сплотиться со своим отрядом.
ВШСО — это возможность наполнить студенческую жизнь крутыми мероприятиями и 
людьми!
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И другие объединения

 Чистый университет — экоорганизация Томского 
государственного. Проводят мастер-классы, субботники, 
продвигают экологическое волонтёрство. Если хочешь стать 
участником объединения, пиши руководителю.

 Клуб спортивной мафии — психологическая ролевая игра 
с детективным сюжетом. Помимо мощного эмоционального 
заряда, игроки совершенствуют навыки самообладания, 
красноречия, развивают память и аналитические 
способности. Если хочешь стать участником Клуба, приходи 
на игру

Газеты:
• Газета Юридического института V E R D I C T
• Газета факультета исторических и политических наук
«АТасс»
• Газета радиофизического факультета «Радиовестник»

учебный
процесс студенческая

жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

https://vk.com/pure_tsu
https://vk.com/id156995544
https://vk.com/maftsu
https://vk.com/verdict.journal
https://vk.com/atass_gazeta
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Профсоюзная организация студентов

 Профсоюзная организация студентов обеспечивает социализацию первокурсников в университете, 
занимается организацией крутых проектов и мероприятий. Любой студент может обратиться за консультацией, 
юридической защитой, помощью или с проблемой.

Центр культуры ТГУ, каб. 22
studprofkomtsu@gmail.com
+7 (3822) 529-737

ППОС ТГУ

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

Воспитание и развитие у студентов навыков и умений: 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.

Цели организации
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Председатели профбюро

 «Кто бы подробнее рассказал о преподавателях, 
расписании, мероприятиях, общежитии, атмосфере 
на факультете» — вечные вопросы, которые мучают 
первокурсников.
 
 «Был бы такой человек на факультете, у которого можно 
узнать все подробности!». И такой человек есть — это 
председатель профбюро. Профорг занимается приёмом 
заявлений на вступление в профсоюз у первокурсников, 
вручением профсоюзных билетов, оформлением 
материальной помощи.
 
 Профорг набирает себе команду из амбициозных, 
креативных и активных студентов факультета — профбюро. 
Вместе они организовывают мероприятия и проекты, 
вносят предложения по улучшению учебного процесса, 
информируют об основных событиях в университете, 
представляют и защищают интересы студентов. 

Спешим к вам
на помощь!
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Сотрудники ППОС

Владимир Александрович
Голов

Мария Игоревна
Зубкова

Виталий Викторович
Сухов

Председатель

Специалист

Специалист

Председатели профбюро факультетов и 
институтов

Екатерина Суртаева
Председатель профбюро БИ

Полина Сомова
Председатель профбюро ММФ

Софья Федосей
Председатель профбюро ФФ

Татьяна Морозова
Председателя профбюро ЮИ

Надежда Хорошилова
Председатель профбюро ФП

Тама Юшкина
Председатель профбюро ФилФ

Марианна Григорян
Председатель профбюро ИЭМ

Александр Тузиков
Председателя профбюро НОЦ ВИТШ

Семён Сапунов
Председатель профбюро ФИПН

Алексей Диканов 
Председателя профбюро ФcФ

Никита Архипов
Председатель профбюро ИПМКН

Алексей Сурабашев
Председатель профбюро ФИЯ

Элина Черникова
Председатель профбюро ХФ

Наталья Мокрышева
Председателя профбюро ФЖ

Екатерина Медведева
Председатель профбюро РФФ

Дарья Вежновец
Председателя профбюро ФФК

Карина Яблуновская
Председатель профбюро ФИТ

Артём Агаев
Председателя профбюро ФТФ

Павел Унрайн
Председатель профбюро ИИК

Кристина Галецкая

Артём Вялов

Председателя профбюро ГГФ

Председателя профбюро ИОиАОП
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Комиссии ППОС

 В ТГУ более 30 студенческих организаций. Ты точно сможешь найти для себя что-то интересное. Обязательно 
попробуй себя в одной из организаций или проекте. Это классный шанс проявить себя, завести новых друзей, прокачать 
свои навыки и научиться работать в команде. 
 
Найти ту самую организацию ты сможешь на Ярмарке возможностей. Это ежегодный проект, на котором ты познакомишься 
с подразделениями университета и большой командой талантливых студентов, которые меняют студенческую жизнь в 
лучшую сторону. 
 
 Вот некоторые из студенческих организаций, в которые ты можешь вступить:

Помогают детским домам и приютам для животных. Команда 
воплотила такие проекты, как книжный шкаф, памятник-
копилка, скамья примирения и другие. 

Занимается улучшением социально-бытовых условий жизни 
студентов и университета.

Знакомство с университетом начинается именно с ИК. 
Ребята знакомят тебя с жизнью в университете, помогают 
адаптироваться, рассказывают о возможностях для реализации.

Волонтерская организация «Инициатива»

Жилищно-социальная комиссия

Институт кураторов

учебный
процесс студенческая

жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

https://vk.com/fair_tsu
https://vk.com/iniciativa_tsu
https://vk.com/soc.comition
https://vk.com/csp_tsu
https://vk.com/kuratortsu
https://vk.com/pos_tsu
http://studprofcom.tsu.ru/
mailto:studprofkomtsu%40gmail.com?subject=
https://yandex.ru/profile/1030034697?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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Комиссии ППОС

Организация и проведение выборов председателя профбюро.

Центр сотрудничества и партнерства позволит расширить 
количество благ от ППОС ТГУ для развития социальной 
жизни студента. Мы выслушаем каждого и сделаем то, что 
действительно хотят студенты!

Cоздание комфортных условий для студентов-иностранцев, 
желающих принимать участие в активной студенческой жизни 
и нуждающихся в социально-правовой защите.

Помогает совершенствовать учебный процесс и повышать 
заинтересованность к научно-исследовательской деятельности. 
В этом году комиссия совместно с Институтом экономики и 
менеджмента организовывала неделю финансовой грамотности. 

Работа оздоровительной комиссии связана с оздоровлением 
студентов на базе санатория-профилактория. В профилактории 
студенты проходят лечебные и оздоровительные процедуры.

Спортивные праздники, чемпионаты, кубки, зарница, акции — 
всё это СМК. Команда активно взаимодействует со спортивным 
клубом и другими объединениями.

Защита социально-экономических и иных прав и льгот членов 
ППОС, контроль за соблюдением законных интересов 
студентов, обеспечивает доступ к правосудию.

Центр сотрудничества и партнерства

InterCom

Мандатная комиссия

Учебная комиссия

Оздоровительная комиссия

Спортивно-массовая комиссия

Правовая комиссия

учебный
процесс студенческая

жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

https://vk.com/mediappos_tsu
https://vk.com/pos_tsu
https://vk.com/pos_tsu
https://vk.com/uk_ppos_tsu
https://vk.com/ozdor_kom
https://vk.com/smk_tsu
https://vk.com/pos_tsu
http://studprofcom.tsu.ru/
mailto:studprofkomtsu%40gmail.com?subject=
https://yandex.ru/profile/1030034697?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
https://vk.com/mediappos_tsu
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Приложение ППОС

 В приложении ты найдешь 
электронный профсоюзный билет, 
новости о проектах и мероприятиях, 
а также можешь воспользоваться 
предложениями от партнеров.

App Store

Google Play

учебный
процесс студенческая

жизнь

быт
и инфраструктура
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и выпускники

https://vk.com/pos_tsu
http://studprofcom.tsu.ru/
mailto:studprofkomtsu%40gmail.com?subject=
https://yandex.ru/profile/1030034697?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
https://apps.apple.com/us/app/ппос-тгу/id1489979701?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsu.ppostsu
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Студенческая приёмная комиссия

 Студенческая приемная комиссия — организация, деятельность которой направлена на 
создание проектов для абитуриентов.

 Студенческая приёмная комиссия активно включена в работу Управления нового набора ТГУ 
и ежегодно принимает участие в проведении хода Приёмной кампании и других крупных событий 
университета. 

 Как попасть в СПК?
Начнут набор новых ребят осенью. Информация будет в группе Вконтакте.

 Ключевые мероприятия, которые помогают
делать студенты совместно с управлением
нового набора: 
Форум для абитуриентов «Таланты Сибири» 
Форум «Я — профессионал» 
Интерактивная площадка «Я в ТГУ»  

учебный
процесс студенческая

жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

https://vk.com/studpk_tsu
https://vk.com/studpk_tsu
https://vk.com/talanty_sibiri
https://vk.com/forum_tsu
https://vk.com/yavtgu
https://vk.com/studpk_tsu 


65

Иностранные студенты
 Студентов дальнего зарубежья курирует Управление 
международных связей. 

 Для иностранных студентов в ТГУ есть объединения, 
которые помогут с адаптацией:
 1. Отдел по социальной адаптации и сопровождению 
иностранных студентов ТГУ помогает студентам максимально 
использовать свои социальные и образовательные 
преимущества, а также опыт учебы и жизни в ТГУ. (TSU Online)     
 2. Русский разговорный клуб если ты хочешь улучшить 
свои навыки владения русским языком. У тебя будет шанс 
узнать больше о России и ее культуре, встретить новых людей 
и выучить русский язык быстрее! Даже если ты не знаешь 
русский, а может знаешь, но совсем чуть-чуть, мы все равно тебя 
ждем.
 3. В Научной библиотеке есть Международный ресурсный 
центр — 2 читальных зала: Английский читальный зал и 
Немецкий читальный зал, проводятся встречи разговорных 
клубов. 

Мяу! 

учебный
процесс студенческая

жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

https://www.tsu.ru/university/structure/upravl/inter_upr.php
https://www.tsu.ru/university/structure/upravl/inter_upr.php
https://vk.com/tsu_online
https://studentcenter.tsu.ru/ru-RU/
https://vk.com/russian_club_tsu
https://vk.com/irc_libtsu
https://vk.com/irc_libtsu
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International students
 International students are supervised by the International 
Relations Department.

For foreign students, TSU has several associations that will help 
with adaptation:
1. The department for social adaptation and support of foreign 
students of TSU helps students to make the most of their social 
and educational advantages, as well as the experience of studying 
and living at TSU. (TSU Online) 
2. Russian speaking club
You will get the chance to get to know more about Russia and its 
culture, meet new people and learn a new language faster! You 
are welcome, even if you know Russian just a little. Feel free to 
participate and upgrade your level!
3. In Library has an International Resource Center of NL TSU 
includes 2 reading rooms: the English Reading Room and the 
German Reading Room, where meetings of speaking clubs are held.

Meow!

учебный
процесс студенческая
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быт
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https://www.tsu.ru/university/structure/upravl/inter_upr.php
https://www.tsu.ru/university/structure/upravl/inter_upr.php
https://studentcenter.tsu.ru/ru-RU/
https://vk.com/tsu_online
 https://vk.com/russian_club_tsu 
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Спортивный клуб ТГУ
 Спортивный клуб — это подразделение университета, которое занимается внеучебной 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 становилось все больше, появилась традиция — спартакиада. В спортивный клуб 
входят другие подразделения, о которых ты узнаешь дальше. Ты можешь выбрать любое направление или 
несколько понравившихся и заниматься, пока учишься в университете.

учебный
процесс студенческая

жизнь

быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

https://vk.com/sportclubtsu
mailto:http://sport.tsu.ru/?subject=
mailto:av1959%40bk.ru?subject=
mailto:https://yandex.ru/profile/1112556767%3Fno-distribution%3D1%26source%3Dwizbiz_new_map_single?subject=
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Спортивные объединения ТГУ
Альпинистский клуб Клуб карате-до «Агат»

Туристский клуб «Берендеи» 

Шахматный клуб Клуб аквалангистов «Скат»  

Клуб ведет круглогодичную подготовку спортсменов, 
организует соревнования, альпинистские мероприя-
тия и походы выходного дня, лыжные прогулки. Среди 
людей, занимавшихся в клубе, немало мастеров спорта 
по альпинизму.

Для любителей походной романтики. Члены клуба ор-
ганизуют спортивные походы: сплавляются по рекам, 
совершают восхождения в горы, спускаются в пещеры, 
лазят по скалам, преодолевают большие расстояния на 
велосипедах и машинах.

Объединяет всех любителей шахмат. В клубе подготовлено 60 мастеров спорта, 30 масте-
ров спорта международного класса. Студенты ТГУ 
могут заниматься дайвингом бесплатно.

ул. Аркадия Иванова, 22, 24 (ЖСК «Маяк»)    
      +7 (906) 198 2975
      
      клубный день — среда: 20.30—22.00

ул. А. Иванова, 49, корпус № 6 ТГУ, спортивный зал

     старший тренер — Александр Ли

ул. Аркадия Иванова, 22, 24 СЖК «Маяк»)    

 пр. Ленина, 36, Дом спорта ТГУ
      
      тренер сборной – Константин Анатольевич Калашников пр. Ленина, 36, Дом спорта ТГУ

      529-841

berendei.tsu.ru
mclexa@mail.ru

kalash_1968@mail.ru

alpclub.tsu.ru

agat.tsu.ru

zhdanov@mail.tsu.ru
skate.tsu.ru

учебный
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http://berendei.tsu.ru/
mailto:mclexa%40mail.ru?subject=
mailto:kalash_1968%40mail.ru?subject=
mailto:http://alpclub.tsu.ru/?subject=
http://agat.tsu.ru/
mailto:zhdanov%40mail.tsu.ru?subject=
mailto:http://skate.tsu.ru/?subject=
https://vk.com/sportclubtsu
mailto:http://sport.tsu.ru/?subject=
mailto:av1959%40bk.ru?subject=
mailto:https://yandex.ru/profile/1112556767%3Fno-distribution%3D1%26source%3Dwizbiz_new_map_single?subject=
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Оздоровительно-учебный центр «Гармония»
 Если ты любишь спорт и активный отдых на природе, то можешь смело 
ехать в оздоровительно-учебный центр «Гармония», который находится на 
берегу Оби недалеко от села Киреевск. 

 Ежегодно здесь отдыхают и тренируются около 350 студентов. Тебя 
ждет много веселого и полезного. Размещение обучающихся — в домиках по 
4-6 человек или новых комфортабельных вагонах-домиках.

 В лагере можно провести свое мероприятие или хорошо отдохнуть. 
Зарядка, пятиразовое питание, занятия спортом (волейбол, баскетбол, 
футбол, плавание, легкая атлетика, участие в спортивных праздниках, в 
межлагерной спартакиаде), конкурсы, дискотеки и многое другое. Чтобы 
попасть туда, необходимо обратиться в Спортивный клуб ТГУ. 

 Ежегодно в университете проходят день проверки зрения и день 
донора.
В 2021 году оздоровительная комиссия проводила открытые зарядки на 
свежем воздухе. В июле 2022 по инициативе студентов впервые прошел 
оздоровительный лагерь для студентов на базе ОУЦ «Гармония».

Директор
Анатолий Васильевич
Моисеенко

ОУЦ «Гармония»

учебный
процесс студенческая
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быт
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https://vk.com/ouctsu
https://yandex.ru/profile/43685338560?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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Социальная поддержка
 Если ты оказался в тяжёлом финансовом положении и  можешь это подтвердить 
документами, у тебя есть возможность получить социальную стипендию или 
материальную помощь. ТГУ не оставит в беде.

Социальная стипендия
 Для рассмотрения документов на соц. стипендию необходимо предоставить на 
факультет следующие документы:
1. личное заявление о назначении государственной социальной стипендии;
2. документы, подтверждающие наличие льготы:
2.1 выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку 
для лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи;
2.2 документы (при их наличии), подтверждающие принадлежность претендента к 
категории.

Единовременная материальная помощь
 Единовременную материальную помощь выплачивают студентам, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации, например, потеряли родителя, нуждаются 
в лечении и т.д. Материальную помощь можно получить от вуза — Положение, или в 
Профсоюзе студентов — Положение. На материальную помощь можно подать раз в 
семестр.

учебный
процесс студенческая
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https://vk.com/s/v1/doc/BZFJKIBQo7Rqror8hM-YDsrhgB_N9QvaXiULJuKcI0M7nfAZARQ
http://studprofcom.tsu.ru/documents/zayavlenie-na-materialnuyu-pomoshch
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Тьюторская служба
 Тьюторская служба ТГУ — это небольшая группа 
общеуниверситетских тьюторов, которые мечтают, чтобы 
каждый студент нашёл себя и построил свой уникальный 
образовательный маршрут.

 В России тьюторы работают  более 20 лет, но сейчас 
интерес к этой деятельности особенно возрос, поскольку 
существует безграничное количество образовательных 
ресурсов, и во всём их многообразии каждый может найти 
что-то для себя.

 Тьюторская служба работает в формате 
индивидуальных тьюториалов и образовательных событий. 

учебный
процесс студенческая

жизнь

быт
и инфраструктура
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https://vk.com/tutortsu
https://www.instagram.com/tutor_tsu/?igshid=pra4gjdy2dkj
https://vk.com/podcasts-154785007
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Тьюторская служба

«Поиск себя»

«Личное внимание»

«Не там учусь»

«Оценка достижений»

«Поиск ресурсов»

«Проблема выбора»

Учусь на данной специальности, потому что 
родители сказали, что это престижно. Но 
я понимаю, что это не моё, а что моё – не 
понимаю.

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.

Учусь на направлении «зарубежное 
регионоведение», но хочу быть издателем. 
Возможно ли перевестись? Что для этого 
нужно?

Хорошо учусь, много в чём участвую, но 
не понимаю, для чего мне это. От этого 
появляется чувство, как будто ничего не 
добился в жизни.

Хочу создать свой клуб в университете, но 
не знаю, с чего начать. А ещё хочу поехать на 
стажировку, но не знаю, где искать место.

Хочу поехать на полгода на практику в другую 
страну, но у меня есть долги, и я боюсь, что 
отстану по учёбе, и меня отчислят.

Примерные запросы, с которыми можно обратиться к тьютору

Запись на тьюториал

учебный
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https://moodle.tsu.ru/blocks/tutor/view.php
https://vk.com/tutortsu
https://www.instagram.com/tutor_tsu/?igshid=pra4gjdy2dkj
https://vk.com/podcasts-154785007
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Центр компетенций

 Центр универсальных компетенций ТГУ – это подразделение Института образования, в котором студенты 
проходят диагностику своих универсальных компетенций, строят индивидуальные траектории развития, 
занимаются «прокачкой» компетенций с целью ориентации на запросы конкретных работодателей.

Задачи, которые Центр помогает решить студентам:
 • Возможность формировать и реализовывать краткосрочные и долгосрочные цели развития – карьерные, 
образовательные и социальные;
 • Оценка различными форматами диагностики и самодиагностики для определения своего текущего уровня и 
потенциала развития;
 • Формирование индивидуальных траекторий развития «гибких» навыков: образовательные, карьерные и 
социальные (с целеполаганием конкретных мест учебы, работы и реального приложения социальной активности);
 • Поддержка и сопровождение по возможному трудоу стройству, карьерному и социальному развитию.

 После прохождения тестирования по определению твоего уровня универсальных компетенций ты получишь 
не только результаты тестирования, но и консультацию тьютора, который поможет тебе построить траекторию 
индивидуального развития на основе твоих результатов.

Пройти тестирование

учебный
процесс студенческая
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быт
и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники

https://io.tsu.ru/soft-self
https://vk.com/centr.kompetenci_tsu 
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Психологическая служба

 В психологическую службу ты можешь обратиться 
с любыми психологическими проблемами, связанными 
с учебной деятельностью и с какими-то личными 
обстоятельствами: сложности с мотивацией, 
тревожность во время учёбы, чувство одиночества, 
проблемы с родителями (непонимание, гиперопека, 
токсичные родители), проблемы в отношениях, 
низкая самооценка, депрессия, зажатость, трудности 
с самоопределением и пр. Проработать проблемы с 
психологом можно бесплатно.
 
 Потенциальным клиентам предлагают разные 
формы и форматы консультирования. Это переписка в 
чате, аудиозвонок и видеозвонок. 

Психологическая служба
Главный корпус, ауд. 025а 
tsu.psy025@gmail.com

Помощь психологов является 
бесплатной. Записаться на 
консультацию можно через онлайн-
анкету.
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https://vk.com/psytsu
mailto:tsu.psy025%40gmail.com?subject=
https://yandex.ru/maps/org/tomskiy_gosudarstvenny_universitet/1789939939/?ll=84.947536%2C56.469515&pt=84.947536%2C56.469515&source=entity_search&z=14
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7TRVv4xaAuhKny0v2ARzstASIpLXbOQeA1d2RLd0CRF-YMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7TRVv4xaAuhKny0v2ARzstASIpLXbOQeA1d2RLd0CRF-YMQ/viewform
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Быт
и инфраструктура
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Студгородок
 ТГУ предоставляет иногородним и иностранным студентам место в одном из общежитий. Обеспечением 
комфортного и уютного размещения занимается администрация студенческого городка.
 
 В наших общежитиях нет комендантского часа. Как и во всех корпусах, в общежитиях действует пропускной 
режим. Студенты могут проходить в общежития по электронному пропуску. В связи с пандемией пока гости не 
могут попасть в общежитие.
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Студгородок

     По вопросам заселения вы можете обратиться:
 • в администрацию студенческого городка: +7 (3822) 785 629 и +7 (3822) 785 600 с 8:30 до 17:30
    (обед с 13:00 до 14:00);
 • к председателю студсовета или расселителю вашего факультета/института. Его контакты вы можете найти
    в группе факультета/института. 
 
    Также на каждом этаже общежития есть староста. Староста этажа обеспечивает соблюдение чистоты, правил 
проживания и решает вопросы, волнующие студентов. 

 Что есть в общежитиях университета:
 • Прачечная со стиральными машинами и 
сушилками
 • Необходимая для проживания мебель 
(кровать, тумбочка) и    мебель для занятий 
(письменный стол, стул, книжная полка)
 • Обеспечение мягким инвентарем (матрас, 
одеяло, подушка),     постельным бельем (смена 
белья 1 раз в неделю)
 • Учебные комнаты для самоподготовки
 • Тренажерные залы с большим ассортиментом 
тренажеров и    снарядов, где занятия проводят 
квалифицированные тренеры с     кафедры 
физической подготовки.
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Студгородок

Общежитие №3 Общежитие №7

Общежитие №5 Общежитие №8

Общежитие №6 Студенческий жилой комплекс
«Парус»

Студенческий жилой комплекс
«Маяк»

ул. Ф. Лыткина, 16 ул. Ф. Лыткина, 12

пр. Ленина, 49а ул. Ф. Лыткина, 14

 ул. Советская, 59
пер. Буяновский, 3а

ул. Аркадия Иванова, 22, 24

Заведующая Заведующая

Заведующая Заведующая

Заведующая
Заведующая

Заведующая

Юлия Валериевна Хренова Анастасия Леонидовна Ташкинова

Оксана Александровна Евсюкова Елена Вячеславовна Васильева

Жанна Ивановна Иванова
Елена Николаевна Боровченкова

Анна Александровна Шумская

785-622 412-288

534-150 414-863

562-379
785-601

785-662
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Администрация общежитий и взаимодействие
с ними

администрация

заведующая общежитием

паспортист

староста этажа

бюро пропусков

кастелян

по вопросам заселения

размещение, выдача 
инвентаря

оформление 
регистрации

решение организационных 
вопросах при проживании

оформление входа в 
общежитие

выдача матраса, подушки и одеяла, 
комплекта постельного белья
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Помощь в общежитиях
 Целью студенческих советов общежитий является представление интересов студентов, проживающих в общежитии, 
в части улучшения жилищно-бытовых условий проживания студентов.

 Деятельность Студенческих советов общежитий:
 • содействие в решении социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы иногородних студентов;
 • оказание помощи администрации студгородка университета и общежития по обеспечению выполнения правил 
внутреннего распорядка;
 • формирование и объединение студенческого актива в общежитиях;
 • проведение во внеучебное время мероприятий культурно-массовой, спортивно-массовой и экологической 
направленности.

Если что-то не работает: 
Мобильное приложение — TSU.Helper

 При возникновении неисправностей ты можешь обратиться к специалистам общежития. Для этого необходимо оставить заявку в журнале для 
специалиста, который втебе нужен (сантехник, электрик, плотник).

 Студенческий оперативный отряд охраны правопорядка
Задачами СООП ТГУ на территории общежитий ТГУ, являются:
 • охрана общественного порядка;
 • предупреждение и пресечение правонарушений;
 • проведение работы, направленной на профилактику совершения нарушений внутриобъектового режима и правил проживания в общежитиях

 В рамках студсовета избирается санитарная комиссия, которая регулярно на основе Санитарных правил совместно с Жилищно-социальной 
комиссией ППОС ТГУ даёт оценку санитарному состоянию жилых комнат, рекомендует проживающим мероприятия по улучшению содержания 
санитарного состояния комнат, выносит представления о мере наказания в случае систематического нарушения Санитарных правил.

App StoreGoogle Play
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https://apps.apple.com/us/app/tsu-helper/id1194929999?l=ru&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsu.TSUHelper&hl=ru
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Документы и оплата проживания

Документы для поселения граждан РФ
• оригинал паспорта;
• копия паспорта (1 страница и страница с регистрацией);
• справка о флюорографическом обследовании (пройти по основному месту регистрации в 
медицинском учреждении);
• медицинская справка на педикулёз и чесотку;
• 3 фотографии 3х4.

Документы для поселения граждан СНГ:
• оригинал и копия документа, по которому пересекалась государственная граница;
• копия документа, по которому пересекалась государственная граница;
• перевод паспорта;
• документ, подтверждающий прохождение изоляции;
• отрицательный ПЦР (для тех, кто пересекает границу авиасообщением);
• оригинал миграционной карты;
• копия миграционной карты;
• справка о флюорографическом обследовании (пройти по основному месту регистрации в 
медицинском учреждении);
• 3 фотографии 3х4;
• медицинская справка на педикулез и чесотку.
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Документы и оплата проживания 

Где почитать главные документы студенты, 
проживающего в общежитии:

Положение «Об общежитии» 

Положение «О студенческом Совете общежития» 

При заселении со студентам заключается договор. 
Документ защищает права сторон и прописывает 
обязанности и права, позволяет избежать несоблюдения 
прав, штрафов и выселения.
Договор найма, правила техники безопасности и 
проживания в общежитии 

Приказ «Об установлении платы за проживание в 
студенческих общежитиях»
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https://www.tsu.ru/upload/medialibrary/13b/polozhenie-o-studencheskom-obshchezhitii-2021-g..pdf
https://www.tsu.ru/upload/medialibrary/09c/polozhenie-s-siney-pechatyu.pdf
https://www.tsu.ru/upload/medialibrary/50f/dogovor_1.pdf
https://www.tsu.ru/upload/medialibrary/50f/dogovor_1.pdf
https://www.tsu.ru/upload/medialibrary/d67/e433k2u23t7gtty0jn7rtt5p0o8wo0q4/658_OD_Ob_ustanovlenii_platy_za_prozhivanie_v_studencheskikh_obshchezhitiyakh.pdf
https://www.tsu.ru/upload/medialibrary/d67/e433k2u23t7gtty0jn7rtt5p0o8wo0q4/658_OD_Ob_ustanovlenii_platy_za_prozhivanie_v_studencheskikh_obshchezhitiyakh.pdf
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Права и обязанности студентов в общежитии
Никаких строгих правил к распорядку дня нет, в общежитие можно 
приходить и выходить из него в любое время суток.

Жильцы обязаны:
 • Поддерживать чистоту и порядок в комнате
 • Бережно относиться к мебели в комнате и прочему выданному 
инвентарю
 • Соблюдать тишину с 23:00 до 8:00
 • Своевременно и добросовестно дежурить на кухне
 • Вовремя вносить плату за общежитие
 • Чайник в комнате можно использовать, но он обязан быть на 
керамической подставке
 • При выезде из общежития на каникулярное время необходимо сдать 
комнату заведующей в надлежащем состоянии

Жильцам запрещено:
 • Кого-либо проводить дальше турникетов по своим отпечаткам 
пальцев, даже других жильцов, за такой проступок выселяют.

учебный
процесс

студенческая
жизнь быт

и инфраструктура

трудоустройство
и выпускники



84

Медицина
 По полису ОМС студент может прикрепиться к любой 
поликлинике. Иностранные студенты должны иметь полис 
ДМС в течение всего периода пребывания в России. 
Приобрести полис необходимо в течение 14 дней с даты 
фактического прибытия в Россию. Предложения страховых 
компаний по ДМС можно найти на сайте. Срок страхования 
— один год, после чего в течение 3 дней нужно продлить 
полис.

 Бесплатно иностранным студентам может быть 
оказана только скорая помощь при внезапных, острых 
заболеваниях, обострении хронических заболеваний.

 На кампусе ТГУ тоже есть врачи. Они готовы оказать 
тебе помощь и провести первичный осмотр. Кабинет врача 
находится на цокольном этаже Спортивного корпуса.

 Актуальное расписание работы врача ты найдешь в 
группе Спортивного клуба ТГУ.
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https://vk.com/sportclubtsu
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Межвузовская поликлиника
Медицинскую помощь можно получить в межвузовской 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.

+7 (3822) 73 33 77
Регистратура
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http://mvb.tomsk.ru/
https://yandex.ru/profile/1004476270?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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Точки питания возле общежитий и корпусов

 • Общежития «Парус» — столовая на первом 
этаже.
 • Общежитие №3, 7, 8 — Узбечка, ПиццеРио, 
Вкусно и точка.
 • Общежитие №6
 • Главный корпус: Starbooks, столовая, кафе 
«Минутка» и Сибирские блины. Рядом с 
главным корпусом, по проспекту Ленина, есть 
кафе по доступным ценам.
 • Корпус №2 — столовая.
 • В некоторых корпусах установлены 
вендинговые аппараты 
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Музеи и Экскурсионно-просветительский центр ТГУ

 Студенты, магистранты и аспиранты ТГУ – приоритетная категория 
посетителей университетских музеев. Для них Экскурсионно-
просветительский центр и музеи Томского государственного университета 
разработали программу просветительских мероприятий «Мой ТГУ». 

 Мероприятия программы познакомят первокурсников с историей 
университета, его наследием, научными школами, музеями и их фондами. 
Студенты смогут встретиться с ведущими учеными университета, включиться 
в работу научных кружков, принять участие в культурно-просветительских 
акциях и мероприятиях, посетить выставки, подготовленные музеями 
университета. 
 
 Экскурсионно-просветительский центр и музеи помогут студентам 
организовать образовательные практики в музеях и предоставят материалы 
для выполнения научно-исследовательских и квалификационных работ на 
основе музейного собрания ТГУ.

 Студенты могут включиться в организацию и проведение мероприятий 
и акций, став волонтерами группы «Друзья музеев ТГУ».

 Мероприятия программы «Мой ТГУ» позволят студентам приобщиться 
к университетским традициям, ощутить духовное родство с десятками 
поколений выпускников alma mater.
 
 Все мероприятия в рамках программы проводятся бесплатно.

Начальник
Людмила Владимировна 
Панкратова
Центр культуры ТГУ, каб. 15
mustsu@mail.tsu.ru 
529-834           
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https://vk.com/museumtsu
http://museum.tsu.ru/
mailto:mustsu%40mail.tsu.ru?subject=
https://yandex.ru/profile/1030034697?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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Музеи и Экскурсионно-просветительский центр ТГУ

Зоологический музей

Музей истории, археологии и этнографии 
Сибири им. В.М. Флоринского

Музей истории ТГУ

Музей истории физики

Гербарий им. П.Н. Крылова

Экспозиционный зал музеев ТГУ
в Научной библиотеке

Музей книги Научной библиотеки ТГУ 

Экспозиционная площадка музеев
в главном корпусе ТГУ

Палеонтологический музей
им. В.А. Хахлова

Минералогический музей
им. И.К. Баженова

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

Основан в 1882 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 225

Основан в 1984 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 231

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

Основан в 1885 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 222

Основан в 1885 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 222

Основан в 1945 г.
Пр. Ленина, 34а, «старое» здание библиотеки,
1 этаж, каб. 8

Открыта в 2019 г. 
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж

Основан в 1926 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 234

Основан в 1888 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 1 этаж, ауд. 142
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https://vk.com/museumtsu
http://museum.tsu.ru/
mailto:mustsu%40mail.tsu.ru?subject=
https://yandex.ru/profile/1030034697?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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Ботанический сад

 В ТГУ есть место, где можно поймать дзен — это Сибирский 
ботанический сад.
 
 Наш Ботсад ― старейший в азиатской части России. Он был 
основан в 1880 году, и сейчас это ― крупный научный центр. 
Здесь изучают свойства растений, например, для фармацевтики, 
и выводят новые сорта. Растительные фонды СибБС 
насчитывают около 8000 видов, форм и сортов, из них около 
3000 — тропические и субтропические виды, представленные в 
оранжереях сада. В открытом грунте произрастают декоративные 
древесные и кустарниковые растения — 773 видов и сортов, 
декоративные травянистые —  2391, лекарственные — 358, 
плодово-ягодные — 359, кормовые — 536, овощные — 475, редкие 
и исчезающие — 335 видов.

 А ещё здесь вечное лето ― вне зависимости от погоды и 
времени года. Ботсад открыт для посещений, и после майских 
праздников ты можешь сходить на экскурсию за спокойствием, 
дзеном и умиротворением. Цены и расписание — по ссылке.
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Отдел практик и трудоустройств
 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 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.

Профконсультант
Леонид Николаевич Мухин
cstv@mail.tsu.ru
+7 (3822) 529 831          
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Эндаумент-фонд ТГУ
 Эндаумент-фонд ТГУ — специализированный Фонд управления целевым капиталом ТГУ

 Эндаумент-фонд ТГУ — фонд развития университета, который привлекает пожертвования, 
передает их в инвестирование, а на полученный инвестиционный доход финансирует различные 
программы, в том числе стипендиальные.

 Фонд ТГУ создан в апреле 2010 года и работал всего с одним целевым капиталом, однако в 
2021 году были сформированы еще два новых целевых капитала — «Химия будущего» и «Фонд 
социально-значимых проектов», также с апреля 2022 года в стадии формирования находится 
четвертый целевой капитал «Лидеры будущего».

 Каждый из вас может принять участие в стипендиальных программах Фонда или предложить 
свой проект. Присылайте свои идеи endowment@tsu.ru или приходите к нам: ул. Герцена 2, 3 
этаж, офис 7 и 9. 
Также вы можете присоединиться к команде волонтёров Фонда ТГУ: Angelina.khromenkova@
gmail.com — на стипендию для волонтеров-фандрайзеров Эндаумент-фонда.

 С 2015 года было поощрено более 250 студентов, в 2021 году – 56 стипендиатов.

Эндаумент-фонд
endowment@tsu.ru
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Эндаумент-фонд ТГУ

Стипендиальные программы

1. Стипендиальная программа имени профессора, д.э.н. Ларисы 
Сергеевны Гринкевич (при поддержке АО «ГПБ»): фонд 200 тыс. руб. 
2. Стипендия для талантливых студентов-программистов и математиков 
при поддержке выпускника ТГУ Александра Николаевича Ратахина: 
фонд 100 тыс. руб.
3. Стипендия при поддержке Тимура Хисматуллина:  фонд 250 тыс. руб.
4. Стипендиальная программа для студентов-экскурсоводов 
(волонтеров) Сибирского ботанического сада ТГУ:  фонд 150 тыс. руб. 
5. Стипендия для студенческого отряда проводников «Голубая стрела»  
фонд 20 тыс. руб.
6. Стипендия имени д.и.н. Валерия Ивановича Голикова для студентов 
военного учебного центра ТГУ: фонд 50 тыс. руб.

Студенческий фандрайзинговый центр «FireStarter»

 Был создан студентами ТГУ в 2021 году для привлечения средств 
(фандрайзинга) в Эндаумент-фонд ТГУ и его популяризации среди 
студентов и выпускников университета. 

 Волонтеры Центра обучаются уникальному навыку фандрайзинга 
у ведущих специалистов сферы эндаументов, проходят курс 
повышения квалификации, пробуют на себе роль фандрайзера в 
виртуальной реальности. Кроме того, участники могут применить 
знания на практике посредством организации и проведения 
собственных акций и мероприятий по работе со студентами и 
выпускниками ТГУ.

 Самые активные студенты смогут претендовать на получение 
стипендии имени профессора, д.э.н. Ларисы Сергеевны Гринкевич. 

 Стань первым студенческим фандрайзером в ТГУ!

ВСТУПИТЬ
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Ассоциация выпускников

 Ассоциация выпускников ТГУ – это уникальное сообщество людей, которым не 
безразлична судьба альма-матер! 
 
 Цель — создание единого сообщества выпускников ТГУ для интенсивного 
развития партнерских отношений между ними, формирования и сохранения единства 
ценностей и интересов. Это сплочение студентов и выпускников всех поколений, 
а также развитие и укрепление их отношений с университетом. Это ниточка, 
соединяющая выпускников и альма-матер!
 
 Задачи Ассоциации:
 • поддержка и сохранение традиций Томского государственного университета;
 • обмен опытом, реализация профессионального, научного и творческого 
потенциала взаимодействия студентов, сотрудников и выпускников ТГУ и 
предоставление информации о программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки и других программах;
 • вовлечение выпускников в образовательный процесс;
 • приглашение выпускников в проекты университета;
 • помощь в организации мероприятий для развития культурных и 
профессиональных связей выпускников ТГУ;
 • содействие проведению встреч выпускников в альма-матер;
 • укрепление репутации Томского государственного университета как одного из 
ведущих научно-исследовательских и учебных центров.

 Онлайн-квест «В поисках сокровища Университета»

 Вступай в Ассоциацию выпускников ТГУ!
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Подготовлено при поддержке Управления социальной и 
молодежной политики, Управления информационной политики и 
Первичной профсоюзной организации студентов.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, сообщите на нашу почту: 
usmp@mail.tsu.ru

2022 год
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