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Ректор Национального исследовательского
Томского государственного университета

Уважаемые студенты, дорогие первокурсники!

Приветствую вас в Томском Императорском университете и поздравляю с 
началом нового учебного года, с началом студенческого этапа вашей жизни.

Студентов нашего университета во все времена отличали осознанность 
в выборе пути, умение быть ответственным за свое будущее и будущее 
страны.

2021 год стал рекордным для университета сразу по нескольким 
показателям:
и по числу поданных заявлений, и по количеству поступающих
высокобалльников, и по числу иностранных абитуриентов.
Вы поступили в университет мирового уровня, в котором
царит творческая и созидательная атмосфера, где формируется
особый тип мышления, где конструируется новая реальность.

И теперь вы, дорогие студенты, тоже стали частью этой
удивительной и прорывной команды – команды
Томского Императорского университета.

Поздравляю вас с началом учебного года
и желаю прожить студенчество по максимуму.

Эдуард Владимирович
Галажинский
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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.

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

App Store

Google Play
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Эдуард Владимирович
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Сергей Павлинович
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Георгий Владимирович
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Артём Юрьевич
Рыкун

Виктор Валентинович
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Первый проректор Проректор по цифровой трансформации

Проректор по образовательной деятельности Начальник 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 ozmeyev@mail.tsu.ru

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

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

529-852 534-866

529-499 529-644
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529-601 528-066

526-120 529-650
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История Императорского
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

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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История Императорского

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
16 5

800

70

факультетов институтов

студентов
15тысяч

3 тысячи

аспирантов
и докторантов

иностранных
студентов

стран

2021

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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Рейтинги
 Сегодня ТГУ — один из крупнейших научно-образовательных 
центров России.  Входит в тройку лучших вузов РФ согласно 
рейтингу Round University Ranking (Золотая лига), в топ-300 
ведущих университетов мира по рейтингу QS (272 место в мире и 4 
среди российских вузов), а также в топ-5 университетов — лучших 
разработчиков онлайн-курсов в России. 

 По данным аналитического центра «Эксперт» признан лидером 
среди вузов РФ по изобретательской активности и в предметной 
категории «металлургия». 

 Занимает высокие позиции в мировых предметных рейтингах по 
инженерным наукам, материаловедению, физике, химии, медицине, 
лингвистике.

В тройке 
лучших

вузов РФ
272

место
в мире

4 место
среди 

вузов РФ ТОП-5
Round University 

Ranking
QS QS Лучших разработчиков

онлайн-курсов в России

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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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.

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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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.

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://www.tsu.ru/news/mikhail-mishustin-v-tgu-rasskazal-o-finansirovanii/?sphrase_id=345701
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Университетский кампус
 Кампус предполагает наличие не только 
комфортных общежитий и научных лабораторий, 
но и спортивных сооружений, креативных 
пространств, а также R’n’D-центров бизнес-
компаний и университетских стартап-студий для 
развития студенческого предпринимательства.

 Студенческий кампус будет интегрированным 
в город инновационным районом, который 
включает парки, магазины, гостиницы, детский 
центр. 

 Инфраструктура кампуса будет открыта для 
университетов, научных организаций, крупного и 
малого бизнеса, креативных индустрий, горожан.

 В проекте учтены и предложения самих 
студентов, в частности, в кампусе будут 
лекторий, круглосуточный коворкинг, 
инжиниринговый центр, лаборатории и арт-
мастерские, хостел, парковая зона внутри 
кампуса, открытые концертные и выставочные 
залы, мультифункциональная киностудия.

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://www.tsu.ru/news/mikhail-mishustin-v-tgu-rasskazal-o-finansirovanii/?sphrase_id=345701
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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 

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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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

Факультеты и институты

filf_tsu

fipn_tsu fsf_tsu 

psy_tsu 

Корпус №6
ул. А. Иванова, 49

Декан
Юрий Геннадьевич Слижов

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
Владимир Александрович Уткин

Юридический
институт

529-868 каб. 108ui_znai 

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

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
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Факультеты и институты
Корпус №11 Корпус №12

Корпус №17 (СФТИ)

Корпус №31

Новосибирский
юридический институт 
(филиал) Томского
государственного 
университета 

Институт военного образования 

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

Институт военного
образования 

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

(383) 223-57-60

каб. 223

каб. 125

ffl_tsu 

ff_tsu 

iemtsu 

n-l-i.ru 

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

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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Пропускная система

 На территории университета действует              
пропускной режим. Проход осуществляется через 
турникеты, установленные в корпусах и общежитиях. 
Чтобы пройти через скуды, необходимо получить 
пропуск — карточка с вашей фотографией или 
отпечаток пальца.

 Оформить пропуск можно в Бюро пропусков
(Главный корпус ТГУ, аудитория 030А).

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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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.

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://minobrnauki.gov.ru/god-nauki/
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тур
по университету

Кампус Императорского университета

Место твоих верных решений

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

http://abiturient.tsu.ru/tour/
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Год науки и технологий
 Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 
Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

 Задача года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки 
и технологий, повысить вовлеченность профессионального 
сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, а также сформировать у 
граждан нашей страны четкое представление о реализуемых 
сегодня государством и бизнесом инициативах в области  науки и 
технологий. 
 
 Был запущен проект «Наука рядом». В нашем городе можно 
увидеть биллборды с молодыми учёными ТГУ — героями проекта 
«Наука рядом». 

Олеся 
Кучинская

Вячеслава 
Гойко

Илья
Жуков

Денис 
Касымов

Марина 
Шихман

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://minobrnauki.gov.ru/god-nauki/
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U-Novus
 В июле начался форум молодых ученых U-Novus. Форум 
продлится до 30 сентября в гибридном формате – большая часть 
мероприятий пройдет онлайн, офлайн-мероприятия состоятся 
при соблюдении действующих ограничений. Главными 
темами форума стали связь науки и промышленности, а также 
современные подходы к строительству университетских 
кампусов в России.

 На площадке форума молодых ученых председатель 
правительства Михаил Мишустин встретился со студентами - 
предпринимателями и побеседовал с губернатором Томской 
области Сергеем Жвачкиным.

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

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

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

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

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

Техническая поддержка ИДО ТГУ
529-494
+7 (952) 892 8488

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://moodle.tsu.ru/
https://ido.tsu.ru/elearning_tsu/moodle_freshmen.php
mailto:support%40accounts.tsu.ru?subject=
mailto:support%40accounts.tsu.ru?subject=
https://moodle.tsu.ru/pages/student.php
https://moodle.tsu.ru
mailto:support%40accounts.tsu.ru%20?subject=
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Стипендии
 Если ты поступил на очное отделение 
факультета и учишься на бюджетной основе, то до 
первой сессии тебе будет приходить стипендия.

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

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

 Профорг расскажет, какие документы 
надо заполнить и когда можно будет получить 
материальную помощь.

Государственная социальная
стипендия

Повышенная государственная
академическая стипендия

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

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

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

Для участия в конкурсе нужны 
документы, которые подтверждают 
успехи в учебной, научно-
исследовательской, культурно-
творческой, спортивной и 
общественной деятельности.Главный корпус ТГУ, каб. 116

529-788

Стипендиальная
группа

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://yandex.ru/profile/99081399423?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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Научная библиотека

Хэй, первокурсник! Это для тебя.

«Основы информационной культуры» — специальный предмет, 
где расскажут, как быстро находить нужные образовательные 
ресурсы для успешного обучения на выбранном факультете. 

Книжная полка первокурсника — учебная литература, 
рекомендованная преподавателями и доступная с любого 
устройства.

А еще электронные путеводители по предметным областям, 
электронная библиотека, электронный каталог, доступ более чем 
к 70 подписным лицензионным ресурсам и многое другое!

Посети 3D-тур по университету и библиотеке

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

http://www.lib.tsu.ru/sp/subjects/guide.php?subject=KPP
http://lib.tsu.ru/sp/subjects/guide.php?subject=VSE
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
https://koha.lib.tsu.ru/
http://lib.tsu.ru/ru/elektronnye-resursy
http://abiturient.tsu.ru/tour/
http://vk.com/libtsu
http://www.lib.tsu.ru
mailto:consultant%40lib.tsu.ru%20?subject=
http://instagram.com/libtsu
https://yandex.ru/maps/org/nauchnaya_biblioteka_tgu/1047177502/?ll=84.949453%2C56.467773&z=17.74
http://facebook.com/libtsu
https://www.youtube.com/channel/UCihmbk8YOtl_MBeTQvYNQ9w
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Научная библиотека

 Научная библиотека открылась в 1888 году одновременно 
с университетом. Сегодня это старейшая и богатейшая 
библиотека за Уралом, с уникальными фондами и самым 
современным подходом к обслуживанию.

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

2,9 км
высота горы

из печатных книг 690 903
страниц

ХII век 109 см

если все печатные книги, выданные в библи-
отеке за год, сложить друг на друга, то полу-
чится гора высотой в 2,9 км. Или 85 новых 

зданий Научки, поставленных друг на друга

в год обеспыливают сотрудники для 
сохранения книжного культурного 

наследия.  Это 564 экземпляра романа  
«Война и мир» 

самый старый документ –  рукопись 
конца XII – начала XIII в.: отрывок 
из 25-й главы Евангелия от Матфея 

на пергаменте

высота переплета одной из самых больших книг: 
трехтомника карт и гравюр к изданию «Описание 
Египта, или сборник наблюдений и исследований, 

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

Директор
Артём Викторович 
Васильев
consultant@lib.tsu.ru
785-123

VIA SCIENTIARUM

Фото Научной библиотеки — Оксана Ведмедская

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

mailto:consultant%40lib.tsu.ru?subject=
http://vk.com/libtsu
http://www.lib.tsu.ru
mailto:consultant%40lib.tsu.ru%20?subject=
http://instagram.com/libtsu
https://yandex.ru/maps/org/nauchnaya_biblioteka_tgu/1047177502/?ll=84.949453%2C56.467773&z=17.74
http://facebook.com/libtsu
https://www.youtube.com/channel/UCihmbk8YOtl_MBeTQvYNQ9w
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Научная библиотека

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

Научная библиотека ТГУ сегодня:
— 143 года истории
— 8 168 777 печатных изданий
     и электронных документов 
— 126 530  рукописей и книжных памятников 
— 10 читальных залов
— 900 рабочих мест для пользователей, из них     
     150 оснащено компьютерами или  
     ноутбуками
— 16 559 кв. м  площади
— выдача и возврат книг через терминалы 
     самообслуживания

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

Информационный центр открыт 
круглосуточно.

Последний четверг месяца – санитарный день.

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

http://vk.com/libtsu
http://www.lib.tsu.ru
mailto:consultant%40lib.tsu.ru%20?subject=
http://instagram.com/libtsu
https://yandex.ru/maps/org/nauchnaya_biblioteka_tgu/1047177502/?ll=84.949453%2C56.467773&z=17.74
http://facebook.com/libtsu
https://www.youtube.com/channel/UCihmbk8YOtl_MBeTQvYNQ9w
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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           

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

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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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

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

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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Отдел практик и трудоустройства
 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          

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/cstv_tsu
http://opt.tsu.ru/ 
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Центр культуры ТГУ
 Центр культуры — ведущая концертная 
площадка Томска и современное культурно-
развлекательное пространство студентов.
 
 Многочисленные 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

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/cctsu
http://cc.tsu.ru/
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Коллективы
Рок-клуб ТГУ Литературно-художественный театр

Театральная студия «Люди» Школа танцев «Твист»

Студенческий музыкальный театр «СМТ ШОУ» Театр «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 миниатюр 
«Эстус» использует материалы собственного сочинения, а 
также бережно сохраняет и пропагандирует произведения 
современных писателей-сатириков. 

Руководитель – Дмитрий Горбачев
      +7 (999) 177 6809

Руководитель – народная артистка России
Валентина Алексеевна Бекетова

Руководитель – Лариса Петровна Окишева 

Руководитель – Андрей Клименко
      +7 (903) 955 1654

Руководитель – Дмитрий Конради
      +7 (961) 887 8048

Художественный руководитель – Станислав Чайкин
      +7 (962) 777 1188

id64019422

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/id64019422
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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 не только классический и 
современный джаз, но 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

Руководитель – Александр Константинович Лакин
Художественный руководитель — Михаил Владимирович 
Давыдов 

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

dancemisteria@gmail.com

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

mailto:dancemisteria%40gmail.com?subject=
https://vk.com/cctsu
http://cc.tsu.ru/
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Кубок Императорского университета
2017

2018

2019

2021

2020

Геолого-
географический
факультет

Институт
прикладной математики

и компьютерных наук

Высшая IT-школа

Физический
факультет

Факультет
психологии

2022 — Именно ты можешь привести к победе!

 Соревнование   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 был юбилейный и проходил в 2 этапа: команды 
снимали видео на тему «Мой факультет в стиле/направлении?», прошли 
исторический квест.

 Победителями Кубка 2021 стали студенты Геолого-географического 
факультета. Кубок с именем победителя весь учебный год стоит на 
центральной лестнице главного корпуса под часами. 

 Работы участников ты можешь посмотреть по ссылке.

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/studvesnatsu
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https://vk.com/videos-139803616?section=album_4 
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Управление социальной и молодёжной политики
 УСМП — это структурное подразделение 
ТГУ, которое реализует следующие задачи и 
функции:

— организация межвузовского и 
межведомственного взаимодействия в сфере 
социальной и молодёжной политики
— организация студенческих мероприятий
— осуществление координации работы органов 
студенческого самоуправления
— организация оздоровления студентов
— финансирование поездок на молодёжные 
события
— взаимодействие со студентами, гражданами 
СНГ
— заверение документов в разделе 
«Общественная деятельность»

Начальник
Элина Александровна
Хованская
Научная библиотека ТГУ, каб. 64/3
usmp@mail.tsu.ru
526-847           

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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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

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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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 факультет, 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 организации учебного процесса, 
информируют об основных событиях в университете, 
представляют и защищают интересы студентов. 

Рады знакомству с вами!

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/pos_tsu
http://studprofcom.tsu.ru/
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Сотрудники ППОС 
Элина Александровна
Хованская

Владимир Александрович
Голов

Мария Игоревна
Зубкова

Ксения Евгеньевна
Дятлова

Виталий Викторович
Сухов

Председатель

Специалист

Специалист

Специалист

Специалист

Председатели профбюро факультетов и 
институтов

Екатерина Сирко
Председатель профбюро БИ

Полина Сомова
Председатель профбюро ММФ

Мария Жердева
Председатель профбюро ФФ

Татьяна Морозова
И.о. председателя профбюро ЮИ

Ангелина Либерт
Председатель профбюро ФП

Павел Горшков
Председатель профбюро ФилФ

Марианна Григорян
Председатель профбюро ИЭМ

Александр Тузиков
И.о. председателя профбюро НОЦ ВИТШ

Семён Сапунов
Председатель профбюро ФИПН

Алексей Диканов 
И.о. председателя профбюро ФcФ

Иулиана Орел
Председатель профбюро ИПМКН

Леван Тавдгиридзе
Председатель профбюро ФИЯ

Элина Черникова
Председатель профбюро ХФ

Алёна Шаманская
И.о. председателя профбюро ФЖ

Инна Кеда
Председатель профбюро РФФ

Дарья Вежновец
И.о. председателя профбюро ФФК

Карина Яблуновская
Председатель профбюро ФИТ

Артём Агаев
И.о. председателя профбюро ФТФ

Дарья Дубинская
Председатель профбюро ИИК

Елизавета Шкляр
И.о. председателя профбюро ГГФ

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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https://vk.com/tem_ch1k
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https://vk.com/elunchick
https://vk.com/id261097495
https://vk.com/dashayatogami
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https://vk.com/s.sapunov0
https://vk.com/alexdikanov
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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:

ВШСО — это один из способов совместить летний отдых с 
возможностью заработать, получить интересный опыт новой 
профессии и путешествовать по России.

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.

Организация мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала студентов. Проводят обучающие 
курсы, пройдя которые ты узнаешь, как организовывать 
мероприятия в ТГУ, находить партнеров и создавать проекты.

Проводят тренировки по «Что? Где? Когда?», «Своей 
игре», «Брейн-рингу», «Эрудит-квартету» и многим другим. 
Устраивают турниры на университетском и городских уровнях.

Вузовский штаб студенческих отрядов

Волонтерская организация «Инициатива»

Жилищно-социальная комиссия

Институт кураторов

Культурно-массовая комиссия

Клуб интеллектуальных игр

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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Комиссии ППОС
Члены клуба организуют занятия по социологии, философии, 
политологии и экономике. Каждый член клуба развивает 
навыки аргументации, критического мышления и публичных 
выступлений.

В медиа-центре работают фотографы, видеографы и 
журналисты. Основная задача центра — быстро и качественно 
осветить мероприятия. Для подготовки команды медийщиков 
Центр проводит «Медиашколу». 

Организация и проведение выборов председателя профбюро

Занимается созданием и поддержанием положительного 
имиджа Профсоюзной организации. В комиссии есть 3 отдела: 
рекламно-информационный, проектно-креативный и отдел 
дизайна.

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, обеспечивают доступ к правосудию.

Клуб парламентских дебатов

Медиа-центр

Мандатная комиссия

PR-комиссия

Учебная комиссия

Оздоровительная комиссия

Спортивно-массовая комиссия

Правовая комиссия

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/pos_tsu
http://studprofcom.tsu.ru/
mailto:studprofkomtsu%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/pos_tsu/
https://yandex.ru/profile/1030034697?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
https://vk.com/kpd_tsu
https://vk.com/mediappos_tsu
https://vk.com/prcom_tsu
https://vk.com/uk_ppos_tsu
https://vk.com/ozdor_kom
https://vk.com/smk_tsu
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Объединённый совет обучающихся
 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. 
 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

Председатель
Лада Стремлина

l.stremlina

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/usmptsu
https://www.instagram.com/oso_tsu
https://vk.com/l.stremlina
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Росмолодёжь
 Росмолодежь — федеральный орган исполнительной 
власти. Агентство дает максимальное количество 
возможной для реализации: ты можешь создавать и 
реализовать интересные проекты, путешествовать по 
России, участвовать в форумных кампаниях, одерживать 
победы и получать новые достижения. 
 
 Ежегодно проводится Всероссийский конкурс 
молодежных проектов. Наш университет и студенты 
принимают активное участие в нем. Так, в 2020 году 
студенческие объединения выиграли 10 млн. 200 тыс. 
руб. на свои идеи.

 Обучающий трек «Университет лидеров» — 
масштабная выездная Школа актива для прокачки soft-
skills и вовлечения в студенческое самоуправление. 

 Молодежный медиафорум «К.И.Т.» — форум для 
руководителей и активистов молодежных СМИ, авторов, 
сценаристов, режиссеров, web-дизайнеров, контент-
мейкеров и всех, кто работает в медиасфере. 
 
 P.S. Мероприятия пройдут уже этой осенью, не 
пропусти!

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/kitmedia.tomsk
https://vk.com/rosmolodez
https://vk.com/rosmolodez
https://fadm.gov.ru/
https://www.instagram.com/rosmolodez/


42

Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход»
 «Твой ход» — всероссийский студенческий конкурс, который дает 
возможность попробовать свои силы в новой специальности. Участники 
смотрят обучающие курсы от партнеров проекта (а среди них Росатом, 
РЖД, Mail.ru Group и  другие крупные компании), учатся создавать и 
развивать проекты, постигают тонкости командной работы и сражаются 
за главные призы — большое путешествие по России, технику или грант
1 млн рублей.

 Ты сможешь присоединиться к экосистеме проекта, разобраться в 
своих профессиональных предпочтениях, определить свои сильные 
стороны, составить траекторию развития и понять, как построить 
головокружительную карьеру. 

 В нашем университете есть амбассадоры проекта, ты можешь 
связаться с ними, если хочешь узнать подробности.

 Время сделать свой ход! 

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/tvoyhodonline
https://tvoyhod.online/?utm_source=vk_page
https://www.instagram.com/tvoy.xod/
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Военный учебный центр ТГУ
 Если вы желаете получить образование в одном из ведущих 
вузов страны, а также стать офицером – защитником Отечества, 
то обратите своё внимание на учебный военный центр 
Национального исследовательского Томского государственного 
университета

 С 1 сентября 2019 г. ВУЦ при НИ ТГУ осуществляет подготовку 
граждан РФ, обучающихся в Томском госуниверситете по 
очной форме обучения, по программам военной подготовки 
специалистов для войск связи, ракетных войск стратегического 
назначения, войсковой разведки и военных переводчиков.

 Военный учебный центр при НИ ТГУ весной объявляет 
отбор студентов ТГУ, обучающихся по очной форме бакалавриата 
и специалитета и желающих пройти военную подготовку по 
программам: офицеров и солдат запаса – для 1 курса всех 
факультетов и сержантов запаса — для 2 курса всех факультетов.

 P.S. Следи за инфомрацией на сайте!

Приёмная комиссия для студентов 
поступающих на программы военной 
подготовки запаса
 vuc@mail.tsu.ru
+7 (3822) 414 221          

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

http://uvc.tsu.ru/
http://uvc.tsu.ru/
https://yandex.ru/profile/1302429593?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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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.

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

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
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 спор-
та 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 (ЖСК «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

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/sportclubtsu
http://sport.tsu.ru/
mailto:av1959%40bk.ru?subject=
https://yandex.ru/profile/1112556767?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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=
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Оздоровительно-учебный центр «Гармония»
 Если ты любишь спорт и активный отдых на природе, 
то можешь смело ехать в оздоровительный учебный центр 
«Гармония», который находится на берегу Оби недалеко 
от села Киреевск. 

 Ежегодно здесь отдыхают и тренируются около 
350 студентов. 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. 

Директор
Анатолий Васильевич
Моисеенко

ОУЦ «Гармония»

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/ouctsu
https://yandex.ru/profile/43685338560?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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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.

Какие документы нужны для поселения:
• оригинал паспорта;
• копия паспорта (1 страница и страница с регистрацией);
• справка о флюорографическом обследовании (пройти по основному месту регистрации в медицинском 
учреждении);
• медицинская справка для вселения в общежитие (на педикулёз и чесотку);
• 3 фотографии 3х4.

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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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 — 17:30
    (обед с 13:00 — 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 решением вопросов, волнующих 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

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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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

Заведующий

Юлия Валериевна Хренова Анастасия Леонидовна Ташкинова

Оксана Александровна Евсюкова Елена Вячеславовна Васильева

Жанна Ивановна Иванова
Елена Николаевна Боровченкова

Антон Юрьевич Пшеленский 

785-622 412-288

534-150 414-863

562-379
785-601

785-662

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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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. 

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

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

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

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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Эндаумент-фонд
 В нашем университете есть Фонд 
управления целевым капиталом (Эндаумент-
фонд). Это фонд развития университета, 
который привлекает пожертвования, 
передает пожертвования в инвестирование, 
а на полученный инвестиционный доход 
финансирует различные программы, в том 
числе стипендиальные.

 Ты можешь участвовать в  стипендиальной  
программе  или предложить свой проект.     
Присылай свои идеи нам на почту. 

Эндаумент-фонд
endowment@tsu.ru

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/endowmenttsu
http://www.fond.tsu.ru
mailto:endowment%40tsu.ru?subject=
https://yandex.ru/profile/1850058150?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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Эндаумент-фонд
Текущие стипендиальные программы:

Стипендиальная программа имени 
профессора, д.э.н. Л.С. Гринкевич (при 
поддержке АО «ГПБ»)  по настоящее время

Стипендия при поддержке Тимура 
Хисматуллина

Стипендия для студенческого отряда 
проводников «Голубая стрела»  

Стипендиальная программа для студентов-
экскурсоводов (волонтеров) Сибирского 
ботанического сада ТГУ

Стипендия для талантливых студентов-
программистов и студентов-математиков 
при поддержке выпускника ТГУ Александра 
Николаевича Ратахина

Поощрение студентов, осуществляющих 
общественную, волонтёрскую деятельность 
в рамках деятельности Эндаумент-фонда, в 
университете и за пределами университета, 
а также в целях популяризации Эндаумента 
среди студенческого сообщества. 
Ежегодно: 8 стипендиатов; стипендиальный 
фонд в 2021 году: 200 тыс. руб. 

Стипендиальная программа учреждена 
в целях поддержки социально 
незащищенных студентов всех факультетов. 
Стипендиальный фонд в 2021  году:
250 тыс. руб.

Ежегодно Эндаумент-фонд поддерживает 
студенческий отряд проводников «Голубая 
стрела», а бойцы отряда ежегодно делают 
коллективное пожертвование в целевой 
капитал ТГУ. Стипендиальный фонд в 2021 
году: 25 тыс. руб.

Поощрение студентов, осуществляющих 
волонтерскую деятельность в Сибирском 
ботаническом саду: проведение экскурсий, 
работа на открытых территориях сада, 
работа в оранжереях, осуществление 
проектной и научной деятельности. 
Стипендиальный фонд в 2021 году:
288 тыс. руб. 

Поощрение студентов математиков и 
программистов за научные, проектные, 
образовательные достижения. 
Стипендиальный фонд в 2021 году:
100 тыс. руб.

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

https://vk.com/endowmenttsu
http://www.fond.tsu.ru
mailto:endowment%40tsu.ru?subject=
https://yandex.ru/profile/1850058150?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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Эндаумент-фонд

 Студенческий фандрайзинговый центр FireStarter был создан студентами ТГУ для 
привлечения средств (фандрайзинга) в Эндаумент-фонд ТГУ и его популяризации среди 
студентов и выпускников.
 
 Волонтеры нашего Центра будут обучаться уникальному навыку фандрайзинга у 
ведущих специалистов сферы эндаументов, пройдут курс повышения квалификации, 
испытают на себе роль фандрайзера в виртуальной реальности. Их участники смогут 
применить накопленные 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. Кроме того, вас ждет море новых 
впечатлений, профессиональное общение, развитие уникальных soft-skills, которым не 
научат нигде больше: проектный фандрайзинг, фандрайзинг в целевой капитал, работа с 
меценатами. Мы ждем именно тебя в нашем новом студенческом фандрайзинговом центре 
«FireStarter». Стань первопроходцем! Стань первым студенческим фандрайзером в ТГУ.

 Чтобы стать волонтёром студенческого фандрайзингового центра «FireStarter»,  пиши 
на почту yana.baycerova@mail.ru или в личные сообщения. 

У нас есть студенческий фандрайзинговый центр «FireStarter»

Заполни заявление на вступление
в Google-форме

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

mailto:yana.baycerova%40mail.ru?subject=
https://vk.com/id135576891
https://forms.gle/MRgiFRqyNRUMgz527
https://vk.com/endowmenttsu
http://www.fond.tsu.ru
mailto:endowment%40tsu.ru?subject=
https://yandex.ru/profile/1850058150?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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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

Запись на консультацию

Помощь психологов является 
бесплатной. Записаться на консультацию 
можно через онлайн-анкету.

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

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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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

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры

http://mvb.tomsk.ru/
https://yandex.ru/profile/1004476270?no-distribution=1&source=wizbiz_new_map_single
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Covid-19 
 В университете предпринимаются различные меры, чтобы предотвратить 
распространение коронавирусной инфекции, а также гриппа и ОРВИ. В каждом 
корпусе и общежитии установлены бесконтактные устройства для замера 
температуры и подачи антисептика. В общежитиях волонтеры ходят по комнатам 
и предлагают проверить температуру.
 Университет обратился к студентам за помощью, и многие откликнулись, 
чтобы стать волонтерами. Был сформирован волонтерский штаб в рамках проекта 
#МыВместе для помощи студентам, пожилым и маломобильным сотрудникам 
ТГУ, которые были вынуждены остаться на самоизоляции. Штаб информирует, 
чтобы студенты ответственно принимали решение об отъезде из общежития, 
поскольку поездка в транспорте, где массовое скопление людей, может привести 
к непредсказуемым последствиям.

 В университете разработана комплексная программа, которая включает 
консультирование в случаях, связанных со здоровьем. Была запущена горячая 
линия для студентов и сотрудников — по случаям, связанным с пандемией 
коронавирусной инфекции. 
 В ТГУ стартовала бесплатная вакцинация Спутник-V для студентов РФ. 
Вакцину можно поставить на добровольной основе. Все вакцинированные 
ведут дневник наблюдения на портале госуслуг, получают приглашение 
поставить второй компонент спустя 21 день. 
 Напоминаем: в условиях пандемии, чтобы свести вероятность заражения 
к минимуму и сделать пребывание в ТГУ безопасным, все сотрудники, студенты 
и посетители Томского государственного университета обязаны соблюдать 
масочный режим в корпусах и общежитиях университета.

Основная информация Приложения КонтактыПартнёры
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Императорский
университет
в твоём телефоне!

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

App Store

Google Play

Основная информация КонтактыПартнёрыПриложения

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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TSU.Helper
Если у вас сломалось окно, пропал 
интернет или возникли другие 
трудности в общежитии — оставляйте 
здесь заявку. Её посмотрят и решат 
вашу проблему.

App Store

Google Play

Основная информация КонтактыПартнёрыПриложения

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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TSU.InTime

App Store

Google Play

Приложение с расписанием твоих занятий!

Основная информация КонтактыПартнёрыПриложения

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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ТГУ.Голосование
Приложение позволяет 
принять участие в 
голосованиях и опросах, 
проводимых в университете.

App Store

Google Play

Основная информация КонтактыПартнёрыПриложения

https://apps.apple.com/ru/app/тгу-голосование/id1484387400
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsu.tsuvote&hl=ru&gl=US 
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Научка ТГУ
В приложении можно получить читательский 

билет онлайн, забронировать пространства 
библиотеки для работы или проведения 

мероприятий, зарегистрироваться на 
мероприятия.

App Store

Google Play

Основная информация КонтактыПартнёрыПриложения

https://apps.apple.com/ru/app/научка-тгу/id1561514453
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsu.bible
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Давай пешком 
В боте можно найти лекции и подкасты 

ТГУ на любой вкус. Они ранжированы 
не только по жанрам и направлениям, 

но и по времени — выбирайте контент в 
зависимости от длины прогулки.

Подключиться

Основная информация КонтактыПартнёрыПриложения

https://t.me/tsuwalk_bot


65

Бот ТГУ U-me  
В боте собрана информация из разных 
университетских источников. U-me 
поможет посмотреть расписание, 
записаться на консультацию к тьюторам 
и найти документы для практики.

Подключиться

Основная информация КонтактыПартнёрыПриложения

https://t.me/U_me_TSU_bot
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МООК ТГУ
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, инженерные науки.

Партнеры: Coursera, Открытое образование, Stepik, Лекториум, 
Open Profession и портал «Образование на русском».

Подключиться

Основная информация КонтактыПартнёрыПриложения

https://mooc.tsu.ru/ru/
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Студенческий сайт
Ходит слух, что скоро всю информацию о 
молодёжной (воспитательной) политике ТГУ 
можно будет найти на сайте 

Новость — бомба!

Основная информация КонтактыПартнёрыПриложения
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Партнёры

А это полезно будет знать!

Основная информация КонтактыПриложения Партнёры
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Получай стипендию на карту Газпромбанка

Газпромбанк поздравляет всех первокурсников с поступлением и предлагает 
для получения стипендии банковскую карту с полезными сервисами и 
приятными бонусами.

 Бесплатный выпуск и обслуживание. Три года вы пользуетесь 
картой без комиссии, и банк перевыпускает карту автоматически при 
регулярных зачислениях. 

 Бесплатное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров.

 Зарегистрируйтесь в программе «РЖД – Бонус» на сайте и 
путешествуйте с комфортом. Пользуйтесь скидкой 25% на проезд в 
купейных вагонах в поездах АО «ФПК» во внутригосударственном 
сообщении и предложения от партнеров программы.

Подробнее на gazprombank.ru и по телефонам 8-800-100-0701; 8-3822-610-808; 8-913-816-1214. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия №354. Не оферта. Реклама.

+7 (3822) 610 808 +7 (913) 816 1214

Основная информация КонтактыПриложения Партнёры

http://rzd-bonus.ru
https://www.gazprombank.ru/
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Стипендиальная карта от Сбербанка

Надежда АндрееваМенеджер: +7 (913) 807 4736

Для получения стипендии для тебя выпущена банковская карта.

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

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

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

Основная информация КонтактыПриложения Партнёры

https://www.sberbank.ru/ru/person
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Rubius
 Rubius – международная IT-компания со смелым инженерным 
характером, основанная в Томске. Мы разрабатываем ПО для 
заказчиков из США, Европы, Азии и России. Наши решения 
используют Apple, Tesla, Amazon, Uber, Netflix и другие.

 Кроме проектов, у нас 3 собственных продукта:

 Planyway – командный календарь и таймлайн для 
планирования задач с 500 000 пользователей в 192 странах мира.

 Qubius – шумоизолированная кабина для звонков и 
переговоров, которую используют в офисах Yandex, Porsche, 
Студии Артемия Лебедева и др.

 Visius – система интеллектуальной видеоаналитики. Новый 
продукт, который помогает воплощать проект “умного города” 
в Томске.

 Любим создавать и выводить на рынок новые продукты, 
потому что команда Rubius — это люди дела!

Основная информация КонтактыПриложения Партнёры

https://rubius.com/
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Томский государственный университет

ТГУ в телеграме

Science Works

ТГУ в вконтакте

ТГУ в инстаграме

Научный

ТГУ в фейсбуке

ТГУ в твиттере

ТГУ в ютубе

Основная информация КонтактыПриложения Партнёры

https://t.me/tomskuniversity
https://t.me/tsu_science
https://vk.com/tomskuniversity
https://www.instagram.com/tomskuniversity/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tsu_science/
https://www.facebook.com/TomskUniversity
https://twitter.com/TomskUniversity
https://www.youtube.com/channel/UCJv44xC4PeGFUQUPe5yXWmQ
http://
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