
 Краснопёров Александр 
Прокопьевич 

Выпускник 1988 года. 
 
Политический обозреватель, 

заместитель главного редактора 
еженедельника «Томские новости». 

 
После окончания учебы в 1988 году по 

распределению (тогда такое было) год 
работал ассистентом кафедры литературы 
в абаканском пединституте. Планировал 
заняться преподавательской и научной 
деятельностью. Планам помешал 
непреодолимый интерес к начинающимся 
общественно-политическим переменам.  

 
С 1989 года Александр Краснопёров 

— в журналистике. Работал в разных 
изданиях. Последние восемь лет — 
политический обозреватель и заместитель 
главного редактора еженедельника 
«Томские новости». Неоднократный 
победитель в ряде областных и сибирских 
конкурсов в номинации «аналитика». 

«Томские новости» являются общепризнанным лидером на областном рынке 
качественной прессы. 

 
Высказывание о факультете: 
«О нежности. 
ФилФак ТГУ для меня — это пять лет юношеской любви. Ко многим людям — 

однокурсницам, аудиториям БИНа, друзьям по общежитию, преподавателям, дорожкам 
университетской рощи, тишине залов «научки»... Любви наивной, уважительной, 
суматошной, драматической, нежной, почтительной, запомнившейся на всю жизнь. 

По делу.  
Филология замечательна двумя вещами. Во-первых, и это безусловно, она эстетически 

обогащает личность. Проще говоря, учит человека способности сопереживания. Во-
вторых, и это вопреки неверному дилетантскому мнению, филологическое образование 
сильно способствует развитию логических и аналитических способностей. И первое, и 
второе являются базой для непрерывного самообучения. А постоянная учеба, с одной 
стороны, самоценна для уважающего себя человека. С другой стороны, это качество 
крайне важно в профессиональном плане, так как дает большие возможности и в выборе 
сферы деятельности, и в совершенствовании в ней.  

А качество филологического образования ТГУ несомненно. Во время первого 
знакомства ректор абаканского пединститута напутствовал молодого ассистента 
быть скромным: «А то, знаете, бывает, приезжают выпускники столичных вузов и 
высокомерно себя ведут». Я не сразу понял весь смысл слов ректора. Но уже очень скоро 
и твердо знал — руководство пединститута и коллеги по кафедре сравнивают уровень 
ФилФака ТГУ именно со столичным. Пришлось соответствовать.  

Уверен, академические и общественные традиции ФилФака ТГУ являются гарантией 
того, что вас ждут пять замечательных лет молодости, узнавания мира и получения 
качественного образования».     
 


