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Экскурсионно-просветительский 
Центр музеев ТГУ приглашает обуча-
ющихся 5-11 классов принять участие в 
реализации городской программы вос-
питания и дополнительного образова-
ния «Страна ТГУ».

Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет – ведущий классический универ-
ситет исследовательского типа, признанный центр науки, 
образования и инноваций. Он был создан как Сибирский 
университет в 1878 году и стал первым вузом на территории 
Сибири и Дальнего Востока, за эти годы в нем подготовлено 
свыше 150 тысяч выпускников.

Сегодня в университете на 23 факультетах обучается 17 
тысяч студентов по 135 направлениям и специальностям, 
работают более 500 докторов и 1000 кандидатов наук, 51 ла-
уреат Государственной премии РФ в области техники. 

Фундаментальные научные исследования проводятся 
на базе Научно-исследовательских институтов: Сибирского 
физико-технического института, НИИ прикладной матема-
тики и механики, НИИ биологии и биофизики, Сибирского 
ботанического сада, гербария и в более 100 научных лабора-
ториях. 43 научные школы ТГУ вошли в перечень ведущих 
научных школ России.

НИ ТГУ отмечен наградами престижного конкурса «100 
лучших вузов России», с 2013 г. он вошел в ТОП-15 ведущих 
университетов России, которые получают господдержку для 
вхождения в первую сотню мировых рейтингов вузов. ТГУ 
лидирует среди вузов России и по количеству наград, полу-
ченных научной молодежью во всероссийских научных кон-
курсах. За последние 5 лет студенты и молодые ученые ТГУ 
удостоены 29 медалей РАН, более 500 студентов отмечены 
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медалями и дипломами Минобрнауки РФ. Университет яв-
ляется участником стипендиальной программы фонда «Ок-
сфорд-Россия». Начиная с третьего курса, ежегодно 450 сту-
дентов гуманитарных специальностей получают стипендии 
этого фонда.

ТГУ – крупнейший информационный центр, в составе 
которого Научная библиотека национального значения (4 
млн. экз.), Федеральный ресурсный центр, Институт дистан-
ционного образования.

Большое значение в жизни ТГУ имеет музейный ком-
плекс, объединяющий десять музеев, в которых ведется на-
учная, экспозиционная и просветительская работа.

Университет осуществляет системную работу со школь-
никами города, будущими абитуриентами. Предлагаемая 
программа воспитания и дополнительного образования 
представляет систему введения обучающихся в среду 
высшего учебного заведения. Проблема самоопределения, 
выбора профессии, реализации интеллектуального и твор-
ческого потенциала – одна из самых сложных для школь-
ников. Программа «Страна ТГУ» призвана помочь тысячам 
школьников города Томска погрузиться в мир университета, 
понять его уникальность, оценить образовательные ресур-
сы и сделать осознанный выбор специальности, способной 
определить дальнейший жизненный путь.

Цель Программы: 
Познакомить школьников с НИ ТГУ как c ведущим вузом 

нашего города и региона, обладающим современным обра-
зовательным и культурно-просветительским ресурсом.

Задачи:
 z погрузить школьников в живой мир современного, разви-

вающегося университета
 z создать условия для осознанного выбора будущей профес-

сии, самоопределения и самореализации личности
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 z развить кругозор и эрудицию школьников
 z познакомить обучающихся с историей создания универси-

тета и его кампуса, перспективными направлениями его 
развития

 z дать представление о становлении и развитии научных 
школ ТГУ, познакомить с жизнью и деятельностью выда-
ющихся ученых университета

 z через знакомство с факультетами и институтами по-
казать многообразие профессий, которым обучают в уни-
верситете

 z показать школьникам возможности самореализации и 
привлекательность студенческой жизни

 z познакомить с университетскими музеями как современ-
ными научно-информационными центрами

 z расширить и углубить знания обучающихся в области об-
щественных, естественных, гуманитарных, технических 
и формальных наук

На занятиях по программе школьники смогут:
 z погулять по Университетской роще и Главному корпусу 

ТГУ, познакомиться с историей создания университета, 
его исторических зданий и памятников

 z познакомиться с ведущими музеями ТГУ
 z побывать в Сибирском ботаническом саду
 z совершить удивительное путешествие по Научной библи-

отеке ТГУ
 z на встречах со студентами и выдающимися учеными по-

знакомиться с факультетами, институтами и многооб-
разием профессий, которым обучают в университете

 z побывать на студенческих мероприятиях, где они узнают 
много интересного о студенческой жизни

 z расширить и углубить свои знания в области обществен-
ных, естественных, гуманитарных и технических наук

 z сделать осознанный выбор будущей профессии
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Программа рассчитана на обучающихся 5-11 классов  
и состоит из трех модулей
Для обучающихся 5-6 классов: «Знакомство 
с университетом»

 z Экскурсия-прогулка по Университетской роще (кам-
пусу ТГУ): ребята познакомятся с историей создания 
университета, его исторических зданий и памятников, 
расположенных в Университетской роще.

 z Экскурсия «Alma mater»: в ходе экскурсии обучающиеся 
получат представление о Главном корпусе университета 
как о памятнике архитектуры, познакомятся с класси-
ческим университетом как образовательным и научным 
центром.

 z Экскурсия «Библиосад»: сотрудники Научной библи-
отеки ТГУ познакомят обучающихся с отделами, книго-
хранилищем, открытыми фондами и информационными 
возможностями библиотеки. Ребята смогут заглянуть в 
Региональный центр реставрации и консервации докумен-
тов, где увидят, как книги получают вторую жизнь.

 z Обзорные экскурсии по музеям университета (с посе-
щением 1-2 музеев): школьники узнают об истории созда-
ния музеев и их коллекций, познакомятся с постоянными 
экспозициями, получат представление о научном потен-
циале музеев.

Для обучающихся 7-8 классов: «Первый в Сибири»
 z Экскурсия-прогулка по Университетской роще (кам-

пусу ТГУ): ребята познакомятся с историей создания 
университета, его исторических зданий и памятников, 
расположенных в Университетской роще.

 z Экскурсия «Alma mater»: в ходе экскурсии обучающиеся 
получат представление о Главном корпусе университета 
как о памятнике архитектуры, познакомятся с класси-
ческим университетом как образовательным и научным 
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центром. В портретной галерее университета увидят 
портреты выдающихся ученых ТГУ.

 z Экскурсия «Первый в Сибири»: экспозиция Музея 
истории ТГУ познакомит школьников с историей универ-
ситета.

 z Экскурсия «Библиосад»: сотрудники Научной библи-
отеки ТГУ познакомят обучающихся с отделами, книго-
хранилищем, открытыми фондами и информационными 
возможностями библиотеки. Ребята смогут заглянуть в 
Региональный центр реставрации и консервации докумен-
тов, где увидят, как книги получают вторую жизнь.

 z Обзорные экскурсии по музеям университета (с посе-
щением 1-2 музеев): школьники узнают об истории созда-
ния музеев и их коллекций, познакомятся с постоянными 
экспозициями, получат представление о научном потен-
циале музеев.

Для обучающихся 9-11 классов: «Я в ТГУ»
 z Экскурсия-прогулка по Университетской роще (кам-

пусу ТГУ): ребята познакомятся с историей создания 
университета, его исторических зданий и памятников, 
расположенных в Университетской роще.

 z Экскурсия «Alma mater»: в ходе экскурсии обучающиеся 
получат представление о Главном корпусе университета 
как о памятнике архитектуры, познакомятся с класси-
ческим университетом как образовательным и научным 
центром. В портретной галерее университета увидят 
портреты выдающихся ученых ТГУ.

 z Экскурсия «Первый в Сибири»: экспозиция Музея 
истории ТГУ познакомит школьников с историей универ-
ситета.

 z Экскурсия «Путешествие во времени»: экскурсия в 
Музей книги отдела редких книг Научной библиотеки ТГУ 
и в Электронную библиотеку. Книжный мир предстанет 
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в развитии: от колыбели письменности до современных 
электронных книг.

 z Обзорные экскурсии по музеям университета (с по-
сещением 2-3 музеев): школьники узнают об истории 
создания музеев и их коллекций, познакомятся с посто-
янными экспозициями, получат представление о научном 
потенциале музеев.

 z Представление профессии: встречи с представителя-
ми институтов, факультетов, кафедр и научных лабора-
торий ТГУ (мероприятия проводятся в течение учебного 
года совместно с Приемной комиссией и структурными 
подразделениями ТГУ).

По выбору учащихся и педагогов возможно по-
сещение 1-2 мероприятий программы. При посе-
щении в течение учебного года 4 занятий педагоги 
и обучающиеся получают сертификаты участия в 
городской программе воспитания и дополнитель-
ного образования «Страна ТГУ».

Руководитель программы: кандидат исторических наук  
Панкратова Людмила Владимировна, 
Куратор:  
Галажинская Ольга Васильевна.
Вопросы по программе «Страна ТГУ» и заявки на участие при-
нимаются по телефону:



Музеи и научно-
просветительские 
площадки Томского 
государственного  
университета

 z Музей истории ТГУ
 z Зоологический музей
 z Палеонтологический музей 

им. В.А. Хахлова
 z Минералогический музей 

им. И.К. Баженова

 z Музей археологии и этнографии 
Сибири им. В.М. Флоринского

 z Музей истории физики
 z Гербарий им. П.Н. Крылова
 z Музей юридического института 

ТГУ

 z Музей экономического  
факультета

 z Музей книги Научной  
библиотеки ТГУ

 z Сибирский ботанический сад


