Современное образование
становится все более интернациональным. Болонское соглашение, которое подписала и
Россия, предполагает создание
единого образовательного европейского пространства, элементы которого существуют
уже сегодня. Так, в ряде российских вузов (в том числе и в
ТУСУРе) создана и успешно развивается новая модель подготовки специалистов для мировой экономики, которая основана на получении двойных дипломов, российского и западного, что невозможно без основательного знания английского
языка.
В марте 2007 года в ТМЦДО был
объявлен конкурс на знание английского языка с целью определения уровня
языковой подготовки наших студентов.
После проведения анкетирования и
теста на знание английского языка
было выбрано 40 лучших студентов из
Алма - Аты , Красноярска , Лангепаса ,
Надыма, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Норильска, Ноябрьска, Стрежевого , Сургута, Томска.
Победители были разбиты на две
группы . В июле первая группа отправилась на языковую стажировку в Оксфорд, вторая – в Кембридж. Обе группы изучали английский язык в EF
International Language School. За время пребывания ребят в Англии им удалось окунуться в новую культурную и
языковую среду, пообщаться со студентами из разных стран и увидеть своими глазами колыбель мирового образования.
После возвращения студентов из Великобритании, в сентябре 2007 года,
был проведён конкурс на обучение в

Безграничное

образование

Empire State College, входящий в состав
State University of New York ( США), одного из мировых лидеров в области дистанционного образования. После второго тестирования 10 человек стали победителями этого конкурса и получили
возможность стать слушателями в
Empire State College по курсу
Marketing&Management. В ноябре студенты приступили к обучению по дистанционной технологии в Empire State
College. И уже по результатам первой
письменной работы ребята получили от
90 до 100 баллов (из 100 возможных).
Это уже само по себе говорит о том, что
итоги многочисленных тестирований
нас не подвели . Учебная программа
курса Marketing&Management разбита
на семь частей - так называемых модулей, в каждом из которых ведётся дис-
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куссия по определённому вопросу, а
также даётся задание для очередной
письменной работы. Студент последовательно проходит эти модули, дискутирует с американскими студентами,
пишет эссе - и всё это происходит посредством сети Интернет и исключительно на английском языке. Курс закончится в конце февраля этого года,
и мы надеемся, что у наших студентов
появится желание двигаться дальше,
чтобы со временем взять новые вер шины: одновременно с дипломом ТУСУРа получить и степень бакалавра
американского вуза.
Л.В. Дворяткина,
менеджер ТМЦДО.
На снимке: группа студентов, проходивших обучение в Кембридже.

Юбилей

ВЕСТНИК ТМЦДО

Поиск. Лидерство.
В октябре 2007 года Томскому
государственному университету
систем управления и радиоэлектроники исполнилось 45 лет . За
эти годы из его стен вышло более 30 тысяч выпускников.
На торжественном заседании Ученого совета, посвященном этому событию,
ректор университета А.В. Кобзев отметил, что в истории ТУСУРа есть множество достижений, которыми вуз по праву может гордиться. Прежде всего – это
наши выпускники, специалисты, востребованные везде и во все времена. Сегодня ими создано более 70 предприятий, годовой оборот которых уже выражается фантастической цифрой - 475

ется одним из первых и ведущих в стране образовательных центров такого
рода. Дистанционные образовательные технологии вполне оправдали
себя и показали свою жизнеспособ ность. Более того, по мнению ректора,
их необходимо продолжать внедрять и
в очной форме
обучения.
Первыми в России мы создали и
студенческий бизнес-инкубатор
« Дружба» - он и
поныне остается
самым крупным в
стране. Одними из
первых победили
в конкурсе инновационных вузов.

Успех

Подобное лидерство свидетельствует о значительном творческом потенциале коллектива ТУСУРа, о неустанном поиске, в котором он находится.

- Настоящее счастье университета, - сказал Анатолий Васильевич, - заключается в том, что в нем достаточно много самостоятельных людей, способных повести за собой студентов.
Любовь Попова.

миллионов долларов , причем в 2010
году эта цифра должна превысить
1 миллиард долларов .
По многим позициям ТУСУР вышел в
России на передовые рубежи.
Так, созданный в 1998 году Томский межвузовский центр дистанционного образования в области технических наук явля-
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Первые
31 октября 2007 года на заседании Ученого совета ТУСУРа
представители сертификационных органов ТЮФ (Германия) и
ГОСТ Р (Россия) вручили коллективам ТМЦДО и кафедры
КИПР Сертификаты соответ ствия системы менеджмента
качества (C МК) образовательных услуг ТУСУРа международным стандартам ISO9001-2000
и государственным стандартам
России (ГОСТ Р ).
Как отметил А.А.Чернышев, заведующий лабораторией управления качеством образования ТУСУРа, университет
шел к этому результату несколько лет.
В апреле 2007 года был проведен сертификационный аудит в двух подразделениях университета – ТМЦДО и на кафедре КИПР. Аудиторы пришли к выводу о положительных результатах функционирования системы менеджмента
качества в образовательной деятельности университета.
По словам генерального представителя сертификационного международного органа ТЮФ Е.В. Гаевого , это событие не только для ТУСУРа, но и для
германского концерна ТЮФ, который
впервые вручает сертификат соответствия качества российскому вузу, обладающему инновационной системой управления.

Нынешней осенью компания
Intel совместно с представителями университета Беркли (США)
провела в студенческом бизнесинкубаторе ТУСУРа семинар под
названием «Обучение технологическому предприниматель ству: от теории к практике».
В семинаре принимали участие 15
сотрудников ТУСУРа и столько же представителей других вузов региона. Семинар сочетал теоретические лекционные материалы с практической работой
в группах, кейс-стади. В частности, с

в России

ТУСУР – первый вуз в
Томске, который получил сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 –
2001 и ТЮФ. Для нашего университета, имеющего большие международные связи, наличие
этих двух сертификатов
– российского и международного – самый оптимальный вариант для
работы в Европе, Америке, Азии и России.

Фото: Ю. Смирнов.

От теории

- к практике

докладом выступил директор Томского
межвузовского центра дистанционного
образования А.Ф. Уваров. В конце этого мероприятия его участники сформулировали свои идеи по способам создания предпринимательской среды в вузе
и представили их.
После семинара было проведено засе-
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дание за « круглым» столом, на котором обсуждался уже имеющийся опыт
участников по внедрению обучения
технологическому предпринимательству, в том числе состоялась презентация достижений в реализации
инновационной образовательной программы ТУСУРа.
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Завтра начинается сегодня:

новые модели

бизнес-образования
В октябре 2007 в Томске была проведена научно-практическая конференция «Инновации
– ключ к будущему». Ее
цель – распространение
результатов приоритетного национального проекта « Образование » в
Сибирском федеральном
округе.

Наш город выбран не случайно, ведь
именно три томских вуза стали победителями конкурса на лучшие инновационные программы. И вполне закономерно, что одна из секций - «Новые
модели бизнес -образования (инновационные программы и региональные
задачи )» работала в структурном подразделении ТУСУРа, студенческом бизнес-инкубаторе «Дружба ».
Открыл работу секции проректор по
экономике ТУСУРа , директор ТМЦДО,
директор института инноватики А.Ф.
Уваров. Александр Фавстович отметил,
что институт инноватики создан на базе
Томского межвузовского центра дистанционного образования – а это уже
гарантия того, что новая структура будет наполнена жизнью. В институт инноватики включены следующие инфраструктурные элементы: студенческий
бизнес -инкубатор, строящийся технологический бизнес-инкубатор, студенческий НИИ электронных систем, который еще только создается, кафедра
электронных систем, кафедра прикладной математики, отделение кафедры
ЮНЕСКО, центр по работе с выпускниками и офис коммерциализации разработок. Вся эта достаточно сложная конструкция является неким объединением бизнес-образования
и предметной области. Предприятия, созданные нашими вы-

пускниками, вправе рассчитывать на
поддержку в 120 городах, где находятся представительства ТМЦДО. Всего же
у ТУСУРа 349 точек присутствия, которые университет намерен объединить
идеологией технического бизнес-образования в одном процессе. Причем, как
подчеркнул Александр Фавстович, это
представительства не только университета, но и фирм, которые образовали
наши выпускники, это и филиалы-ассоциации выпускников, это и представи-
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тельства ТМЦДО, это и наши филиалы.
Ю.М. Осипов, заведующий отделением кафедры ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии» ТУСУРа поделился с
коллегами информацией по развитию
инновационных технологий бизнес-образования в отделении кафедры.
- Бизнес-образование в ТУСУРе начало закладываться еще в 2001 году, когда было создано подразделение «Школа инновационного менеджмента », рассказывал Юрий Мирзоевич. – Это

ВЕСТНИК ТМЦДО
специализированная подготовка предпринимателей, а также обучение инновационному менеджменту специалистов, имеющих опыт внедрения, реализации собственных проектов.
В ШИМ принимали студентов на добровольной и бесплатной основе – по
результатам собеседования. Набирали
группу и работали с этими студентами.
Студент должен был разработать бизнес-проект и участвовать с ним в предпринимательском конкурсе. Победителям давалось право получения льготного кредита под гарантии администрации области.

Опыт ШИМ, приобретенный в 20012003 годах, позволил расширить сферу бизнес-образования университета.
Был образован первый в России студенческий бизнес -инкубатор, имеющий
права структурного подразделения ТУСУРа. Его первыми сотрудниками стали
сотрудники ШИМ.
- Поскольку мы продолжали развитие бизнес -образования дальше , то
должны были решить главный вопрос:
обучение студентов с получением соответствующего диплома, - излагал историю вопроса Ю.М. Осипов. - Нужна

была образовательная структура – выпускающая кафедра . В этот период в
Российском образовании начался эксперимент по развитию образовательных технологий в области управления
инновациями. Было принято решение
участвовать в этом процессе . Есте ственно, что через год мы вошли в состав учебно-методического совета по
управлению инновациями. Экспери мент закончился благополучно, и мы
получили образовательную лицензию
на подготовку бакалавров по направлению «Инноватика». 9 января 2004
года приказом ректора было организовано отделение
кафедры ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии », основ ной задачей которого было наладить бизнес процесс в ТУСУРе.
В 2005-2006
учебном году на
платной основе
был произведен
набор студентов
на дневное отделение на 3 курс. Их было 10 человек
из филиальной сети ТУСУРа. Эти ребята успешно защитили диплом бакалавра по направлению «Инноватика ».
Сейчас 8 человек продолжают обра зование на 5 курсе.
О том, как реализуется программа
двойных дипломов в Новосибирском
государственном университете экономики и управления, а также программа по договору с Государственным университетом Нью-Йорка (SUNY) в лице
двух его колледжей, рассказал присутствующим С.А. Смирнов, директор меж-

дународной бизнес-школы НГУЭУ.
Опыт развития российско-американской образовательной программы в Омском государственном университете
имени Ф.М. Достоевского, сотрудничество с SUNY, программа двойных дипломов, ее место и роль на факультетах
и в университете – такой была тема доклада, с которым выступила Э.М. Энтони , преподаватель факультета международного бизнеса ОмГУ.
И.В. Чухломина, консультант компании «Нью-Йоркский институт бизнеса»
предложила вниманию участников секции доклад о международном дистанционном образовании, его тенденциях
и перспективах (на примере проектов
SUNY с российскими университетами).
Подготовка специалистов для работы в
условиях ОТКРЫТОЙ экономики - такова цель совместной работы американского и российских университетов.
Учиться по российским стандартам и
параллельно доучиваться в западном
университете, получив в итоге два диплома, – на это направлены преобразования в ряде российских вузов, в том
числе и в ТУСУРе.
- Более полумиллиона студентов обучаются в рамках «Нью-Йоркского института бизнеса», у которого 64 подразделения, - рассказывала Ирина Викторовна . - Мы сотрудничаем c Empire
State С ollege (Нью -Йорк , Саратога ).
Колледж имеет огромный опыт дистанционного образования - у них сейчас
учатся 20 тысяч студентов. Их передовые технологии прекрасно применяются и у нас . Кроме того, Empire State
Collegе имеет филиалы, в которые мы
можем отправлять своих студентов на
доучивание.
По каждому из докладов было проведено активное обсуждение и выработаны определенные предложения и рекомендации, адресованные федеральному агентству по образованию.

На снимках: доклад А.Ф.
Уварова; обсуждение проблем велось даже во время
перерыва ; студенты тоже
принимали участие в работе секции; И.В Чухломина.
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Перспектива

Чудеса

прогресса

С недавних пор подробную информацию о межвузовском студенческом бизнес-инкубаторе
« Дружба » можно получить ,
едва переступив порог СБИ. Ее
вам выдаст офис-менеджер Екатерина – серьезная эрудированная особа, единственным отличием которой от других сотрудников бизнес-инкубатора является то, что она – кукла.
Офис-менеджер Екатерина – одна из
множества программируемых кукол роботов , создаваемых предприятием
«Аниматроник», которое плодотворно

сотрудничает с ТУСУРом. Здесь она более чем уместна, поскольку является
творением рук технических специалистов, воплощением идеи о неизбежном
осуществлении даже самых смелых инновационных проектов . А уж где-где,

как не в стенах СБИ, развивать и продвигать эти проекты… Cкоро коллеги
Екатерины появятся во всех филиалах
ТУСУРа.
На снимке : Андрей Рюмин, руководитель ООО « Аниматроник » и
офис-менеджер Екатерина.

Грани
делового сотрудничества
По приглашению губернатора
Томской области Виктора Кресса в
сентябре в Томске побывал Посол
Королевства Нидерландов в Российской Федерации Ян-Паул Дирксе.
Посол встретился с губернатором
Томской области Виктором Крессом, дал
пресс- конференцию для СМИ. Затем
для г-на Дирксе была проведена презентация Томской особой экономической зоны технико - внедренческого
типа. Он познакомился с инновационными предприятиями
Томска (« Элекард », « Элеси »,
« Электропульс»), посетил ООО
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«Артлайф» и ЗАО «Сибирская аграрная
группа», Межвузовский студенческий
бизнес-инкубатор «Дружба».
Университеты Томска уже имеют
опыт работы с голландскими коллегами. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники сотрудничает с Международным исследовательским центром телекоммуникаций и радиолокации при
Дельфтском технологическом университете. Профессор этого университета
г-н Лихарт получил звание «Почетный
доктор ТУСУРа » за вклад в развитие
международных связей томского вуза.
А в декабре 2007-го в Нидерландах
работала торгово -экономическая миссия Томской области, в составе кото рой было несколько делегаций - политическая, сельскохозяйственная, инновационного бизнеса, а также делегация науки и образования. ТУСУР в ней
представляли ректор университета
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А.В. Кобзев, директор ТМЦДО А.Ф. Уваров и начальник отдела международного сотрудничества вуза Г.А. Кобзев.
В рамках миссии прошла презентация
экономического и научно -образовательного потенциала Томской области,
а также презентация Томской особой
экономической зоны.
Представители ТУСУРа посетили университет Твенте - один из интереснейших университетов мира, который знаменит тем, что одним из первых выдвинул идею предпринимательского университета.
Вуз является ровесником ТУСУРа. Он
также молод, активен и успешен. Мы
будем активно развивать деловые отношения с ним. Надеемся, что благо даря этому сотрудничеству наши студенты смогут поучаствовать в программе европейского содружества.
Сайт
университета
Твенте :
www.utwente.nl/en
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Импульс
для дальнейшего развития
Летом 2007 г. в ТМЦДО был
проведен практический семинар для региональных представителей ТУСУРа.

Проведение подобных мероприятий,
начало которым положено в 2006 году,
стало в нашем центре традицией. Участники семинара познакомились с новой информацией, касающейся деятельности ТМЦДО , о задачах и перспек-

тивах развития центра дистанционного
образования в рамках национального
проекта «Образование», а также смог ли ближе познако миться друг с другом.
По окончании семинара на заседании
« круглого » стола
были подведены его
итоги. Они оказались
весьма плодотвор ными. В частности, было признано , что
подобные семинары позволяют ТМЦДО
и его представителям определять новые формы и методы работы со студентами и абитуриентами в региональных
учебных центрах ТУСУРа, обмениваться
накопленным опытом, а также дают не-

обходимый импульс для дальнейшего
развития.
На снимках: участники семинара
во время дискуссии за «круглым»
столом; доклад кандидата технических наук, доцента А.А. Чернышева.

Наши представительства: Шымкентское

Знак качества
Отличительной особенностью
Шымкентского представительства
(Южный Казахстан) ТУСУРа является то , что студентами, обучающимися по дистанционной технологии, здесь становятся в основном
вчерашние школьники. Они составляют 80 процентов от общего числа набранных студентов . Причем,
по словам представителя Наталии
Вениаминовны Сперанской, целенаправленно ставка именно на эту
возрастную категорию не делается . Но факт остается фактом: в
Шымкенте пополнение числа студентов, избравших дистанционную
форму обучения, из года в год происходит преимущественно за счет
юных абитуриентов - которые, став
студентами, учатся хорошо и успешно оканчивают ТУСУР.
- Наших выпускников, - говорит

Наталия Вениаминовна, - весьма
охотно берут на работу, поскольку ТУСУРовский диплом – это, бесспорно , знак качества.
Их обладатели быстро продвигаются по карьерной лестнице и
занимают руководящие должности. А некоторые получают и второе высшее образование.
В 2007 году состоялся уже третий выпуск дипломированных специалистов , обучавшихся в Шымкентском представительстве ТУСУРа. Причем, как говорит Н .В.
Сперанская, защитились ребята
на «отлично». А это один из примечательных результатов , к которому она как бессменный представитель ТМЦДО имеет непос редственное отношение.
На снимке : Н .В. Сперанская.
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Мечты сбываются

«Земли иной
язык и нравы...»
Поистине необычным стало
лето 2007-го для тех сорока студентов ТУСУРа, которые одержали победу в конкурсе на лучшее знание английского языка,
проводимого ТМЦДО весной.
Они провели пару незабываемых недель в Великобритании.
Причем не в качестве праздных
туристов, хотя, конечно, у ребят было достаточно времени и
возможностей ознакомиться с
достопримечательностями Оксфорда и Кембриджа. Главной их
задачей было улучшить свой английский, пройдя 10-дневную
стажировку в языковых школах
«EF School of Еnglish», и, конечно же, повысить уровень разговорного английского.
О том, насколько им это удалось, рассказывает один из счастливчиков , студент 4 курса
ФВС, Максим Федоров из города Зеленогорска Красноярского края.
- Языковая школа «Education First»
– одна из самых престижных международных летних школ Англии. Она имеет отделения в разных странах мира.
Наша группа, 20 человек, училась в Оксфорде. Для начала нас протестиро вали - с тем, чтобы определить уро вень владения английским языком.
Затем по итогам тестирования распределили по группам, каждая из которых
занималась по своему расписанию.
- Сколько всего уровней предполагал тест, и на каком оказался ты?
- Я проявил знание языка, соответствующее шестому уровню. Всего же
их было восемь. Впрочем, на восьмой
уровень не вышел никто из нас, да и не
мог выйти , учитывая сложность
предъявляемых требований.
Первую половину дня мы занимались в школе. Преимуще-
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ственно это было неформальное, веселое общение. Наш преподаватель постоянно шутил – причем исключительно на английском. И все понимали его
и радовались этому… Не менее интересно было заниматься и в компьютерной языковой лаборатории – незаменимая вещь для совершенствования
имеющихся навыков . Но более всего
погружение в языковую среду происходило , конечно же, в семьях, куда всех
нас распределили.
- Это является обязательным условием обучения?
- Да . Скажем так - отличительной
особенностью
этой школы .
Она оплачива ет семьям про живание сту дентов, уход за
ними. И, как мы
поняли, людям,
берущим сту дентов на про живание к себе
в семьи, это выгодно с материальной точки
зрения.
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- А самим студентам ? Им -то как –
комфортно или не очень?
- Видимо , по-разному бывает. Мне
повезло, я попал в очень хорошую семью. Мы жили в одной комнате со студентом из Японии, 17-летним Такеши.
«Наша» семья – муж, жена и их 13-летний сын полностью обеспечили нам все
условия и постоянно интересовались,
хорошо ли нам, довольны ли мы…
- Вы изъяснялись на английском?
- Конечно , исключительно на английском – в этом-то и заключается весь
смысл подобного расселения: чтобы ты
ни с кем не мог говорить на своем род-

ВЕСТНИК ТМЦДО

ном языке. А поскольку общению на
бытовом уровне у нас в школе не обучают, поначалу было трудновато. Мешал не столько даже языковой барьер,
сколько психологический – боязнь сказать что -нибудь не так…
- И вам удавалось понимать друг
друга?
- Когда глава семьи Ник и его жена
разговаривали со мной, я практически
все понимал. Но вот как-то зашел к ним
их друг, и они заговорили на местном
наречии, что ли. За 5 минут общения я
уловил только одно слово. Причем они
обращались и ко мне. Пришлось говорить «yes!» и улыбаться. Оказалось, что
речь шла о нашествии крылатых муравьев. Но потом я осмелел и стал переспрашивать, если что -то не понимал .
Они охотно мне все объясняли. Это
очень доброжелательные люди. Мы
подружились и сейчас ведем переписку по электронной почте.
- Максим , хваленая английская
вежливость – это не миф?
- Что Вы! Они постоянно извиняются.
Даже если англичанину наступишь на
ногу, он первый поспешит принести тебе
свои извинения. Как-то я ждал авто бус, а его долго не было. Поинтересовался у местного жителя, как обычно
ходит их транспорт? Он чувствовал себя
таким виноватым, словно это из-за него
я терплю неудобства, и извинялся до
тех пор, пока не подошел автобус.
На меня англичане произвели самое
благоприятное впечатление. Они очень
жизнерадостны . Они гордятся своей
страной, уровнем жизни. Они законопослушны и доверчивы. «Моя» семья,
например, проживая на окраине, никогда не закрывает двери дома на замок.
Даже на ночь. В Англии блюстители по-

рядка пользуются непререкаемым авторитетом. Полицейские не носят с собой огнестрельного оружия, им и так
подчиняются по первому требованию.
Я сам видел , как верзила ростом под
два метра безропотно протягивал полицейскому руки, чтобы тот надел на
них наручники. В местных магазинах
сначала идут стеллажи с товаром, а уж
потом касса и детектор. Но никому и в
голову не придет взять что -нибудь и
уйти не рассчитавшись. И если ты скажешь, что не сделал ничего плохого ,
тебе тут же поверят.
Нас удивило, что там никто не превышает установленную скорость движения, хотя «гаишников» на дорогах нет.
Правда, надо признать, что это происходит не только от привычки соблюдать
закон. Дело в том, что у них везде установлены камеры , а в асфальт вмонтированы детекторы скорости. Ограничение – 50 км. Если скорость превышена,
то камера фиксирует номер и автоматически нарушителю отправляется
штраф . Поэтому там все соблюдают
правила движения.
- А что-то новое о русских ты узнал
в этой поездке?
- Да! Оказывается, мы – очень общительная нация, к нам все тянулись. И
японец Такеши, с которым я жил в одной комнате, везде ходил с нашей группой, ему было с нами очень интересно.
А с Ником, главой семьи, приютившей
нас, мы чуть ли не сроднились. Я помогал ему по хозяйству, мне даже доверили подстричь траву во дворе бензиновой газонокосилкой – к зависти сына
Ника, которому это пока не разрешается… Дошло до того , что перед нашим
отъездом они пригласили нас в боулинг,
что, конечно же, находится за рамками
контракта и является проявление высшей степени их расположения к нам,
иностранцам.
- Ты впервые был в Великобритании?
- Это вообще моя первая поездка за
границу. И она, надо сказать, превзошла все мои ожидания. Оксфорд – город
с вековыми традициями, в котором ценится и бережется старина. Там уже в
15 веке начали строить колледжи, университеты . В них и сегодня ведется
обучение. Внутри, конечно , все современное, но снаружи сохранен старинный облик зданий, построенных в готическом стиле.
Нас водили в колледж Christ Church,
в котором снимался фильм о Гарри Потере. В одном из старинных зданий мы
поднимались на смотровую площадку
по винтовой лестнице без перил . Было
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страшновато !
Множество впечатлений осталось и
от экскурсии по Лондону . Когда видишь наяву знаменитые часы Биг Бен
или Тауэрский замок, ощущение такое,
что ты попал в кино и вот-вот пойдут
субтитры… Впрочем, Тауэр меня разочаровал: по фильмам и книгам он казался таким огромным, мрачным. А оказался не таким уж величественным.
Даже маленьким. Я все думал : да из
него при желании мог сбежать любой
заключенный…
- Ты сам говорил, что англичане –
законопослушный народ…
- Действительно… Побывали мы у
Букингемского дворца , видели , как
возле него с американскими автоматами патрулировали охранники… И
что любопытно и вызывает уважение
– это память о своих согражданах, погибших в каких-нибудь, даже не известных истории, сражениях. Так, мы видели большой монумент, установленный роте артиллеристов, воевавшей в
Африке в 1905 году. Что это за война
была – неизвестно , но память погиб ших в них соотечественников чтится
англичанами до сих пор.
- Что дала тебе стажировка в Оксфорде?
- Расширение границ – географических, психологических. А главное - ничем не заменимый опыт общения с носителями языка. Для себя я сделал вывод, что это здорово – знать иностранный язык и уметь без стеснения говорить на нем. Раньше, когда я начинал
его только изучать, думал о двух вещах:
что и как сказать по-английски. Теперь
же, перейдя на более высокий уровень
владения языком, задумываешься только над тем, что сказать. Мозг сам «подкидывает» нужные слова.
- Вы все получили соответствую щие документы о прохождении стажировки в Англии – сертификаты. И
что дальше – поместишь его в рамочку и на стену? Или будет продолжение?
- Я надеюсь победить в очередном
этапе конкурса , который проводит
ТМЦДО. И всеми силами буду стремиться к тому , чтобы стать одним из студентов, которые получат гранты для обучения в Empire State College (подразделение государственного университета Нью-Йорка).
Сбылась еще одна мечта студента
Максима Федорова: он оказался
среди тех, кому посчастливилось
попасть на обучение в Empire
State College. Поздравляем!
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Наши традиции
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«Вот теперь я

полноправный

студент!»

- так может сказать о себе
каждый первокурсник ТМЦДО
очной формы обучения, получивший в сентябре зачетную
книжку и студенческий билет –
основные атрибуты, подтверждающие его новый статус.
Посвящение проходило в главном
корпусе ТУСУРа в празднично -торжественной обстановке. Для новоявленных студентов был устроен настоящий
концерт. Участие в нем принимали старшекурсники:
девчата с экономического факультета, исполнившие
зажигательный танец , очаровательная Ирина Бармина ( факультет вычислительных систем), чей вокал
никого не оставил равнодушным; дэнс-команда «Амрита» с танцем « Гипноз», ребята-КВНщики с гуманитарного факультета, заставившие от души смеяться
молодежную аудиторию.
Это было хоть и веселым и интересным, но все же
предисловием к тому главному, что последовало затем – получению желанных документов . Их вручал
студентам заместитель директора ТМЦДО по учеб ной работе В.К . Жуков.
Похоже, приобщение к университетским ценностям
состоялось – в завершение вновь посвященные вместе с сотрудниками ТМЦДО с большим воодушевлением исполнили ТУСУРовский гимн.

Обучение по новой системе
Впервые в ТМЦДО внедрена и проходит апробацию система дистанционного обучения (СДО) Moodle.
СДО предназначено для обучения студентов
посредством сети Интернет, что позволяет им
активно контактировать с преподавателем в
процессе обучения.
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Обучение в СДО Moodle предполагает обязательное наличие у студента подключения к Интернету. В настоящее время по этой технологии
обучаются 70 студентов по четырём дисциплинам учебного плана.

ВЕСТНИК ТМЦДО

Наши выпускники
В 2007 году дипломы специалистов получили 139
выпускников ТМЦДО, завершивших обучение в
университете по заочной
форме. Из них - один диплом с отличием по специальности 210302 «Радиотехника».
По неизменной традиции дипломы
новоиспеченным молодым специалистам вручались в торжественной обстановке в Доме ученых, где их поздравляли и напутствовали препода-

На снимках: на церемонии вручения дипломов и памятных подарков; бакалавры с профессором
отделения кафедры ЮНЕСКО
Ю.М. Осиповым и профессором,
заведующим кафедрой ПМиИ
С.В. Тимченко; выпускники с директором ТМЦДО А.Ф. Уваровым.

ватели и сотрудники ТУСУРа.
Отличительной особенностью нынешнего выпуска стало то, что в отделении кафедры ЮНЕСКО ТУСУРа
подготовлено десять бакалавров по
специальности « Инноватика». Это
первый выпуск по новой специальности не только в Томске, но и за
Уралом.

Наш адрес: Томск, ул. Вершинина, 74, ауд. 305, ТМЦДО.
Телефоны: (3822) 41-50-00, 41-49-60, факс: (3822) 41-36-74, e-mail:office@tcde.ru
Над выпуском работали: Л. Попова, В. Баушников, О. Коновалова, Т. Ветошкин.
Отпечатано в типографии
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.
Томск, пр. Ленина, 40. Тираж 999 экз.
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