ПАРТНЕРЫ ПОРТАЛА «НАУЧНАЯ РОССИЯ»

Национальный исследовательский Томский
государственный университет
Императорский Томский университет, основанный в 1878 г., стал
первым и долгое время был единственным вузом на территории
Сибири и Дальнего Востока. Сегодня ТГУ – ведущий классический
университет исследовательского типа, признанный центр науки,
образования и инноваций.
В 2013 году Национальный исследовательский Томский
государственный университет вошел в ТОП15 ведущих
университетов России, которые получают господдержку для
вхождения в первую сотню мировых рейтингов вузов.
ТГУ – в пятерке лучших классических университетов страны и в пятерке лучших вузов из списка
ТОП15 по рейтингу QS стран БРИКС.
ТГУ является координатором масштабного европейского проекта TEMPUS (10 российских и
зарубежных вузовпартнеров)
Томский государственный университет – один из лидеров среди российских вузов по количеству
выигранных мегапроектов (Постановления Правительства РФ №№ 218, 220)
В разное время в ТГУ учились и работали около 100 членов РАН, РАМН и АН государств СНГ,
свыше 250 лауреатов Государственной премии, 2 лауреата Нобелевской премии. Выпускники
ТГУ (более 150 тысяч) и университет в целом оказали определяющее влияние на развитие
образования, науки и культуры региона и всей России.
За выдающиеся заслуги в развитии науки, образования и культуры Указом Президента России
Томский университет внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного
наследия народов РФ. В 2006 г. ТГУ принят в Европейскую Ассоциацию университетов (EUA).
ТГУ – победитель конкурса на присвоение категории «Национальный исследовательский
университет» (2010 г.).
ТГУ победил в конкурсах по постановлениям Правительства РФ № 218 на создание
высокотехнологичного производства с промышленными партнерами (два проекта), № 219 на
поддержку развития инновационной инфраструктуры вузов (один проект) и № 220 по
привлечению ведущих зарубежных ученых (два проекта).
В Томском государственном университете реализуется многоуровневая система обучения:
довузовская подготовка, подготовка специалистов, бакалавриат, магистратура, аспирантура,
докторантура, переподготовка и повышение квалификации, второе высшее образование. В ТГУ
обучаются более 17 тысяч студентов, 800 аспирантов и докторантов.
Университет сегодня – это 23 факультета и учебных института, 151 кафедра, 3 филиала и 38
центров довузовской подготовки и профориентации в Сибири и Казахстане. В ТГУ 900
кандидатов наук, 24 академика и членакорреспондента РАН, РАМН, РАО, РАСХН, РА РАН, 51

лауреат Государственной премии РФ. Молодые ученые и студенты ТГУ удостоены 29 медалей
РАН, более 500 студентов отмечены медалями и дипломами Минобрнауки РФ.
При ТГУ имеется Научная библиотека с фондом в 4 млн. томов и современной системой
информационного обслуживания.
Приоритетными в ТГУ являются инновационные подходы и методики в области науки и
образования, их системное внедрение на всех уровнях образовательного и научного процесса,
инновационные образовательные траектории, постоянная модернизация содержания учебных
дисциплин путем введения в образовательные программы результатов научных исследований.
Информация о руководителе
Ректор ТГУ ― Галажинский Эдуард Владимирович
1968 г. рождения, окончил исторический факультет ТГУ в 1990
г.; доктор психологических наук, профессор, действительный
член Российской академии образования.
Член Президиума Российской академии образования
Член Президиума Российского психологического общества
Член Координационного совета по реализации Комплексного
проекта модернизации образования в Томской области
Член комиссии по образованию Комитета по образованию,
науке и культуре Законодательной Думы Томской области
Член редколлегий журналов «Сибирский психологический
журнал» (Томск), «Психология обучения» (Москва)
Награды и звания:
Лауреат Государственной премии Правительства РФ в области
образования
Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации»
Официальный сайт: www.tsu.ru (http://www.tsu.ru/)
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