
Студенчество:  
из XIX века 
в XXI век 
Э.В. Галажинский, 
ректор ТГУ 



В центре – ректор Н.А. Гезехус. 1889 г. 

Первые профессора  
Томского университета 

Первыми профессорами, возглавившими 
университетские кафедры, были 
преподаватели, приехавшие из 
Казанского, Санкт-Петербургского, 
Харьковского и Дерптского университетов. 
Все они были уже достаточно известными 
в науке, но молодыми по возрасту. 
Самому старшему из них – Н.А. Гезехусу – 
было 43 года (он был назначен первым 
ректором университета), самому 
младшему – С.И. Коржинскому – 27 лет 



Лекцией профессора 
ботаники С.И. Коржинского  
«Что такое жизнь?»  
1 сентября 1888 года  
начались занятия  
в Императорском  
Томском университете  



Неожиданный ракурс 
Шаржи неизвестного студента Императорского  
Томского университета на первых профессоров 



В год открытия 
Сибирского 
университета  
было подано  
236 заявлений. 
Принятыми после 
испытаний оказались 
всего 72 человека 

Первые студенты 
Томского университета 



Сибиряков в числе 
принятых было всего 
лишь 37 человек, 
остальные – 
уроженцы 
европейской части 
России. 
В 1889 году  
было принято уже 
123 человека 

Первые студенты 



Первые студенты 

Студенты в общежитии Студенты в роще 



О томском студенчестве  
с юмором 

Томские курсистки 

Студенты  
перед  
экзаменом 



Женщины в университете 

Вольнослушательницы ИТУ 

Женщин в сибирский 
университет до 1906 года 
не принимали.  
После 1906 года они 
принимались 
вольнослушательницами, 
а в 1913 году —  
и действительными 
студентами 



Вступление  
в брак 

Л.И. Благовещенская (ур. Чистякова) с мужем –  
студенты МФ ИТУ 1908 г. 
Она одна из первых выпускниц университета 

Женатые абитуриенты в число студентов  
не принимались,  
а разрешение на вступление в брак 
студентам давал ректор университета –  
после получения всех необходимых 
документов, удостоверяющих,  
что студент может содержать семью 



Правила для студентовъ 
Императорскаго Томскаго университета  
Всѣ вновь поступившіе студенты обязаны обзавестись не позже 1 сентября установленною для 
студентовѣ ИМПЕРАТОРСКИХЪ университетовъ форменною одеждою. 

 Описаніе форменной одежды студентовъ: 

§1. Фуражка (съ козырькомъ) темнозеленаго сукна, съ околышемъ изъ темносиняго сукна; по верху 
фуражки тёмносиняя выпушка. 

§2. Мундиръ темнозеленаго сукна, однобортный, застегивающійся на девять желтыхъ металлическихъ 
пуговицъ с изображеніем на нихъ государственнаго герба. Воротникъ (съ откошенными концами) и обшлага 
(прямые) изъ темносиняго сукна съ двумя петлицами изъ золотаго галуна на воротникѣ и обшлагахъ и съ 
двумя желтыми металлическими пуговицами на каждомъ рукавѣ; при мундирѣ – шпага, которая носится без 
темляка и портупеи, въ разрѣзѣ, имѣющемся на лѣвой сторонѣ мундира. 

§3. Сюртукъ темнозеленаго сукна, двубортный, застегивающійся на шесть жёлтыхъ металлическихъ 
пуговицъ съ изображеніемъ государственнаго герба; воротникъ (съ откошенными концами) темносиняго 
сукна. На лѣвой сторонѣ разрѣз для шпаги. 

§4. Шаровары темнозеленыя, длинныя, сверхъ сапоговъ, безъ канта. 

§5. Пальто темнозеленаго сукна, съ отложнымъ того же сукна воротникомъ и лацканами. На воротникѣ 
темносиняя суконная петлица съ желтою металлическою пуговицею. Студентамъ предоставляется право 
носить и шинели изъ темносѣрого сукна, офицерскаго образца. Въ зимнее время, какъ шинель, такъ и 
форменное пальто, могутъ быть съ мѣховымъ воротникомъ. 

§6. Галстухъ чёрный; перчатки бѣлыя замшевыя. 

§7. Башлыкъ общаго образца, верблюжьяго цвета. 

§8. Лѣтняя форма (не обязательна): бѣлый китель съ желтыми металлическими пуговицами и фуражка съ 
бѣлым чехломъ. 



Первые выпускники 

22 декабря 1893 г.  
состоялся первый 
выпуск в ИТУ,  
дипломы врачей 
получил 31 человек,  
в т.ч. 16 – с отличием. 
Среди них – Павел Бутягин, 
Алексей Кулябко,  
Павел Ломовицкий, 
Леонтий Рубинштейн, 
Сергей Тимашев  



На лекциях 

Занятие по зоологии  
с профессором Н.Ф. Кащенко 

Занятие по анатомии  
с профессором Г.М. Иосифовым 



На лекциях 

Лекция профессора В.А. Пегеля Лекция профессора М.С. Горохова 



На лекциях 

Практические занятия в лаборатории 
количественного анализа 

Семинар по теоретической физике 



Научная работа 
В дореволюционный период студенты уже в период  
обучения имели возможность заниматься научно-
исследовательской работой под руководством профессоров 

   … Постоянное общение  
с профессорами, близость к ним, 
как-то животворили 
работу, поддерживали 
энергию и развивали особый 
интерес к научным занятиям …  

,, 

,, 

Студент первого набора,  
а впоследствии профессор Томского 
университета С.М. Тимашев 



4 октября 1900 г. совет университета 
утвердил «Правила для студенческих 
кружков» при факультетах Томского 
университета «с целью развития  
в студентах научной 
самодеятельности  
и расширения их научных интересов  
по избранной ими специальности,  
а также в видах сближения 
студентов между собою  
и профессорами на почве этих 
интересов» 

Студенческие кружки 



В Томском университете 
кружки стали создаваться  
в начале XX века, самыми 
первыми были философский  
и экономический кружки, 
организованные  
по инициативе профессоров 
юридического факультета 
В.Г. Камбурова и М.Н. Соболева 
в 1904 году  

Студенческие кружки 



 Философский кружок 
 Научно-экономический кружок  

(например, по предложению 
профессора П.И. Лященко  
изучали экономическое положение 
томского студенчества) 

 Студенческое общество 
любителей естествознания 

 Пироговское студенческое 
медицинское общество 

 Культурно-экономическое 
общество студентов и др. 

Студенческие кружки 

Результаты совместных исследований 
преподавателей и студентов часто  
получали мировое признание 



Пироговское студенческое 
медицинское общество 

Создано в ноябре 1908 г. 

действительных 
членов в 1910 г. 
7 профессоров  
и 5 младших 
преподавателей 

196 

Организатор и первый 
председатель – профессор  
А.Е. Смирнов 



Не только учеба 
Преподаватели и студенты не замыкались  
на научной и учебной деятельности 

Капелла, руководитель – 
аспирант А. Майдановский 

 Студенческие концерты 
 Ежегодные университетские 

праздники  
 Благотворительные вечера  

(публичные лекции, 
камерные концерты, 
студенческие вечера) 



Землячества 
Органы студенческого самоуправления  
занимались главным образом оказанием материальной помощи 
студентам и удовлетворением их культурных потребностей 

Благотворительные вечера 
организовывались не только  
в Томске, но и в тех городах,  
откуда приезжали на учебу в Томск 
студенты.  
За период с 1907 по 1913 г.  
в пользу землячеств в Императорском 
Томском университете поступило  
34 818 руб. 73 коп. 



Студенты XIX и XXI века 

 
набор 1888 г.  72 

 
в 2018 г. 15 951 

факультет в 1888 г. 
(медицинский) 1 
факультетов и учебных 
институтов в 2018 г. 20 

Европейская часть 
России и Сибирь 
в 1888 г.  

стран мира  
в 2018 г. 50 
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Медали РАН 
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МГУ ТГУ ТПУ МФТИ СПбПУ НГУ СПбГУ МИФИ 

Количество медалей РАН, 
полученных молодыми учеными  
и студентами ведущих вузов России  
(2000–2018 гг.) 



Региональный  
научно-образовательный  
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ центр на базе ТГУ 

ТОП – 200 (4+2) 

Руководитель – Андрей Юрьевич Веснин,  
д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН  

Стратегия развития центра – 
реализация научно-исследовательских   

и образовательных математических 
программ в интересах перспективных 
областей развития науки и техники РФ 



Двойные программы 

10 
программ 
двойного  
диплома 

12 
программ 
включенного  
обучения 

29 
студенческого 
обмена 

7 программ 

аспирантуры  
с двойным  
руководством 



Реализация индивидуальных  
образовательных траекторий студентов  
в условиях Кампусной образовательной среды 

СТАТИСТИКА: 
 

Всего в каталоге: 
• представлено свыше 150 курсов 
• зарегистрировано более  

3754 пользователей,  
в том числе 229 преподавателей 

 
за 2016/17 уч. г.: 
• реализовано 68 курсов 
• общее количество зачисленных 

студентов – 1744 человека 



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Стипендии фонда Потанина 

ТГУ СПбГУ 

Доля магистрантов-победителей конкурса 
2018 г. (% от обучающихся в магистратуре) 

ТГУ —  
лидер среди вузов 
России по числу 
стипендий Фонда 
 

ТПУ НГУ ВШЭ МГУ ТУСУР 

27 
стипендий 

наибольшее  
число стипендий 
за последние 10 лет  
участия в конкурсе 



Мобильность студентов  
2013–2017 гг. 

5 346 
студентов –  
участников  
стажировок 



 

Зона для 
коворкинга  
в общежитии № 8 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ 

Инициативные проекты 

проектов 
с 2013 г. 

>50 



Студенческие победы 

Студент Института прикладной математики и 
компьютерных наук ТГУ Денис Шарапов занял 
первое место на I Национальном межвузовском 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Он стал лучшим в номинации 
«Веб-разработка», 2017 г. 

Команда ТГУ по компьютерной безопасности 
SiBears стала абсолютным победителем 
международного соревнования хакеров iCTF 2018, 
которое проводит Калифорнийский университет  
в Санта-Барбаре (The UC Santa Barbara) 



Студенческие победы 

Студенты РФФ  
Лейла Шаймерденова  
и Иван Щербаков  стали 
победителями Всероссийского 
инженерного конкурса – 2017 
в секции «Приборостроение» 

Мультимедийный  проект «Внутренняя Эстония» 
стал победителем студенческого конкурса дизайна 
Университета штата Мичиган (США), победителем 
всероссийского конкурса молодежных СМИ, 
лауреатом конкурса для журналистов Томской 
области «Акулы пера» 



Студенческие победы 

Студентка исторического 
факультета ТГУ 
Екатерина Ваганова 
вышла в финал 
российского этапа 
международного конкурса 
«Китайский язык – это 
мост» 

Студентка из Вьетнама  
Хыонг Данг (слева) заняла 
третье место в олимпиаде  
по русскому языку как 
иностранному на Всероссийском 
форуме иностранных 
обучающихся  (выпускных курсов) 
вузов России в 2017 г. 

Победители конкурса  
для молодых ученых  
на поездку в CERN 

 магистрант ФФ  
Владислав Мазуренко 

 магистрант РФФ  
Мария Диденко 

 магистрант ФФ  
Олег Колесников 

 магистрант ФТФ  
Полина Москвитина  

 аспирант РФФ  
Олеся Кучинская 



Спортивные и социальные успехи 

В ТГУ открылся областной студенческий 
штаб подготовки волонтеров 

Спортивный клуб аквалангистов (СКАТ) 
ТГУ – победитель международных 
чемпионатов по плаванию в ластах  

ТГУ – соорганизатор  
межвузовского спортивного  
праздника первокурсников 



Мультикультурная 
среда 



Выпускники высшего качества 



Хоровая капелла 

Начальная точка — 
Капелла РФФ под руководством 
аспиранта А. Майдановского 
 

1966 г. 

Хоровая капелла ТГУ:  
от студенческой инициативы  
к профессиональному 
коллективу 



Клуб СКАТ ТГУ 

создан в ТГУ  
в 1959 г.  
студентами  
В. Ждановым,  
В. Титовым,  
В. Меньшиковым 

139 золотых медалей  

20 чемпионов мира  

22 чемпиона Европы  

6 победителей  
    Всемирных Игр 



Театр эстрадных  
миниатюр «Эстус» 

«Эстус»  
(эстрадный студенческий  
театр улыбок и смеха)  
создан в 1967 г.  
под руководством  
Р.Е. Дашевского 

>400  
выступлений 
с основания театра >400 выступлений 

для 75 студентов 



Литературно- 
художественный театр 

ЛХТ ТГУ  
создан в 1973 г. 
на  филологическом 
факультете 

Руководитель – 
Валентина Бекетова  



Стройотряды ТГУ 

Студенческий 
стройотряд ТГУ 
«Универсал», 
1980 г. 



Факультетские традиции  

День филолога 

День математика 

Платоновка ФсФ 

Маёвка ИФ 

… 



Кампус. История 

Главный корпус 
Императорского Томского 
университета. Часть парадной 
лестницы и вестибюля 

Томский университет внесен в Государственный 
свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов РФ 



Кампус. История 

Дом общежития 
студентов 
Императорского 
Томского университета — 
первое студенческое 
общежитие  
в России, построенное 
на благотворительные 
деньги 

45 комнат  
для 75 студентов 



Кампус. История 

Студенты  
в столовой 
общежития 

появилось паровое отопление, 
электроосвещение, душ, 
телефон 

112 комнат  
для 150 человек 

Второй дом общежития студентов 

Студенты 
получают 
стипендию 
в первом 
общежитии, 
1909 г. 



Кампус. История 

Первое в Томске 
пятиэтажное здание — 
общежитие студентов ТГУ, 
август 1935 г. 



Кампус. История 

Студенческие общежития  
пр. Ленина 49, 68; ул. Ф. Лыткина 12, 14  



Кампус. История 

Научная 
библиотека ТГУ,  
старое и новое 
здания  

Северо-восточный угол русского 
отдела библиотеки (главный корпус) 



Кампус. История 

Студенты на занятиях  
в читальном зале НБ 



Кампус. Новые пространства 

Институт экономики и менеджмента –
образовательное пространство нового типа  
и региональная экспертная площадка 



Исследовательский зал, зал 24/7 

Научная библиотека ТГУ.  
Новые пространства 



Кампус. Новые пространства 



Кампус. Новые пространства 





Кампус. «Третьи места» 



Кампус будущего 



Кампус. Лаборатории 

Доцент  
В.Н. Жданова  
на занятиях  
в лаборатории Занятия по бригадно-

лабораторному методу 



Кампус. Лаборатории 

Студенты на занятиях  
в зоомузее, 1951 г.  

В лаборатории спектроскопии, 1957 г. 



Кампус.  
Лаборатории 



Кампус.  
Лаборатории 



Так уж начертано волей судеб, –  
не принимаю ничьих возражений:  
если ты в Томске, 
Ты — или студент,  
или имеешь к тому отношение... 

Роберт Рождественский 


