Почетные доктора Томского университета

ет за стратегическое планирование, аккреди
тацию, менеджмент грантами и контрактами
преподавательского состава. В сферу его ин
тересов входит: менеджмент и организация
управления образованием; налоговое законо
дательство; управление персоналом; планиро
вание и управление научными разработками;
управление подготовкой и переподготовкой
кадров; планированием учебных планов и
программ; управление ресурсами. При актив
ном содействии Ч. Хансена в Томском уни
верситете были открыты: в 1992 г. Российскоамериканский
гуманитарный
колледж
(с 1998 г. – международный факультет управ
ления) и в 1994 г. международный факультет
сельского хозяйства, природопользования и
охраны окружающей среды (в настоящее вре
мя входит в состав биологического института).
Решением Ученого совета ТГУ от 16 июня
1993 г. за существенный вклад в развитие со
трудничества между Томским университетом и
университетом штата Огайо Ч. Хансену было
присвоено звание Почетного доктора ТГУ.
Сочинения: Attitudes of students, parents and
public school teachers, compared to college of
education faculty members concerning career
education concepts. Unpublished doctoral
dissertation. The Ohio state university, Columbus,
ohio, 1974; Preparation of vocational technical
teachers capacitate to train knowledge workers
for the 21 st century. Beijing: Ministry of Labor,
People’s Republic of China, 1997.
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Почетный доктор
Томского государственного университета
Честер Хансен в 1966 г. окончил Вашинг
тонский университет и получил степень бака
лавра по специальности «сельскохозяйствен
ное образование». В 1967 г. в том же универ
ситете он получил степень магистра по специ
альности «экономика сельского хозяйства». В
1973 г. в университете штата Огайо он защи
тил докторскую диссертацию по педагогике
высшего образования. В 1971–1999 гг. – испол
нительный директор, заместитель исполни
тельного директора Национального центра
по образованию и подготовке кадров государ
ственного университета штата Огайо (г. Ко
лумбус, США). Ч. Хансен отвечал за организа
цию научных исследований, разработку учеб
ных программ и образовательных стандартов.
В 1999–2003 гг. – декан, в 2003–2004 гг. – ди
ректор курсов повышения квалификации и
переподготовки колледжа Уолла-Уолла (штат
Вашингтон, США). С 2004 г. – координатор
планирования того же колледжа. Он отвеча
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