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Уважаемый коллега!
Позвольте приветствовать Вас в Национальном иссле-
довательском Томском государственном университете. 
Уверен, что Вы сможете наилучшим образом приме-
нить свои знания, навыки и опыт и способствовать ро-
сту и развитию нашего Университета. 

Хотелось бы, чтобы Вы как можно больше узнали об 
Университете, его богатом наследии и прекрасных тради-
циях, об особенностях работы в ТГУ, и увидели широкие 
возможности для Вашей полезной работы на благо Уни-
верситета и для собственного развития. Вам предстоит 
трудиться в замечательном коллективе людей доброже-
лательных и неравнодушных, истинных патриотов сво-
ей Альма Матер. Уверен, что на любой занимаемой Вами 
должности Вы вместе со своими коллегами приложите все 
силы и желания, чтобы сделать наш университет еще кра-
ше и привлекательнее, еще  сильнее и современнее.

Сейчас все сотрудники университета объединяют уси-
лия для решения амбициозной задачи – ТГУ, один из луч-
ших вузов страны, должен войти в мировую вузовскую эли-
ту. Мы уверены, что у нас все получится, и мы вместе будем 
создавать историю нашей Alma Mater.

Добро пожаловать в ТГУ! 
Ректор ТГУ, профессор 

Э.В. Галажинский
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Знакомьтесь – университет!

Императорский Томский университет основан 
в 1878 г. как первый Сибирский университет, он 
был призван стать центром образования, науки 
и просвещения на огромной территории России 
от Урала до Тихого океана. Более 135 лет ТГУ 
успешно развивается как университет исследова-
тельского типа, в котором обучение студентов ос-
новано на участии в исследовательской работе в 
составе научных коллективов. 

Миссия ТГУ:  сохранение и приумноже-
ние духовных ценностей человечества, 
получение и распространение передовых знаний 
и информации, в опережающей подготовке ин-
теллектуальной элиты общества на основе инте-
грации учебного процесса, фундаментальных на-
учных исследований и инновационных подходов.
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Приоритетные  цели университета

Реализация положений миссии нацеливает кол-
лектив университета на интенсивную работу по 
совершенствованию образовательных программ 
и научных исследований,   повышению качества 
подготовки кадров, развитию научно-педагогиче-
ских школ, укреплению материальной базы.

В реализацию этих высоких целей включены 
все сотрудники университета – профессора и пре-
подаватели, учебно-вспомогательный персонал, 
хозяйственные службы. Каждый сотрудник вно-
сит свой личный вклад в обеспечение и совер-
шенствование  учебного и научного процесса, в 
создание необходимых условий для новых дости-
жений университета.
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Программа развития ТГУ на 2010-2019 годы

Программа реализуется с 2010 г. в результате по-
беды в конкурсе программ стратегического разви-
тия вузов, проведенного Минобрнауки России. 

Приоритетные направления развития

Реализация программы предусматривает расши-
рение фундаментальных и прикладных исследова-
ний по наиболее  сильным научным направлениям 
ТГУ, где работают ведущие научные школы и полу-
чены существенные результаты:

�� нанотехнологии и материалы

�� информационно-телекоммуникационные  

и суперкомпьютерные технологии

�� рациональное природопользование  

и биологические системы

�� космические и ракетно-артиллерийские системы

�� социально-гуманитарные знания и технологии 

для модернизации экономики и социальной  

сферы.
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Программа «5/100»  
Программа повышения международной 
конкурентоспособности

В 2013 г. Томский государственный универси-
тет в результате конкурсного отбора Минобрна-
уки РФ вошел в число 15 лучших вузов страны, 
которые при поддержке государства обеспечат 
значительное укрепление позиций российской 
высшей школы в мировых рейтингах.

В связи с этим университет принял обязатель-
ства по увеличению числа иностранных студен-
тов и преподавателей, расширению количества 
зарубежных партнеров и формированию  со-
вместных образовательных и исследовательских 
программ, проведению крупных мероприятий с 
международным участием.

Реализация амбициозных планов университета 
– войти в число лучших вузов мира – требует суще-
ственного развития инфраструктуры ТГУ.

Университет надеется на Ваше активное участие  
решении этих задач. Будет непросто, но интересно!
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Знаменательные даты развития ТГУ
28 (16) мая 1878 г. Император Александр II утвер-

дил решение Государственного Совета Российской 
империи об учреждении Императорского Сибирско-
го университета в г. Томске, в составе четырёх факуль-
тетов: физико- математического, медицинского, юри-
дического и историко-филологического.

Апрель 1880 г. основаны библиотека ТГУ, Сибир-
ский ботанический сад.

22 июля 1888 г. Томский университет был открыт 
в составе одного медицинского факультета, который 
в 1931 г. стал самостоятельным медицинским институ-
том, ныне – СибГМУ.

1888 г. открыт юридический факультет (ныне – 
юридический институт ТГУ).

1917 г. открыты историко-филологический и физи-
ко-математический факультеты.

1928 г. создан Сибирский физико-технический ин-
ститут – первый крупнейший центр физических ис-
следований в Сибири.

2005 г. университет получил сертификат компании 
National Quality Assurance о соответствии системы  
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менеджмента качества ТГУ международному стандар-
ту ISO 9001 : 2000.

2006 г. Томский государственный университет 
принят в Европейскую Ассоциацию университетов 
(EUA).

2006 г. ТГУ стал одним из 17 вузов-победителей 
первого Всероссийского конкурса инновационных 
образовательных программ. В результате успешной 
реализации инновационной образовательной про-
граммы (2006–2007 гг.) ТГУ существенно ускорил свое 
развитие как университет исследовательского типа – 
ведущий региональный учебно-научно-инновацион-
ный комплекс, интегрированный в реальный сектор 
экономики, сферу услуг и социум.

2010 г. Томский государственный университет стал 
победителем конкурса по отбору программ развития 
университетов, в отношении которых устанавливает-
ся категория «национальный исследовательский уни-
верситет».

2013 г. ТГУ вошел в число 15 лучших вузов России, 
которые получат господдержку для вхождения в ми-
ровые университетские рейтинги.
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Университет сегодня
�� 23 факультета и учебных института
�� Свыше 150 тыс. выпускников, 2 лауреата  

Нобелевской премии
�� В состав ТГУ входят: НИИ ПММ, СФТИ, НИИ ББ, 

СиБС, Гербарий и почти 100 лабораторий
�� Лидер среди вузов России по количеству наград, 

полученных студентами и молодыми учеными
�� Внесен в Государственный свод особо ценных  

объектов культурного наследия народов РФ
�� В пояс малых инновационных предприятий входит 

более 30 компаний, в их числе 16 предприятий  
открыты в рамках №217-ФЗ

�� На 2009-2013 г.г. ТГУ стал лучшим среди вузов стра-
ны, выиграв поддержку 156 проектов  
по 8 мероприятиям Федеральной целевой  
программы «Кадры»

�� Занимает престижные позиции в российских  
и международных рейтингах, в т.ч. в ТОП-15  
ведущих университетов России

�� Среди студентов ТГУ- члены Олимпийской сборной 
страны, призеры международных и российских  
соревнований
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Ректорат

Ректор:  
Эдуард владимирович 
галажинский 

Президент:  
георгий владимирович
Майер 

Проректор  
по учебной работе:  
виктор валентинович  
дёмин

и.о.проректора  
по научной работе:  
иван варфоломеевич 
ивонин

Проректор  
по международным 
связям:  
артем Юрьевич Рыкун  

Проректор по 
программам развития: 
дмитрий валерьевич 
сухушин

Проректор по сетевой 
информационной 
деятельности:  
владимир Петрович 
демкин

Проректор  
по информатизации:  
олег алексеевич  
Змеев

Проректор  
по социальной работе: 
сергей Павлинович 
кулижский

Проректор  
по административно-
хозяйственной работе: 
олег Михайлович 
Шутеев

Проректор  
по безопаснсти:   
сергей иванович
Федько
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Томский государственный 
университет
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

Учебные корпуса
 Главный корпус, пр. Ленина, 36
 Учебный корпус №2, пр. Ленина, 36
 Учебный корпус №3, пр. Ленина, 32
 Учебный корпус №4, Московский тракт, 2е
 Учебный корпус №5, пр. Ленина, 36
 Учебный корпус №6, ул. А. Иванова, 49
 Учебный корпус №7, пр. Ленина, 66
 Дом Спорта, пр. Ленина, 36
 Учебный корпус №10, пр. Ленина, 36
    Учебный корпус №11, ул. Ф. Лыткина, 28
    Учебный корпус №12, ул. Герцена, 2

Общежития
 Общежитие №1, ул. Никитина, 4
 Общежитие №2, пр. Ленина, 68
 Общежитие №3, ул. Ф. Лыткина, 16
 Общежитие №4, пр. Ленина, 49
 Общежитие №5, пр. Ленина, 49а
 Общежитие №6, ул. Советская, 59
 Общежитие №7, ул. Ф. Лыткина, 12
 Общежитие №8, ул. Ф. Лыткина, 14
 Общежитие “Парус”, пер. Буяновский, 3а 

Прочие объекты
 Научная библиотека, пр. Ленина, 43а
 Ботанический сад, пр. Ленина, 36
 Центр Культуры, пр. Ленина, 36
 Санаторий-профилакторий, 
пр. Ленина, 36
 НИИ ББ, пр. Ленина, 36
 Институт военного образования, 
ул. Ф. Лыткина, 11
 Стадион, ул. А. Иванова, 49
 СФТИ, пл. Ново-Соборная, 1
 Хозяйственный корпус, пр. Ленина, 36
 НИИ ПММ, пр. Ленина, 36
    Лабораторный корпус СФТИ, 
    ул. Ф. Лыткина, 28





1

4

2

10

3

1

2

54

4
6

8

39

5

10

7

7

11

8

6

8

6

10

3

Томский государственный 
университет
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

Учебные корпуса
 Главный корпус, пр. Ленина, 36
 Учебный корпус №2, пр. Ленина, 36
 Учебный корпус №3, пр. Ленина, 32
 Учебный корпус №4, Московский тракт, 2е
 Учебный корпус №5, пр. Ленина, 36
 Учебный корпус №6, ул. А. Иванова, 49
 Учебный корпус №7, пр. Ленина, 66
 Дом Спорта, пр. Ленина, 36
 Учебный корпус №10, пр. Ленина, 36
    Учебный корпус №11, ул. Ф. Лыткина, 28
    Учебный корпус №12, ул. Герцена, 2

Общежития
 Общежитие №1, ул. Никитина, 4
 Общежитие №2, пр. Ленина, 68
 Общежитие №3, ул. Ф. Лыткина, 16
 Общежитие №4, пр. Ленина, 49
 Общежитие №5, пр. Ленина, 49а
 Общежитие №6, ул. Советская, 59
 Общежитие №7, ул. Ф. Лыткина, 12
 Общежитие №8, ул. Ф. Лыткина, 14
 Общежитие “Парус”, пер. Буяновский, 3а 

Прочие объекты
 Научная библиотека, пр. Ленина, 43а
 Ботанический сад, пр. Ленина, 36
 Центр Культуры, пр. Ленина, 36
 Санаторий-профилакторий, 
пр. Ленина, 36
 НИИ ББ, пр. Ленина, 36
 Институт военного образования, 
ул. Ф. Лыткина, 11
 Стадион, ул. А. Иванова, 49
 СФТИ, пл. Ново-Соборная, 1
 Хозяйственный корпус, пр. Ленина, 36
 НИИ ПММ, пр. Ленина, 36
    Лабораторный корпус СФТИ, 
    ул. Ф. Лыткина, 28





14

Основные общеуниверситетские 
подразделения
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ

Начальник – Зоя васильевна сапожкова, тел. 529-453
Зам. начальника – ирина ивановна Петлина, тел. 529-759
Зам. начальника по научной деятельности 
наталья васильевна Завьялова, тел. 529-661
Управление кадров сотрудников, тел. 529-636
Управление кадров студентов, тел. 783-587

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Начальник – оксана геннадьевна васильева, тел. 529-503
Зам. начальника – Жанна Борисовна сапожникова, тел. 529-876
Зам. начальника по научной деятельности – 
наталия витальевна Попова, тел. 529-838
Общий тел. – 529-876

УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

Главный бухгалтер – галина николаевна нагаева, тел. 529-454
Заместители:
первый – ирина александровна Яковлева, тел. 529-901
по заработной плате – светлана александровна Романенко, тел. 529-780
Группы:
финансовая – тел. 529-681
расчётная – тел. 529-780
материальная – тел. 535-147
стипендиальная – тел. 529-788
Старший кассир – татьяна васильевна Максимова, тел. 529-524
Кассир – галина валентиновна андреева, тел. 529-287
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

Начальник – татьяна владимировна климова, тел.529-659;

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Начальник – инна анатольевна котляр, тел. 529-589
Юрисконсульт правового управления – 
дмитрий васильевич грешнов, тел. 528-403

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Начальник – Юлия антоновна Эмер, тел. 534-642
Общий тел. – 529-604

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Начальник – елена владимировна Бельская, тел. 529-860
Общий тел. – 529-866
Канцелярия – Марина Борисовна Удалова, тел. 529-585
Архив – людмила викторовна Михайличенко, тел. 529-856

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Начальник – наталья леонидовна гусева, тел. 534-866
Секретарь – анастасия Михайловна Уразова, тел. 534-866

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Начальник – андрей Михайлович амельченко, тел. 529-487
Зам. начальника – сергей анатольевич козырев, тел. 529-508
Начальник отдела ВОХР – евгений геннадьевич исаков, тел. 529-508
Начальник караула – тел. 529-570

ШТАБ ГОЧС

Начальник – Юрий николаевич трасковский, тел. 529-457

II ОТДЕЛ

Начальник – екатерина ивановна кривошеина, тел. 529-593
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ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА

Начальник – ирина анатольевна Разборщикова, тел. 529-690

КОМЕНДАНТЫ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ И ОБщЕжИТИЙ

Общежитие №1 Комендант – валентина геннадьевна краюшкина 
Общежитие №2 Комендант – наталья Петровна галюга
Общежитие №3 Комендант – елена анатольевна карымова
Общежитие №4 Комендант – ольга николаевна седова
Общежитие №5 Комендант – оксана александровна евсюкова
Общежитие №6 Комендант – Жанна ивановна иванова
Общежитие №7 Комендант – татьяна Михайловна назарова
Общежитие №8 Комендант – татьяна сергеевна Филиппова
Общежитие «Парус» И.о. директора – андрей Петрович Маркин

Главный корпус  Комендант – лариса владимировна Байгулова
Учебный корпус №2 Комендант – нина николаевна соловцова
Учебный корпус №3 Комендант – Марина Петровна исакова
Учебный корпус №4 Комендант – ольга Петровна евстигнеева
Учебный корпус №6 Комендант – людмила викторовна григорова
Учебный корпус №7 Комендант – галуст азатович антонян
Учебный корпус №8 Комендант – светлана викторовна ефимова
Учебный корпус №9 Комендант – лариса валерьевна самедова
Учебный корпус №10 Комендант – татьяна владимировна Шемякина
Учебный корпус №11 Комендант – тамара ивановна Филиппова
Учебный корпус №12 Комендант – Ркия насрулловна диньмухаметова
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Памятка работника Национального 
исследовательского Томского 
государственного университета
Документы, необходимые для оформления приема  
на работу работника без высшего или среднего  
профессионального образования:

�� паспорт
�� страховое свидетельство (СНИЛС)
�� ИНН (подлинники и, если есть возможность, ксерокопии)
�� трудовая книжка или ее заверенная копия (если прием  

по совместительству)
�� военный билет для мужчин и военнообязанных женщин  

независимо от возраста (если ТГУ – основное место работы)
�� согласие на обработку персональных данных
�� для студентов дневной формы обучения –  

справка об учебе из деканата
�� справка об отсутствии судимости
�� трудовой договор (в 2-х экземплярах)

Обратите внимание: трудовой договор с работником  
заключается за 3 рабочих дня до фактического  
допущения к работе.
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Подписывающая�сторона Контакты Прием

Руководитель  
подразделения (пункты  
В и Г контрольного листа,  
подписывает  
непосредственный  
руководитель)
отдел охраны труда  
(пункты А и Б  
контрольного листа)

корпус №9,  
каб. 14,  
тел.: 529-690

пн.-чт.: 14.00 – 17.00 
пт.: 14.00 – 16.00

Расчетная группа главный  
корпус, каб. 120, 
тел.: 529-780

пн.-чт.: 14.00 – 17.00
пт.: 14.00 – 16.00

Планово-финансовое 
управление

главный  
корпус, каб. 110, 
тел.: 529-876

пн.-чт.: 14.00 – 17.00
пт.: 14.00 – 16.00

Управление мобилизаци-
онной подготовки  
и воинского учета  
(для мужчин и военнообя-
занных женщин независи-
мо от возраста, если тгУ– 
основное место работы)

Учебный  
корпус №2,  
каб. 310,  
тел.: 529-593

пн.-чт.: 14.00 – 17.00
пт.: 14.00 – 16.00

Управление кадров главный  
корпус, каб. 210 
тел.: 529-636

пн.-чт.: 14.00 – 17.00
пт.: 14.00 – 16.00

Последовательность подписания 
трудового договора
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По вопросам трудоустройства и другим 
кадровым вопросам Вы можете обратиться 
к своему специалисту по кадрам:
АУД. 210 ГЛ.КОРП.  ТЕЛ.: 529-636

Наталья Владимировна Безгинова– администрация, вШБ,  
военизированная и сторожевая охрана, санаторий-профилакторий
Наталья Николаевна Ратахина – д/с №49, 113; иФ, ФиЯ; ФП;  
спорткомплекс, телепорт, представительство тгУ в Зато г. северск
Наталия Галустовна Денисюк - студ. общежития, уч. корпуса, цк,  
гостиница тгУ
Елизавета Евгеньевна Симонцева – награды
АУД. 211 ГЛ.КОРП.  ТЕЛ.: 529-759

Анна Анатольевна Артюхова - Юи, ЭФ, ФПМк, ФтФФФ, РФФ, ХФ, 
ММФ
Ольга Сергеевна Ащепкова - Фит, ФЖ, конкурсные документы, лист-
ки нетрудоспособности
Екатерина Павловна Бобакова - иик, ФилФ, ФинФ, нЮи, ФсФ, иво
Ирина Ивановна Петлина - зам.начальника управления кадров, Би, 
ггФ, ФФк
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Социальная инфраструктура ТГУ
Томский государственный университет предоставляет 
своим сотрудникам широкие возможности для органи-
зации досуга, занятий спортом, укрепления здоровья. 

�� Дом спорта
В Доме спорта (спортивном комплексе ТГУ) Вы можете 
посещать тренажерные залы, 25-метровый плавательный 
бассейн, заниматься аэробикой и шейпингом, прини-
мать участие в соревнованиях по различным видам спор-
та. В университете активно работают секции и клубы по 
17 видам спорта, в них занимаются более 1000 студентов 
и сотрудников ТГУ, которые представляют университет в 
межвузовских, городских, областных и Всероссийских со-
ревнованиях. 

Телефоны: 
Администратор бассейна – 529-505
Администратор аэробики, шейпинга – 529-698
Вахта – 529-692
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�� Санаторий-профилакторий
Санаторий-профилакторий ТГУ является лечебно-про-
филактическим учреждением санаторно-курортного типа. 
Открыт профилакторий в 1961 г. Сейчас мощность сана-
тория 100-150 к/мест. Ежегодно здесь проходят лечение 
1800 студентов и 300 сотрудников  ТГУ. 
Профилакторий ТГУ предлагает различные виды физио- 
и водолечения, массаж,  занятия лечебной физкультурой 
и др. Здесь можно получить консультации специалистов: 
невропатолога, терапевта, гинеколога, физиотерапевта, 
врача ЛФК, психолога,  стоматолога. 

Справки по услугам можно получить  
по телефонам 534-349 (9.00-14.00).  
За путевками в профилакторий нужно обращаться  
в профком сотрудников ТГУ, тел. 529-466.

�� Центр культуры
Томский государственный университет сохранил свои 
лучшие творческие кадры и коллективы и сегодня обла-
дает уникальными возможностями для организации досу-
га и развития самодеятельного творчества сотрудников.  
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В Центре культуры работают многочисленные творческие 
коллективы, в том числе такие заслуженные, как хоровая 
капелла, ансамбль скрипачей, джаз-оркестр ТГУ-62, лите-
ратурно-художественный театр и др.
Вы можете посещать проходящие в ЦК спектакли и  кон-
церты творческих коллективов университета и пригла-
шенных артистов, а также принимать участие в культур-
но-массовых мероприятиях, организуемых профкомом 
сотрудников ТГУ. 

Телефоны: 
Администратор ЦК – 529-571.

�� Базы отдыха  в п. Шира и п. Киреевское
В течение десятков лет базы отдыха ТГУ являются для со-
трудников любимым местом проведения летних отпусков. 
Прекрасная природа, разнообразные занятия, свободный 
режим делают эти места привлекательными для сотен от-
дыхающих, в том числе и детей.

Телефоны:�
Для получения путевок на базу отдыха   
в п. Шира необходимо обращаться  
к Анастасии Михайловне Уразовой – 534-866.
Для получения путевок на базу отдыха   
в п. Киреевское необходимо обращаться  
к Анатолию Васильевичу Моисеенко – 529-725.
Также для получения путевок сотрудники могут  
обращаться в профком – 529-602.



23

�� Детские сады
Важным преимуществом университета является наличие 
собственных детских садов - № 49 и № 113. Наши сады от-
личает высокий уровень квалификации и профессиональ-
ной компетенции педагогов, что позволяет реализовывать 
комплексные программы воспитания и обучения дошколь-
ников. Детские сады работают  в режиме 5-дневной рабо-
чей недели.

Телефоны:�
Проректор по социальной работе   
Кулижский Сергей Павлинович – 534-866.

�� Профсоюзная организация
Поступив на работу в ТГУ, Вы можете стать членом проф- 
союзной организации  сотрудников – одной из старейших 
и успешных среди томских профсоюзов. Профком ТГУ  
заключает с администрацией университета коллективный 
договор, взаимодействует с руководством ТГУ по вопро-
сам условий и оплаты труда, содействует работе по охране 
здоровья и организации досуга сотрудников.

Телефоны: 
Профком сотрудников – 529-602.
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