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ВУЗОВСКИЙ	ШТАБ	
СТУДЕНЧЕСКИХ	ОТРЯДОВ	ТПУ	

Вузовский штаб студенческих отрядов ТПУ - это 
часть большого движения «Российские 
Студенческие Отряды». Наше движение в Томском 
Политехническом университете возрождено в 
2009 году. Сегодня в Штабе работает более 1500 
студентов в 9 отрядах разной направленности: 
строительные, педагогические, 
сельскохозяйственные, атомные и 
энергетические. 
Попав в третий трудовой, ты: обретаешь 
множество друзей со всей страны, много 
путешествуешь, получаешь навыки рабочей 
профессии, совершенствуешь себя во всем, 
становишься лучше и можешь все! 

Группа VK: https://vk.com/vshsotpu 
Instagram: https://www.instagram.com/vshsotpu 
E-mail: vshsonitpu@gmail.com 
Рабочий телефон: 8 (3822) 70-17-77, внут.3337 
Адрес: г.Томск, пр. Кирова, 2
Командир: Прокушев Иван Владимирович 
Комиссар: Овчинников Алексей Сергеевич









СТУДЕНЧЕСКОЕ	ПАТРИОТИЧЕСКОЕ	ОБЩЕСТВЕННОЕ	
ОБЪЕДИНЕНИЕ	«СВОЙ	ПОДХОД»

Студенческое патриотическое общественное 
объединение ТПУ "Свой подход» сформировалось в 
2015 году по инициативе студентов-политехников. 
Мы работаем по следующим направлениям:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- межкультурный диалог и развитие толерантности в 
студенческой среде.
Осуществляем свою деятельность на базе ТПУ и 
участвуем в городских, всероссийских мероприятиях и 
акциях. Совместно с ЦСР ТПУ реализуем проект «Дни 
национальных культур в ТПУ», также реализуем 
проекты, направленные на укрепление и гармонизацию 
межнациональных отношений, сохранение и 
преумножение национального, культурного и духовного 
наследия страны и установление патриотических 
ценностей в молодежной среде. 
У нас к каждому найдется СВОЙ ПОДХОД! 
Присоединяйся к нам! 
Группа VK: https://vk.com/spoo_svoi_podhod
Группа проекта: https://vk.com/dnk_tpu 
Почта: spoosvoipodhod@gmail.com
Координатор деятельности: Мария Воротило 
тел: 8-3822-70-17-77 вн: 6819
Председатель: Андрей Филюков, тел: 8-905-912-59-95

mailto:spoosvoipodhod@gmail.com
mailto:spoosvoipodhod@gmail.com




ВОЛОНТЕРСКАЯ	ОРГАНИЗАЦИЯ	
«СТИЛЬ	ЖИЗНИ»

Здравствуй, дорогой друг! 
Если ты читаешь это, значит тебе интересна жизнь 
Томского Политехнического университета.И я этому 
несказанно рад! 
Расскажу немного о себе: "Я волонтер, а значит все свои 
добрые дела я совершаю безвозмездно, я большой 
поклонник здорового образа жизни, ведь для больших 
свершений мне нужны не только хорошие мысли, но и 
здоровое тело. Именно поэтому я правильно питаюсь, 
занимаюсь спортом, закаляюсь, и много читаю, а откуда 
иначе хорошим мыслям взяться?  
А еще у меня много друзей - большинство из них тоже 
волонтеры! Вместе мы организуем веселые старты, 
квесты, квизы и ещё много-много чего! 
Ты мне очень понравился, и я надеюсь, сможешь стать 
моим другом! 
Мы ждем тебя в 333 аудитории 19 корпуса ТПУ. 
До встречи!

Председатель: Подъячева Анастасия Андреевна
http://vk.com/id147778338
https://vk.com/vo_tpu_lifestyle
e-mail: lifestyle.tpu@gmail.com
Тел: +7 913 880 0041 

 
 

 

 
 
 





	КЛУБ	ЛЮБИТЕЛЕЙ	АЛТИМАТ-ФРИСБИ

Клуб любителей алтимат-фрисби приглашает всех 
желающих познакомится с этим прекрасным видом 
спорта. Да, он действительно существует и имеет 
широкое признание, по алтимату проходят соревнования, а 
в этом году женская сборная России стала чемпионами мира. 
Алтимат хорош тем, что он имеет низкий порог вхождения, 
и в него могут играть практически все. Еще одним плюсом 
является отсутствие большого количества инвентаря. 
Алтимат это командная игра, целью которой является 
забить гол, для этого игрок должен поймать диск в голевой 
зоне противника. Бегать с диском запрещено, но можно 
отдавать пасы любому игроку своей команды, таким 
образом перемещая диск по полю. 
Наш клуб существует уже более 5 лет, и за это время мы 
многое сделали: провели огромное количество тренировок, 
побывали и заняли призовые места на турнирах в Омске, 
Новосибирске и Красноярске, а главное стали настоящей 
командой. Мы рады будем видеть всех на наших 
тренировках.

Группа VK: Tomsk Ultimat Frisbee Reunion 
(vk.com/tuf_reunion)
Контактное лицо: Маргарита 8-953-916-53-98





Добро	пожаловать	в
Национальный	исследовательский	

Томский	политехнический	университет!	

Управление	по	общим	вопросам	ТПУ

Центр	социальной	работы,	
адрес:	ул.Ленина	45,	г.	Томск
телефон:	8-(3822)-60-64-64

Томск	-	2017
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