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Плохие студенты – у плохого преподавателя, 

у меня – все хорошие. 

Г.Н. Алишина 

 

Галина Николаевна Алишина является преподавателем Национального 

исследовательского Томского государственного университета (НИ ТГУ) с 2007 

года. За это время она прошла путь от ассистента до доцента кафедры. Круг 

преподаваемых ею дисциплин широк: история, менеджмент, документоведение и 

архивоведение. В 2013 г. она защитила кандидатскую диссертацию. Активно 

занимается исследовательской деятельностью, благодаря своей многоплановой 

подготовке успешно участвует в разнообразных научных проектах. 

В преподавании Галина Николаевна придерживается компетентностного подхода, 

все ее курсы практико-ориентированы, построены в деятельностной парадигме и 

наполнены оригинальными авторскими разработками. Со студентами Галина 

Николаевна выстраивает субъект-субъектные отношения, активно вовлекая их в 

совместную деятельность [1]. С 2009 года она применяет в своей работе 

технологию образовательного заказа студентов, которую сама разработала [2]. 

Одна из главных задач преподавателя, по её мнению, - создание условий для 

того, чтобы студенты за время учебы в университете получили разнообразный 

опыт и отрефлексировали его, поэтому она активно использует методики 

проблемного и проектного обучения. Еще один важный момент в её работе – это 

акцент на передачу студентам инструментария, а не информации. 

Все это можно проиллюстрировать на примере одного из занятий по истории, на 

котором Галина Николаевна знакомит студентов со спецификой исторических 

источников. Студентам сразу дается подборка исторических источников и 

предлагается реконструировать по ним событие из прошлого. Потом 

получившиеся реконструкции разбираются, выявляются ошибки и их причины, а 

финалом такого занятия является самостоятельное формулирование студентами 

особенностей исторических источников, трудностей и ограничений при работе с 

ними, а также путей их преодоления. Такое «пережитое знание» останется со 

студентами гораздо дольше, поскольку они сами его создали, опираясь на 

полученный опыт [3]. 

Как преподавателя Галину Николаевну отличает разнообразие профессионального 

инструментария, который она к тому же постоянно пополняет, и стремление 

делиться накопленным опытом с коллегами. Во многом поэтому она является 

председателем методической комиссии факультета исторических и политических 

наук НИ ТГУ. Её активно приглашают в качестве эксперта, преподавателя-

разработчика или модератора на различные образовательные мероприятия 



(только в 2020 году: зимняя школа «Я профессионал», форум «Таланты Сибири», 

воркшоп «Погружение в дизайн-мышление» в Точке кипения). 

Галина Николаевна постоянно включена в различные проекты, направленные на 

развитие и повышение качества высшего образования. Она активный участник 

стратегических сессий и площадки "Университетская лига" в НИ ТГУ, где 

разрабатываются проекты и решения по улучшению работы университета. Она 

также самостоятельно реализовала несколько проектов, нацеленных на 

совершенствование образовательного процесса на факультете исторических и 

политических наук НИ ТГУ. За последние три года: серия методических семинаров 

для преподавателей факультета, которые позволили повысить их 

профессиональный уровень и обогатить преподавательский инструментарий, и 

школа студенческих инициатив для первокурсников факультета. Её личный 

профессиональный опыт и созданные ею разработки получают высокую оценку 

профессионального преподавательского сообщества. Она дважды становилась 

призером фестиваля «Лучших образовательных практик ТГУ» (в 2017 и 2018 гг.) и 

заняла второе место на III Всероссийском конкурсе молодых преподавателей в 

2019 г. [4]. С ее активным участием разработано несколько оригинальных учебных 

курсов для передовых образовательных программ НИ ТГУ. 

Галина Николаевна исключительно работоспособный, целеустремленный и 

ответственный человек. Она увлечена своей работой и всегда стремится 

выполнять ее наилучшим образом. Можно смело назвать ее генератором идей, 

хорошим организатором и талантливым преподавателем. Её ценят студенты, 

коллеги и руководство. В университете она на своём месте. 
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