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В год своего 115-летия Томский государствен-
ный педагогический университет стоит на пороге 
еще одного юбилея. Готовится праздновать свое 
20-летие журнал «Вестник Томского государствен-
ного педагогического университета (Tomsk State 
Pedagogical University Bulletin)», первые выпуски 
которого вышли в далеком 1997 г. Сначала их было 
всего три (выпуск 1 – в январе, выпуск 2 – в апре-
ле, выпуск 3 – в ноябре 1997 г.). Издание выходило 
как приложение к журналу «Образование Сибири» 
СО РАО. «Вестник ТГПУ» получил свидетельство 
о регистрации СМИ 30 января 1998 г. и после этого 
стал позиционироваться как отдельное научное из-
дание. В 1998 г. уже было издано шесть выпусков. 
В 2002 г. журнал вошел в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны публиковать-
ся основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук. В настоящее время «Вест-
ник ТГПУ» востребован научной общественно-
стью, в нем публикуются авторы не только из Рос-
сии, но и из Австралии, Австрии, Бельгии, Брази-
лии, Великобритании, Германии, Греции, Ирана, 
Испании, Италии, Китая, Норвегии, Польши, Сло-
вакии, США, Франции, Испании, Японии и быв-
ших стран СНГ. Сайт журнала посещают читатели 
более чем из 50 стран. 

Кроме журнала «Вестник Томского государст-
венного педагогического университета» издаются 
«Томский журнал лингвистических и антропологи-
ческих исследований. Tomsk Journal of Linguistics 
and Anthropology», «Научно-педагогическое обо-
зрение. Pedagogical Review», которые также входят 
в перечень ВАК. С 2015 г. «Томский журнал лин-
гвистических и антропологических исследований» 
вошел в список журналов Russian Science Citation 
Index (RSCI) на международной базе научных пу-
бликаций Web of Science; «Вестник Томского госу-
дарственного педагогического университета» и 
«Научно-педагогическое обозрение» входят в базу 
European Reference Index for the Humanities and 
Social Sciences (ERIH PLUS). Научный журнал 

«ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики» 
включен в базу данных Ulrich Periodical Directory. 
Помимо этого, ТГПУ принимает участие в издании 
журналов списка ВАК «Открытое и дистанцион-
ное образование» и «Сибирский филологический 
журнал», который значится в списке журналов 
Russian Science Citation Index (RSCI) на междуна-
родной базе научных публикаций Web of Science.

Издательская деятельность базируется на осо-
бом видении миссии ТГПУ, которая состоит в со-
хранении, приумножении и передаче последую-
щим поколениям духовных ценностей человечест-
ва, в получении и распространении передовых 
знаний и информации, в опережающей подготовке 
педагогических кадров, обеспечивающих работу 
системы общего и профессионального образова-
ния, способных реализовывать стратегические за-
дачи общества в обучении и воспитании молоде-
жи на основе интеграции учебного процесса, но-
вейших научных достижений и инновационных 
подходов.

Стратегическая цель ТГПУ – закрепление в 
группе ведущих педагогических вузов страны, ми-
ровых лидеров педагогического университетского 
образования. По результатам своей издательской, 
образовательной и научной деятельности ТГПУ 
получил широкое международное признание. Со-
гласно рейтингу Британской аналитической компа-
нии Quacquarelli Symonds (QS), из 3 тыс. вузов 
России, Восточной Европы, Центральной Азии и 
Турции лучшие показатели научной деятельности, 
общественного признания получили в 2017 г. 250 
университетов, в том числе 74 из России, включая 
Томский государственный педагогический универ-
ситет. ТГПУ разделил 132-е место в общем зачете, 
31-е – среди всех российских вузов (а их всего 769) 
и показал лучший результат среди педагогических 
университетов страны.
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