
Биография д-ра Вианны Тиммонс, ректора и вице-канцлера университета 

 
С момента вступления в должность ректора и вице-канцлера университета 1 

сентября 2008 года, Вианна Тиммонс заняла ведущую позицию в определении 

направления стратегического развития университета. 

 
В значительной степени это было достигнуто за счет развития и внедрения 

недавнего стратегического плана университета, названного mâmawohkamâtowin: 

наша работа, наши люди, наши общины. Этот план, название которого на языке 

племени кри означает «работать вместе для достижения общих целей», был 

консультативно разработан и согласован в рамках университетского сообщества и 

за его пределами. В этом плане изложена всеобъемлющая концепция развития 

университета на 2009-2014 годы и последующие периоды, а также триединая 

миссия университета: обучать, исследовать и служить на благо общества. 

 
Ключевые пункты данного плана включают повышение уровня вовлеченности 

студентов и преподавателей; обеспечение высоких стандартов при 

осуществлении образовательных и научно-исследовательских задач 

университета; сотрудничество с провинциальными, национальными и 

международными организациями и продвижение образования среди 

представителей коренных североамериканских народностей, которые играют 

важную роль в развитии провинции Саскачеван. 

 
Под руководством д-р Тиммонс был достигнут большой прогресс в 

вышеперечисленных  областях. Количество студентов университета значительно 

выросло за последние несколько лет. На данный момент общее количество 

студентов университета и трех колледжей, входящих в его состав, насчитывает 

более чем 13 500 человек, что является рекордным в истории университета. 

Работа преподавателей и студентов получила признание на национальном и 

международном уровнях, а уровень внешнего финансирования научно-

исследовательской деятельности университета увеличился по сравнению с 

предыдущими годами. Что не менее важно, Университет Реджайны становится 
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все более многонациональным. Примерно 12% студентов являются выходцами из 

других стран, и около 11% студентов заявили о своей принадлежности к коренным 

североамериканским народностям. 

 
Будучи ректором и вице-канцлером, д-р Тиммонс ведет широкую программу 

исследований с уделением особого внимания продвижению семейной 

грамотности и всеобщего образования. Она принимает активное участие в жизни 

научного сообщества на региональном, национальном и международном уровнях. 

В настоящее время она является президентом Международной ассоциации по 

изучению ограниченных интеллектуальных возможностей и пороков развития; а 

также является вице-президентом  Канадского отделения межамериканской 

организации  высшего образования. 

 
Д-р Тиммонс является автором и редактором девяти книг, более десятка глав, и 

более чем 40 рецензированных статей в ведущих научных журналах. В ходе своей 

карьеры она выступила в качестве главного исследователя и со-исследователя в 

рамках 30 финансируемых научно-исследовательских проектов, а также 

прочитала около 200 лекций о своей работе. 

 
Д-р Тиммонс получила степень бакалавра искусств по специальности психология 

и английский язык в 1979 году в Университете Маунт Эллисон, город Саквилл, 

провинция Нью-Брансуик. После этого она получила степень бакалавра 

образования в области специального образования в 1980 году в Университете 

Акадия, город Волфвилл, провинция Новая Шотландия. В 1983 году она получила 

степень магистра образования в области специального образования в 

Университете Гонзага, город Спокан, штат Вашингтон, США. В 1993 году она 

получила степень доктора философии в области психологии образования в 

Университете Калгари. 

 
Д-р Тиммонс  выросла в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор и провела первые 

годы своей преподавательской карьеры в провинциях Альберта и Британская 

Колумбия. Она переехала в Атлантический регион Канады в 1992 году, чтобы 
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продолжить свою карьеру в Университете Святого Френсиса Ксавье в качестве 

председателя отдела образования. В 1996 году она перешла работать на 

педагогический факультет Университета Острова Принца Эдуарда, где стала 

проректором по академическим вопросам в 2001 году и проработала там до 

момента перехода в университет Реджайны. 

 

Д-р Тиммонс  вошла в список 100 самых влиятельных женщин Канады в 2008, 

2009, 2010 и 2011 годах. Она была также названа одной из 10 наиболее 

влиятельных женщин провинции Саскачеван в 2009 году. В 2009 году она была 

удостоена премии Почты Канады за вклад в распространение грамотности, а в 

2010 году она получила премию Канадской ассоциации независимой жизни за 

вклад в развитие национальной всеобщей системы образования. Канадская 

ассоциация психологии образования удостоила её премии Кэрол Крилок в 2012 

году в знак признания ее вклада в сферу образования. Красный Крест вручил ей 

Гуманитарную премию в 2013 году. В 2014 году она была награждена премией 

Канадской ассоциации женщин администраторов учебных заведений за ее 

руководящую роль в деле продвижения и поддержки разнообразия в канадских 

учебных заведениях. 

 
Она является членом племени микмаков Бра-д’Ор в провинции Новая Шотландия.  

  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8

