МАЙ 2009

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

2

ТАЛАНТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ!
ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ ТАМБОВСКИХ ВУЗОВ С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Встреча с губернатором проходила в стенах Державинского университета, на встречу
были приглашены студенты экономических специальностей пяти учебных заведений - ТГУ
имени Г.Р. Державина, ТГТУ, Поволжской академии государственной службы имени П.А.
Столыпина, Орловской региональной академии государственной службы и Бизнес-колледжа. Основной темой выступления Олега Ивановича Бетина стала тема противостояния
нашего региона последствиям мирового финансового и экономического кризиса.
о словам губернатора, администрация
области в достаточно короткие сроки
сумела разработать и применить целый
пакет антикризисных мер, направленных не только на ликвидацию последствий кризиса, но также
способствующих продолжению реализации
ранее намеченной программы по развитию региона. Сегодня, благодаря работе администрации
Тамбовской области в тесном контакте с федеральным центром и бизнес сообществом региона,
удалось сдержать рост цен на тарифы; оказать
поддержку сырьевой сфере области, стабилизировать функционирование промышленного сектора.
Особенно подробно в своем выступлении
Олег Иванович остановился на положении дел в
сфере строительства и реализации жилой недвижимости, заверив аудиторию, что в подготовленную программу по строительству жилья в
Тамбовской области на 2009-2010 гг. уже внесены
необходимые антикризисные корректировки, что
позволит в достаточной мере соответствовать
отрасли экономическому и социальному спросу
жителей области. Также в числе антикризисных
мер губернатором были названы: строительство
новых объектов с целью развития различных
отраслей, ввод в действие новых производств,
новая политика на рынке труда. Так, по словам
главы администрации, по отношению к декабрю
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2008 г. количество заявок на бирже уменьшилось
в 3 раза. Кроме того, региональная антикризисная политика включает в себя снижение налога на
прибыль, регулирование закупочных цен на
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зерно и ГСМ, что особенно важно, учитывая роль
аграрного сектора в экономике Тамбовской области, который к 2008 г. по доходам достиг высокого уровня 1988 г.
Также в своем выступлении Олег Иванович
затронул тему развития инфраструктуры и газификации региона, небезосновательно назвав эти
вопросы одними из важнейших для решения в
новых кризисных условиях. Причем, по словам
губернатора, речь идет не о недопущении стагнации в этом направлении, а наоборот, об увеличении темпов и объемов, запланированных ранее.
Отвечая на вопросы студентов, он подтвердил,
что в ближайшее время для реализации перспективных задач в жилищной сфере будут привле-

каться молодежные строительные отряды.
По словам Олега Бетина, пик кризиса прошел,
и Тамбовский регион вышел из него достойно.
Развиваются многие отрасли региона, продолжают вырабатываться механизмы экономического развития. Одним словом, работать есть над чем.
«Важно, чтоб были еще и достойные кадры», подметил губернатор. Для того, чтобы достичь
высоких результатов, нужны достойные высокопрофессиональные сотрудники, которые всем
этим будут заниматься. И в дальнейшем талант и
профессионализм выпускников обязательно
будут востребованы.

Конференция «Системный
кризис мирового глобального
хозяйства: национальная модель
преодоления»

афоризмов заметил: «Участвовать в сомнительной
затее опасно, еще опаснее оказаться при этом
сообщником… ». Казалось бы, эта аксиома стала
столь избитой, что мы о ней попросту забываем… и
повторяем ее вновь и вновь на практике. Именно
что-то подобное возникло в конце лета 2008 г. на
мировых финансовых рынках. Казалось бы,
незыблемая скала доллара на проверке оказалась
из глины. Кризис неплатежей, долговая яма
необеспеченных кредитов из футурологических
кризисов стали явью. И эта явь - не просто финансовые затруднения, а именно финансовый кризис
глобальной экономической системы. Осмысление
этого экономического явления стало в дальнейшем
предметом не одного исследования, научной монографии и художественного романа. Но уже сегодня необходимо, можно и нужно ответить на 3
основных вопроса: «Что же произошло?», «В чем
же причина?», «А что же дальше?».
В связи с этим в рамках конференции будут рассмотрены вопросы глобализации современной
мирохозяйственной системы, генезиса ее развития, особенности поведения национальных экономических систем в условиях преодоления мирового кризиса, а так же различные аспекты положения России в мировом хозяйстве и политика преодоления кризиса.
В рамках конференции будет представлена
монография под редакцией члена-кореспондента
РАН Р.С. Гринберга, заслуженного деятеля науки
РФ, д.э.н., профессора Г.П.Журавлевой "Россия в
глобализирующемся мире". В числе авторов этой
книги ученые ТГУ имени Г.Р. Державина д.э.н.,
профессор В.М. Юрьев и д.э.н., профессор
В.В. Смагина.
В книге предпринята попытка отразить события
последних лет, приведшие к развитию мирового
кризиса, показаны возможные пути его преодоления. Предлагается авторский взгляд на события и
тенденции развития российского государства и
влияние современных технологий на эволюционные процессы в ее национальной модели. Особое
внимание уделено исследованию возможных
вариантов развития России в глобализирующемся
мире.

14-15 мая 2009г. в Тамбовском государственном
университете имени Г.Р. Державина состоится
Международная научно-практическая конференция «Системный кризис мирового глобального
хозяйства: национальная модель преодоления»,
организаторами которой выступают администрация Тамбовской области, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
Российская экономическая академия имени
Г.В. Плеханова, Институт экономики РАН,
Циндаосский университет (КНР), Университет
штата Индиана (США), Вольное экономическое
общество России, Тамбовское региональное отделение ВЭО России, Международный союз экономистов, Международная академия менеджмента.
В конференции примут участие российские
ученые: д.э.н., профессор, член-корреспондент
РАН, академик Международной академии
менеджмента, директор Института экономики
РАН Р.С. Гринберг; д.э.н., профессор, глава администрации Тамбовской области О.И. Бетин; д.э.н.,
профессор, заведующий кафедрой экономической
теории РЭА имени Г.В. Плеханова, заслуженный
деятель науки РФ Г.П. Журавлева; д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, ректор
Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина, председатель Тамбовского
регионального
отделения
ВЭО
России
В.М. Юрьев,; профессор, вице-президент Вольного
экономического общества России, директор
Международного союза экономи И.В. Воронова;
профессор, вице-президент Международной
академии менеджмента Ф.К. Казакова; директор
Международной академии менеджмента К.А.
Волков;, президент Международного консультативно-правового центра по вопросам налогообложения доходов фирм и личных доходов граждан
В.А Раевский; и др.
Целью проведения совместной конференции
является выявление основных причин мирового
кризиса, а так же поиск путей выхода из него. Жан
де Лабрюйер более 350 лет назад в одном из своих

Р. Ушаков

В. Смагина
д.э.н., профессор
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ПОСОЛ ФРГ ПОСЕТИЛ
ДЕРЖАВИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В конце апреля Тамбовскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол
Федеративной Республики Германии в Российской Федерации господин Вальтер Юрген
Шмид. В состав делегации также вошли представители Российско-германской внешнеторговой палаты и немецких фирм. Целью визита стало знакомство с регионом и проведение переговоров о развитии взаимовыгодного сотрудничества.

рамках своего визита господин посол
посетил наш Университет, где принял
участие в работе круглого стола «Опыт
научных, образовательных и культурных контактов в рамках диалога «Россия - Германия».
Открывая работу круглого стола, ректор ТГУ
Владислав Юрьев отметил, что исторически сложившиеся дружественные и взаимообогощающие отношения между нашими странами нашили
достойное отражение в Державинском университете. В ТГУ существует ряд научных центров и
направлений, занимающихся изучением немецкого языка, немецкой культуры, осуществляющих взаимодействия с немецкими коллегами в
образовательных и научных сферах. Наши студенты активно посещает ФРГ в рамках различных
культурных и образовательных программ. В свою
очередь и немецкие студенты стали частыми
гостями нашего региона. По итогам работы круглого стола господин Вальтер Юрген Шмид и

В

члены делегации высоко оценили вклад
Тамбовского государственного университета в
укрепление дружественных отношений между
Россией и ФРГ и выразили искренние пожелания
их дальнейшего конструктивного развития.
ДВ
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ДВА ВЫCШИХ ОБРАЗОВАНИЯ
- ТЕНДЕНЦИЯ ВРЕМЕНИ
Многогранность, универсальность и одновременно компетентность -это критерий, на
который обращают внимание большинство работодателей. Настоящим профессионалом
станет тот, кто уже сегодня, в студенческие годы, хочет много знать, уметь, кто стремится подготовить свою профессиональную базу, чтобы достойно выйти в «жизненное плавание». Получение второго высшего образования - одно из важнейших условий интенсивного профессионального роста, на который нацелены многие молодые люди.
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина предоставляет возможность одновременного получения высшего образования по двум специальностям. Чтобы
лучше разобраться в этом вопросе, мы поговорили с проректором по учебной работе ТГУ
имени Г.Р. Державина Евгением Алексеевичем Уваровым.
- Евгений Алексеевич, скажите, есть ли у студентов
ТГУ возможность одновременно получать два высших
образования?
- Однозначно, да. И в этой связи Тамбовский государственный университет предоставляет обширные
возможности студентам, желающим получать два высших образования, обучаясь параллельно, и выпускникам, решившим получить второе высшее образование.
Прежде всего, это широкий выбор направлений обучения в нашем Университете - до 60 специальностей.
Студент может выбрать совершенно любую специальность, за исключением, пожалуй, тех, которые
появились год назад и еще находятся на стадии своего
становления. То есть мы, являясь единственным классическим университетом в регионе, не можем оставаться в стороне от тенденций современности, когда
два образования - неоспоримая необходимость…
- Евгений Алексеевич, часто приходится слышать,
что получение второго высшего образования - это дань
моде…
- На самом деле, это потребность самого времени:
специалист, обладающий двумя специальностями,
значительно больше востребован сегодня на рынке
труда. Молодому человеку, покидающему стены
Университета и имеющему в руках два университетских диплома, при всех «за» и «против», обеспечивается быстрое трудоустройство, достойная оплата труда и
самоутверждение в обществе. Он застрахован, что
немаловажно, от различных социальных неудач. Кроме
наших студентов, к нам идут учиться люди, закончившие вуз 10 и более лет назад. Кто-то из них решает
обрести совершенно новое образование, а кто-то получает смежную специальность. С развитием общества
изменяется и социальный заказ, появляются новые
отрасли, новые специальности. И в таком случае второе
высшее образование - это своеобразное повышение
своей квалификации, расширение профессионального
кругозора. Одним словом, главный плюс второго высшего образования - эффективный трудовой процесс,
который ведет за собой стабильное развитие как самого соискателя, так и общества в целом.
- А какие специальности сегодня наиболее востребованы?
- Наиболее популярными остаются юридическое,
экономическое, психологическое направления. Но в
последнее время этот список начинают дополнять специальности, связанные с информационными техноло-

гиями. Востребованными также являются специальности, которые дополняют друг друга. Например, студент, обучающийся по специальности «Менеджмент»,
желает получить знания в области психологии, или студент-экономист поступает на юридическое отделение.
Это понятно и оправдано, поскольку грамотный экономист немыслим без знания юриспруденции и т. д.
Проще говоря, дополнительное высшее образование
расширяет профессиональные горизонты молодого
человека.
- Евгений Алексеевич, правда ли, что у студентов
Державинского вуза есть больше возможностей
параллельно получать высшее образование, чем у студентов других высших учебных заведений?
- Безусловно. И прежде всего речь идет опять же о
диапазоне предлагаемых специальностей и о том уникальном профессорско-преподавательском составе,
которым располагает Университет. Хотя последнее, по
крайнем мере для меня, более существенно. Несколько
перефразируя известное высказывание, хотелось бы
сказать: «Скажи, кто тебя учил, и я скажу кто ты есть».
Таким образом, от студента требуется лишь желание
определиться со своими жизненными перспективами,
осознавая, что второе высшее образование нужно не
ради очередного красивого диплома под стеклом на
стене, а для успешной и достойной жизни.
Беседовал
Р. Ушаков
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
В конце марта в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина
состоялся творческий конкурс для учеников 11-х классов, традиционно проводимый каждый год в стенах Университета. Он проходил по ряду номинаций, в числе которых заметной и выдающейся из ряда остальных являлась номинация «Финансы и кредит» от кафедры «Субъекты инвестиционного рынка».

Д

ля участия в третьем туре было отобрано 10 молодых и проявивших себя в
предыдущих турах старшеклассников,
готовых бороться за призовые места и получить
главную награду - поступление без сдачи экзаменов на одну из самых популярных и престижных
специальностей в ТГУ имени Г.Р. Державина «Финансы и кредит».
Оценивало участников профессиональное
жюри, состоящее из видных представителей
управляющих и директоров банков города
Тамбова, а также доцентов, профессоров и заведующих кафедр «Субъекты инвестиционного
рынка» и «Финансы и кредит».
Перед началом мероприятия для старшеклассников выступили с напутственной речью победители конкурсов прошлых лет, поддержав ребят
советами и пожеланиями удачи и веры в себя.
Конкурс проходил в три этапа. Первый этап презентация участников с видеосопровождением
на проекторе, специально установленном для
этого в аудитории. Каждый из конкурсантов должен был в оригинальной и интересной форме рассказать о себе и аргументировать, почему в качестве будущей специальности выбрал именно
«Финансы и кредит». Ребята заметно волновались
и были весьма зажаты поначалу, что несколько
портило впечатление от презентации, однако ни
это, ни даже технические неполадки с проектором не помешали им показать себя.
На втором этапе участники должны
были тянуть конверты с вопросами, распределенными по разным разделам, таким как
«Банковское дело», «Государственный бюджет»,
«Страхование» и т. п. Компетентное жюри оценивало качество ответов на вопросы, их правильность, полноту и точность, выставляя каждому
конкурсанту заработанное по итогам ответов
количество баллов. По количеству баллов каждому участнику выдавались медали, использование
которых было необходимо на третьем этапе.
Третий этап - конкурс «Аукцион», где ребятам
предстояло конкурировать за право ответить на
вопросы, предлагаемые в качестве лотов.
«Валютой» являлись уже упомянутые медали, от
количества которых прямо пропорционально
зависела активность конкурсантов. Ведущий конкурса вносил оживление в процесс и подбадривал
ребят, азартно призывая увеличивать ставки,

выкрикивая классические вопросы «Кто больше?» и «Ставка Раз. Ставка Два». Прозвучало
даже «Два с хвостиком», видимо, чтобы дать конкурсантам возможность собраться и решиться на
смелый шаг в последний миг. Рисковые молодые
люди нашлись, они и вышли в лидеры. К сожалению, повезло не всем, хотя стремлению к победе
некоторых конкурсантов стоило бы позавидовать.
Завершением творческого конкурса стала
самая приятная процедура всех конкурсных программ - церемония награждения. Ребята, занявшие с первого по третье место, получили право
поступить на бюджет по специальности
«Финансы и кредит», а те, кто занял с четвертого
по шестое место, автоматически получили по 100
баллов по двум профильным предметам, что по
сути также является гарантией поступления в ТГУ
имени Г.Р. Державина.
Счастливые лица победителей - будущих студентов-первокурсников - и слезы радости и гордости в глазах родителей говорили сами за себя.
Именно так по уже сложившейся традиции в
ТГУ имени Г.Р. Державина молодым талантливым
ребятам был дан путь в жизнь, к новым знаниям и
свершениям. А традиции, как известно, живут
долго.
А. Жидарева
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ГЕРМАНСКАЯ СЛУЖБА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ В ТГУ
13 и 14 апреля 2009 на базе Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина Германская служба академических обменов (ДААД) провела презентацию своих программ. В актовом зале учебного корпуса № 1 ТГУ собрались и студенты, и
аспиранты, и преподаватели, поскольку спектр стипендиальных программ, предлагаемых
ДААД, включает все перечисленные категории, при этом без ограничения специальности.
В зале не оказалось ни одного свободного места - такой большой интерес был проявлен
к программам ДААД.
роме презентации своих стипендиальных
программ,
представители
Германской службы академических
обменов провели очень интересную и довольно
сложную страноведческую викторину, Хольгер
Карлсон, представитель ДААД в Южном федеральном округе прочитал лекцию на тему
«Вежливость по-немецки и по-русски. Что это
такое?» и сделал доклад о немецкой литературе.
Также были проведены индивидуальные консультации по программам ДААД и компьютерное
тестирование на знание немецкого языка с
вручением сертификатов.
Открыли презентацию проектор по учебной
работе ТГУ имени Г.Р. Державина профессор Е.А.
Уваров и координатор стипендиальных программ
ДААД М.В. Комлева. Е.А. Уваров выразил искреннюю благодарность руководству ДААД и организаторам презентации за то, что студентам, аспирантам, преподавателям и выпускникам вузов
Тамбова предоставлена великолепная возможность встретиться с представителями этой службы, узнать из первых уст о программах ДААД,
задать вопросы, получить квалифицированную
консультацию, наконец, пройти тестирование по
немецкому языку.
Представители ДААД приехали не с пустыми
руками. Они привезли с собой массу интереснейшей и полезнейшей литературы: буклеты, журналы, информационные проспекты, рассказывающие о разнообразных программах обучения и стажировок в Германии. В них можно найти много
ценных советов и рекомендаций, в которых так
нуждаются будущие участники образовательных
и научных программ. Кроме этого, победителям
страноведческой викторины были вручены ценные призы и дипломы. Студенты получили также
уникальную возможность прямо в Университете,
не выезжая в Москву, и совершенно бесплатно
пройти тестирование на знание немецкого языка
и получить сертификат. Данный сертификат входит в перечень документов, необходимых для
обучения или стажировки в Германии. Отрадно
отметить тот факт, что студентка 5 курса
Института иностранных языков Анна Хоменко
набрала наивысшее количество баллов среди
участников тестирования, проводимого в ряде
городов России, включая Брянск, Курск, Елец,
Смоленск, Рязань.
Наш Университет объединяют с Германской
службой академических обменов долгие и плодотворные годы сотрудничества. В 1993 г.
Германская служба академических обменов
открыла свое представительство в Москве, и

К

почти сразу же из ТГУ в адрес ДААД пошли
заявки на участие в различных конкурсах от студентов, аспирантов, преподавателей и ученых.
Появились и первые финалисты программ ДААД.
В 1997 г. студент факультета романо-германской
филологии Сергей Лямин одним из первых получил годовую стипендию ДААД для студентов-германистов.
В общей сложности несколько десятков студентов, аспирантов и преподавателей ТГУ в разные годы выигрывали гранты Германской службы академических обменов. Среди последних
финалистов - заведующий кафедрой ЮНЕСКО,
профессор П.П. Щербинин (2007 г.), заведующий
кафедрой компьютерного и математического
моделирования, профессор А.А. Арзамасцев (2008
г.), аспирантка мировой и национальной экономики Ю.В. Челюбеева (2008 г.), студентка 5-го курса
Института иностранных языков Анна Хоменко
(2007-2008 гг. и 2009 г.), студент 4-го курса
Института иностранных языков Ушков Павел, а
также группа студентов вместе с преподавателем
Института математики, физики и информатики,
которые в этом году получили стипендию на ознакомительную поездку в Германию.
Хочется надеется, что осенью, когда будут объявлены очередные конкурсы по программам
ДААД, студенты, аспиранты и преподаватели
нашего Университета примут в них самое активное участие и добьются успеха.
ДВ

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

8

СТРОИТЬ МОСТЫ МЕЖДУ
КУЛЬТУРАМИ
На вопросы «Державинского вестника» отвечает зав. кафедрой немецкой филологии профессор, д.ф.н. Н.В. Ушкова.
- Дни российско-немецкой культуры в Тамбове это традиция или стечение обстоятельств?
Разумеется, это, прежде всего, традиция, которая сформировалась более четырех десятилетий
назад и поддерживалась кафедрой под разными
наименованиями: «Дни культуры Германии в
Тамбове», «Неделя немецкого языка» и др.
На этот раз есть и фактор «стечения обстоятельств», поскольку Немецкая академическая
служба предложила нашему Университету провести комплекс мероприятий в апреле 2009 г. по
своей линии, что гармонично вошло в «Дни российско-немецкой культуры».
- Какова Ваша оценка круглого стола «Диалог
культур Россия - Германия», состоявшегося с 15
по 17 апреля 2009 г. по инициативе Гете-общества?
- Три дня, в течение которых проходил
Международный круглый стол «Научная и образовательная деятельность в рамках диалога культур
“Россия - Германия”» можно считать апогеем
«Дней российско-немецкой культуры». В рамках
«Дней» была проведена международная научная
конференция с двумя пленарными заседаниями
«Литература как отражение диалога культур» и
«Язык как отражение культуры», на которых
выступили д.ф.н. К. Унзикер (Марбург, ФРГ) и профессора кафедры немецкой филологии: д.ф.н. Л.С.
Кауфман, д.ф.н. Е.В. Милосердова, д.ф.н. Н.В.
Ушкова.
Впервые по инициативе Тамбовского общества
Гете и кафедры немецкой филологии состоялся
широкий обмен опытом международных контактов за круглым столом. Высокой оценки заслуживает тот факт, что в проведении круглого стола
приняли участие представители международных
организаций, а также различных учебных заведений Тамбовской области, активно сотрудничающих с Германией. Отрадно, что кафедру поддержала Тамбовская областная администрация. В частности, в работе круглого стола участвовал О.Н.
Кадыков
начальник
управления
Международных и межрегиональных связей
Тамбовской области. Значительный вклад в развитие диалога культур постоянно вносят немецкие
партнеры: А. Кункель (рук. делегации общества
Гете г. Ветцлар, ФРГ), В. Фабер (ответственный за

работу с молодежью Восточной Европы Союза
христианской молодежи округа Ветцлар-Гиссен,
ФРГ), д.ф.н. К. Унзикер (г. Марбург, ФРГ), Г.
Калленбах (член общества Гете г. Ветцлар, ФРГ), И.
Кнель (менеджер симфонического оркестра г.
Ветцлар, ФРГ).
Мы признательны коллегам из вузов и других
организаций г. Тамбова и Тамбовской области:
А.И. Кузину (начальнику отдела международных
отношений Мичуринского государственного
аграрного университета), д.ф.н., проф. Л.Г.
Поповой (МичГАУ); Л.А. Мозеровой (начальнику
Управления международных связей ТГТУ); иерею
Виктору Лисюнину (проректору Тамбовской
Духовной семинарии), к.п.н. Ж.И. Жеребцовой
(проректору по Международной деятельности
и межвузовским связям ТГМПИ имени
С.В. Рахманинова), кандидату искусствоведения
доценту В.Р. Ганееву (проректору по концертной
деятельности и профориентационной работе),
И.М. Белоусенко (завучу по внеклассной работе
МОУ «Лицей № 29») и др.
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Вниманию участников была предложена презентация фотовыставки «История международных связей кафедры немецкой филологии».
В рамках «Дней»
состоялись: открытие
«Культурно-просветительного
центра
В.
Гумбольдта», совместное заседание Тамбовского и
Ветцларского Гете-обществ, немецкие гости посещали концерты совместно с преподавателями
кафедры и студентами института и т.д. Так что есть
удовлетворение от проделанной работы.
- Известно, что в календарь ин.язовских событий с 2008 г. введен «День Кауфман». Как он прошел в этом году?
- 17 апреля кафедра немецкой филологии,
как всегда, поздравила
профессора Лию
Соломоновну Кауфман с Днем рожденья. В этом
году этот день прошел в обрамлении содержательно емких и как никогда ярких событий. Ему предшествовало проведение круглого стола, в котором
сама Лия Соломоновна приняла активное участие,
а завершился этот день веселым заседанием
«Клуба друзей Германии», который мы на этот раз
назвали «Апрельским мостом». Существует множество разных идей относительно возможных
форм проведения «Дня Кауфман» в дальнейшем:
планируются научные семинары, культурные
мероприятия и многое другое. Необычайно богатая биография Лии Соломоновны, ее разносторонняя личность - это огромный стимул для развития
творческой активности кафедры.
- А что такое «Апрельский мост»?
- Апрель - время шуток и веселья, начиная с 1
апреля - так называемого Дня дурака. Тема
«Моста» - это один из главных мотивов проходивших в апреле встреч представителей культуры

в е с т н и к

России и Германии. «Апрельский мост» был задуман и осуществлен как крупное мероприятие, подготовленной студентами и преподавателями
кафедры немецкой филологии, которое призвано
было живо и образно представить в воображении
студентов идею культурного взаимодействия русских и немцев - в песенной традиции, в трациции
юмора, традиции праздничной символики и т. д.
Мотив воспоминания о прошедших заседаниях
клуба, о личных связанных с ними впечатлениях
студентов и преподавателей, гармонично вписался
в нашу сегодняшнюю действительность, которая
отмечена многочисленными юбилеями, которые
мы празднуем в этом году. Это 15-летие нашего
Университета, 70-летие Института иностранных
языков, 65-летия кафедры немецкой филологии,
15-летие Тамбовского общества Гете, 40-летие
международных связей кафедры немецкой филологии с Германией.
Впервые в программе заседания Клуба приняли
самое непосредственное участие немецкие гости:
В. Фабер играл на гитаре и пел вместе с залом, А.
Кункель выступила в веселой презентации. Наше
совместное переживание этого события напоминает подлинный фейерверк радости, которую мы
создали собственными руками в диалоге культур.
-Прошли 12 дней российско-немецкой культуры. А что дальше?
- Традицию проведения «Дней российсконемецкой культуры», сложившуюся за 40 лет международного сотрудничества кафедры, мы будем
развивать дальше, сохраняя все самое лучшее, но и
внимательно прислушиваясь ко всему новому, что
может ее украсить и обогатить.
ДВ
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ДВА ДНЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
На 4-м курсе уже иначе начинаешь задумываться о практике, придаешь ей гораздо большее значение, рассматриваешь как возможность дальнейшего трудоустройства или, как
минимум, получения каких-то реальных умений и навыков, а не просто как «гуляние» по
административным коридорам и «улыбание» известным и влиятельным в регионе лицам.
Основной базой практики в этом году для меня и моей однокурсницы Лены Ледовских
стала Приемная депутата Государственной Думы РФ Алексея Михайловича
Плахотникова, где нами руководила его помощница Марина Кошелева, нагружая серьезной работой. Но наиболее ярким событием практики стало посещение Государственной
Думы, которое помог организовать Алексей Михайлович. Нам предстояла двухдневная
экскурсия «мастерскую страны по изготовлению законов».

День первый
10-го подъезда, предназначенного специально для гостей, небольшая очередь:
вход по разовым пропускам, проверка
паспорта, металлоискатель. Далее проходим в
огромный холл, где рассыпано множество студенческих группок, слушающих лекцию о деятельности Думы. Там же в холле - маленькие секции,
которые служат для продажи тематических «думских» сувениров. Спустя несколько минут к нам
подходит помощница А.М. Плахотникова Ольга
Валерьевна Гадаренко, которая становится
нашим гидом на эти пару дней. Она кратко знакомит нас с историей здания, и мы начинаем экскурсию. Оказалось, что 10-й подъезд - это вход
в совсем молодой приросток к основному зданию
Думы. На самом деле для непросвещенного
человека разобраться, в какой части, старой или
новой, находишься, очень сложно. Далее мы
проходим в фойе первого этажа, центральную
часть которого занимает стенд с надписью
«Государственная Дума» и символом - двуглавым
орлом. Это то самое место, которое очень часто
служит фоном комментирующему для телевидения какую-либо проблему депутату. Следом мы
оккупируем лифт, и начинается занимательная
«поездка» по всему зданию, на маршруте которой
отмечены остановки - рабочие места всех четырех
партийных
объединений.
Фракция
КПРФ пестрит многочисленными плакатами,
фотографиями с митингов, шествий и демонстраций. Дизайн фракции ЛДПР очень хорошо отражает приписываемый этой партии тезис «партия
одного человека» - на стенах висят огромные
фотографии Владимира Вольфовича. Отделение
«Справедливой России», как заметила Ольга
Валерьевна, в среде думских работников иронично называется «офисом Евросети». И действи-
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тельно стилистическое сходство очевидно пестрящие желтые цвета, горящие лампочки,
абстрактные картины. Фракция «Единой России»
занимает помещение, украшенное минимально на стенах редкие фотографии партийных съездов. Затем мы посетили Малый зал Думы, который невольно напомнил большой зал администрации Тамбовской области. Все это навело на мысль,
что Государственная Дума РФ - это укрупненный
вариант любой областной Думы, лишенный какого-то особого роскошества: похожие залы, похожие коридоры, похожие кабинеты.
Кульминационным моментом первого дня
стало приглашение на заседание Комитета
по собственности, членом которого является
А.М. Плахотников. В небольшом кабинете
за круглым столом собрались все члены Комитета.
Председательствовал В.С. Плескачевский.
Повесткой дня было рассмотрение законопроектов «О внесении изменений в часть первую
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Налогового кодекса РФ и в ФЗ», «О несостоятельности (банкротстве)», «О внесении изменений в
ФЗ "Об акционерных обществах», «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях защиты прав
участников долевого строительства». В завершение встречи депутаты заслушали информацию
члена Комитета А.М. Плахотникова о проведении
выездного семинара-совещания в г. Тамбове.
Изначально приготовившись слушать монотонные зачитывания докладов, мы были приятно
удивлены оживленной дискуссией, которая разгорелась между членами Комитета. Что примечательно, сам Комитет состоит из представителей
двух политических сил - «Единой России» и
ЛДПР, и спор разгорелся между этими партийными лагерями. Особенно ярко это выразилось в
словесной перепалке между единороссом
В.С. Плескачевским и либерал-демократом
М.С. Рохмистровым при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
целях защиты прав участников долевого строительства». Достигнув консенсуса, заседание было
объявлено закрытым, после чего мы проследовали в кабинет А.М. Плахотникова, где последний
дал нам свои комментарии к услышанному.
В целом заседание Комитета по собственности
показало высокий уровень культуры принятия
решений: оживленная беседа, отстаивание своей
точки зрения, несогласие с мнением руководства
напоминают о том, что характерные для демократической власти дискуссия и дифференциация
мнений, которые, как кажется, ушли из регионального политического поля, на федеральном
уровне пока еще имеют место быть, и это не
может не радовать.
После визита в знаменитую думскую столовую
мы направились к выходу. На этом закончился
первый день нашей экскурсии.

День второй
входа в здание скопилось огромное
количество людей, что неудивительно на этот день назначено пленарное заседание Государственной Думы. Преодолев все
посты, мы отправляемся прямиком в зал пленарных заседаний, где строго отмечено время нашего
присутствия. С балкона, где мы были размещены,
очень удобно наблюдать за всем происходящим в
зале - вспыхивают локальные очажки дискуссий,
обнаруживается множество известных лиц, четко
прослеживается схема расположения депутатских объединений, видна правительственная
ложа, на противоположной стороне находятся
телевизионщики. На заседании председательствовал Борис Грызлов и Олег Морозов. Трибуну
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занял член Комитета по безопасности, депутат
Александр Иванович Гуров, грамотный и эмоциональный доклад которого был посвящен проблеме
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Выступление
Гурова вызвало множество вопросов от коммунистического объединения, на которые оратор
давал краткие и емкие ответы. Но тут нам, к сожалению, пришлось покинуть зал пленарных заседаний, ибо регламент не позволял большего. У нас
был небольшой запас свободного времени, в течение которого наш гид рассказывала о типичных
буднях Государственной Думы. Имея десятилетний опыт работы в нижней палате, Ольга
Валерьевна открывала нам секреты о множестве
негласных законов и традиций, исполняемых
государственными работниками.
Спускаясь в фойе первого этажа, мы наблюдаем суетящихся телевизионщиков, которые снимают представленную «живую модель» правил
дорожного движения: игрушечные автомобили
ожидают, когда загорится зеленый на игрушечном светофоре, а кукольные гаишники размахивают миниатюрными жезлами. Такой спектакль
объясняется ожидаемым в рамках правительственного часа выступлением начальника
Департамента обеспечения безопасности дорожного движения Виктора Кирьянова.
Проследовав мимо этой экспозиции, мы поднимаемся в кабинет А.И. Гурова. Еще в приемной
депутата его помощник подробно знакомит нас с
биографией политика, отмечая особенности его
характера. Кабинет Александра Ивановича огромен, особенно в сравнении с рабочим местом
А.М. Плахотникова. Повсюду расставлены книги,
на стенах висят фотографии, среди которых есть
снимок Фиделя Кастро, лично подписанный для
Гурова. Нельзя не отметить и множество тамбовской атрибутики, что, видимо, свидетельствует о
любви к малой родине. Расположившись за большим столом, мы начинаем беседу. Пожилой политик, казавшийся, на первый взгляд, несколько
строгим и консервативным, моделирует непринужденный разговор в рамках политического
дискурса, подбрасывая свежие и актуальные
темы.
В завершение встречи А.И. Гуров подарил мне
и моей однокурснице по книге, предварительно
подписав их, после чего мы, распрощавшись с
Ольгой Валерьевной, покинули здание. На этом и
закончилась наша двухдневная экскурсия по
Государственной Думе РФ.
Е. Коломина,
студентка 4-го курса
специальности
«Политология»
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ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ
В середине апреля в Москве при поддержке Министерства образования и науки РФ и
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ прошел Международный
молодежный научный форум «Ломоносов 2009», посвященный Году молодежи в России
и СНГ. Центральное место форума - XVI Международная молодежная научная практическая конференция «Ломоносов». Основной целью конференции стало развитие научной
активности научно-ориентированной молодежи, ее привлечение к решению задач современной науки, сохранению и развитию научного потенциала России.
Для участия в работе конференции зарегистрировано более 12 тыс. заявок на участие
практически из всех регионов России, более 3 тыс. из них - представители ведущих
научно-образовательных центров СНГ, более 100 чел. из 27 стран дальнего зарубежья и
Балтии. Отбор заявок проводился под руководством ведущих ученых МГУ и РАН, который
в результате выявил 5838 работ, соответствующих уровню конференции, в числе отобранных заявок на участие в конференции были и заявки студента Державинского университета Д.И. Жеребятьева и аспиранта Е.В Барановой.
частие в конференции «Ломоносов» ТГУ
принимал уже второй раз, в 2007 г. аспирант (на тот момент студентка 5-го
курса) Е.В. Баранова была удостоена грамоты II
степени. На этот раз мы были представлены на
секции «История» подсекции «Историческая
информатика».
После прохождения процедуры регистрации
участников в здании Фундаментальной библиотеки МГУ (ИЦФБ МГУ) были открыты выставки
инновационных проектов и научно-популярных
изданий. В числе заявленных участников выставок, которым позволено было представить свои
инновационные достижения в рамках научных
исследований, вместе с исследовательскими
центрами и лабораториями МГУ имени М.В.
Ломоносова были и представители ТГУ имени
Г.Р. Державина, представляющие инновационный мультимедийный образовательный продукт
в рамках исследований Лаборатории социальной
истории - виртуальная историческая реконструкция г. Тамбов конца XVIII в. «Тамбов
Державинский», выполненный по заказу
Управления культуры и архивного дела администрации Тамбовской области.
Благодаря своей новизне и форме подачи материала, продукт «Тамбов Державинский» смог
завоевать положительное мнение посетителей
выставки и был представлен вместе с подобным
проектом, разрабатывающимся в лаборатории
Математического обеспечения имитационных
динамических систем (МОИДС) отдела прикладных исследований МГУ «Программа визуальной
имитации процесса сближения УСК с орбитальной станцией» (рук. проекта: академик РАН В.А.
Садовничий), в основе которого лежало использование технологий трехмерного моделирования.
Не могла обойти представленные нами инновационные продукты пресса и телевидение. По
окончанию выставки инновационных проектов
студентом Д.И. Жеребятьевым было дано интервью телеканалу «Россия», посвященное проделан-
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ным научным исследованиям, разработчикам
проекта.
В результате выставки было получено предложение принять участие в Зворыкинском проекте
- программе по поддержке инновационных исследований, также завязались отношения между различными университетами, в том числе с СанктПетербургским государственным университетом.
Работа секций конференции началась 15 апреля. Секция «История» подразделялась на 6 подсекций: «История России», (с древнейших времен
до наших дней), «История древних цивилизаций»,
«Всемирная история средних веков, нового и
новейшего времени», «Историческая информатика, Археология и этнология», «История и теория
искусства». Работа подсекции «Историческая
информатика» также была намечена на 15 апреля.
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В качестве экспертов подсекции «Историческая
информатика» выступали ученые с мировым именем, руководителем секции был назначен глава
Международной ассоциации «История и компьютер» Л.И. Бородкин и А.Ю. Володин.
Тематика озвученных докладов была весьма
разнообразной. Однако доклад студента 5-го
курса Д.И. Жеребятьева привлек наибольшее
внимание слушателей, и по оценкам членов
комиссии, проголосовавшим единогласно и по
итогам опросасреди участников исследовательская работа, проделанная студентом 5-го курса,
была признана инновационной, полезной не только для образования, но и для науки.
По итогам работы подсекции «Историческая
информатика» членами комиссии единогласно
было принято решение присудить Диплом I степени Д.И. Жеребятьеву. Затем по результатам работы комиссии секции «История» во главе с ректором МГУ В.А. Садовничьим лучшей работой
стал доклад студента 5-го курса ТГУ имени
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Г.Р. Державина Д.И. Жеребятьева.
Научное исследование «Применение методики трехмерного пространственного анализа для
изучения формирования городской застройки и
восстановления культурного наследия на примере реконструкции городской застройки г.
Тамбова конца XVIII - начала XIX вв.», проведенное студентом, было признано инновационным и
фундаментальным, научно обосновывающим
использование технологий трехмерного моделирования в исторических исследованиях, как
новая методика анализа и репрезентации исторического материала.
17 апреля состоялось закрытие конференции.
Покидая конференцию, наверное, каждый участник хотел вновь вернуться обратно в МГУ, чтобы
заново пережить эти четыре дня работы конференции - Дней научных открытий, достижений
молодых ученых, споров и поисков истины.
Р. Кончаков

Психология развития духовнонравственных отношений личности в системе образования
18 марта в Институте психологии Тамбовского
государственного университета имени
Г.Р.
Державина кафедрой педагогической и возрастной
психологии
проведена
заочная
Всероссийская научно-практическая конференция «Психология развития духовно-нравственных отношений личности в системе образования»,
посвященная
памяти
профессора
В.А. Яковлева, рассчитанная на широкий обмен
научным опытом, идеями, мнениями и опытом
практического внедрения психолого-педагогических исследований в различных сферах жизнедеятельности. В рамках конференции был проведен круглый стол, для участия в котором были
приглашены научные работники, преподаватели
вузов, аспиранты, докторанты, практикующие
психологи, включенные в исследовательскую
деятельность, а также специалисты, проявляющие интерес к рассматриваемой проблеме.
Основной темой круглого стола были идеи
В.А. Яковлева в современной психолого-педагогической науке. Он экспериментально доказал,
что на базе одной и той же деятельности, будь то
учение, игра или труд, в зависимости от характера складывающихся в ней отношений, может
сформироваться и коллективист, патриот, утверждающий лучшие идеалы нашего общества, и
эгоист, человек с асоциальной направленностью
личности. В связи с этим был сделан вывод о
необходимости преднамеренной организации во
всех сферах практической деятельности учащихся подлинно гуманных, коллективистских по
своей природе отношений.

Основные направления работы конференции:
- интеграция духовного и нравственного развития и воспитания личности.
- постановка проблемы духовно-нравственных отношений в деятельности практического
психолога.
- инновационные технологии в психологопедагогической деятельности по профилактике и
коррекции асоциального поведения личности.
- специфика развития духовно-нравственных
отношений у детей в современной семье.
По итогам конференции издан сборник материалов, в котором приняли участие 57 авторов представителей разных городов и учебных заведений России, таких как Москва, Нижний
Новгород, Рязань, Пенза, Липецк, Дубна,
Мичуринск и др.
Вызвали интерес содержательные выступления М.И. Старова, В.Н. Косырева, С.Б. Каверина,
Р.П. Мильруда, Н.А. Коваль, Л.М. Кацук.,
Л.Х. Егоровой и др.
М.Старов
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СТУДЕНТЫ-ПОЛИТОЛОГИ
НА МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ
С 4 по 10 апреля в Воронеже прошел молодежный экспертный Форум «Форос - ЦСКП
ЦФО». Подобный форум уже стал традицией и проводится ежегодно с 1998 г. в рамках
долгосрочного ежегодного проекта «Политика XXI века. Будущая элита России».
Организацию Форума поддержали Центр социально-консервативной политики, Фонд
эффективной политики, Совет по национальной стратегии, независимая организация
«Гражданское общество» и Национальный фонд «Общественное признание». В качестве
основных задач Форума были выдвинуты следующие: формирование нового поколения
лидеров, обучение основам проектной деятельности, развитие качеств профессиональных политиков и политологов. Более сотни целеустремленных молодых людей практически из всех областей ЦФО собрались в Воронеже, в их числе четверо студентов специальности «Политология» ТГУ имени Г.Р. Державина.
День первый - Welcome…
Сразу же после регистрации участников началось торжественное открытие Форума, которое
плавно перешло в круглый стол с участием экспертов, в числе которых были С.А. Марков (заместитель председателя Комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций, директора Института политических исследований), С.Ю. Белоконев (первый заместитель
председателя Комитета ГД РФ по делам молодежи), С.М. Колиух (мэр Воронежа). Был проведен
экскурс по международному опыту молодежной
политики и современной внешнеполитической
обстановке, после чего участники засыпали
недетскими вопросами присутствующих экспертов.
Вечер завершила энергичная дискотека, а в
развлекательной программе приняли участие
резиденты Comedy club.
День второй - жизнь не игра,
но и игра не игрушка
На следующий день, помимо встречи с экспертами, была объявлена стратегическая игра. Весь
молодежный массив в произвольном порядке, для
повышения эффективности, был разделен модератором игры - М.А. Кутузовым (директор ГУ
«Институт регионального развития») - на пять
рабочих групп: департамент оптимизации интересов и системы взаимодействия с властью,
департамент идей и содержания молодежной
политики, департамент информации, информационных ресурсов и СМИ и т. д.
Каждую из групп возглавили кураторы проекта, среди которых оказались как участники, так
и эксперты - И.Н. Грибанов (заместитель председателя Межрегиональной общественной организации «Новые люди»), К.Г. Цатурян (вице-президент группы «МАРККОМ»).
Методом мозгового штурма каждая группа
выделила в рамках своего департамента основные
проблемы, которые затем следовало структурировать и детализировать. Времени катастрофиче-

ски не хватало: появлялись все новые идеи, а ведь
необходимо было оформить и уже имеющиеся.
Как по звонку, в назначенное время в аудитории
собрались все пять групп, готовые презентовать
свой интеллектуальный труд. Первый день работы в группе для участников прошел тяжело, но
главное бремя легло на докладчиков - модератор
постоянно напоминал о времени, оспаривал некоторые идеи, указывал на абсурдность проблем, и
переубедить его не удалось никому.
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После небольшого перерыва участники
Форума снова собрались на встречу с экспертами.
Теперь обсуждались вопросы российской молодежной политики. Особенно остро стоял вопрос о
гарантиях трудоустройства молодых кадров в
условиях набирающего силу кризиса и возможности в изменившейся обстановке беспрепятственного претворения в жизнь молодежных
инициатив.
Но программа дня на этом не закончилась,
молодежь, полная энергии и инициативы, уже
после отбоя объединялась в рабочие группы и продолжала работать над собственными проектами.
День третий - рефлексия
Утро началось с подведения итогов дня и
постановки целей на третий день. М.А. Кутузов
рассказал всем о психологических аспектах изменения качественного состояния участников, которое они претерпели за прошедшие сутки: аутсайдеры и лидеры поменялись местами, инициативу
взял на себя тот, кто вчера боялся поднять руку и
задать вопрос экспертам, абсолютно каждый
почувствовал на себе ответственность за судьбу
проекта и т. д. Мы и сами понимали, что с нами
происходят значительные метаморфозы, но не
могли самостоятельно объяснить те изменения,
что вывели нас на совершенно новый уровень
мировосприятия.
На очередной встрече с экспертами выступил
М.Г. Делягин (директор Института проблем глобализации) с лекцией «Анатомия мирового и российского кризиса». По проблемам социально-экономического развития страны и мира высказался
П.В. Сулидзянга (член Общественной палаты РФ).
В качестве методологической помощи для воплощения игры М.А. Кутузов провел мастер-классы:
«Основы аналитической деятельности», «Основы
экспертной деятельности», «Основы социального
проектирования» и «Персональное стратегирование». И снова долгожданный психологический
тренинг «Искусство прохождения интервью».
День четвертый - работа в группах
над собственными проектами
С лекцией о государственном патриотизме на
этот раз приехали представители активной молодежи. Е.Н. Иванов (координатор штаба по реализации федеральной программы «Год молодежи»)
является тем человеком, «по заказу» которого
«наступил «Год молодежи»: он участвовал с сотоварищами в написании письма президенту с предложением о проведении столь масштабной акции.
Активная работа была продолжена в группах.
Каждый из участников предлагал и защищал
собственный проект, несомненно, являющийся
актуальным и претендующим на воплощение в
реальности. Из-за ограничения во времени
необходимо было выбрать и доработать всего два,
наиболее жизнеспособных. Выбор был не прост,
но коллективная сплоченность группы помогла
направить положительную энергию на продуктивную работу.

День пятый - кризис глазами
депутата и политолога
Редко предоставляется возможность выслушать лекцию политика, который еще и является
профессиональным политологом. Участникам
Форума такая возможность выпала. С.А. Марков
прочитал лекцию об истоках мирового финансово-экономического кризиса и российских мерах
противодействия этому явлению. Выступление
опиралось на проведенные Центром политических исследований аналитические данные. На
вопрос о завершении кризиса Марков ответил,
что те прогнозы, которые существуют на сегодняшний день, не рисуют полноцветной картины
динамики кризиса.
День шестой
- финишная прямая
На презентацию молодежных проектов приехали гости из столицы - Д.В. Савельев (председатель подкомитета по взаимодействию ГД РФ со
Счетной палатой РФ), И.Б. Борисов (член
Центральной избирательной комиссии РФ),
И.К. Филоненко (руководитель Общероссийской
программы
«Покупайте
российское»)
и
П.В. Тараканов (председатель Комитета ГД РФ по
делам молодежи).
Одним из наиболее жизнеспособных проектов, по оценке экспертов, стал проект «Homo
activicus» (человек активный), направленный на
повышение гражданской активности. Его целевой аудиторией выступает не только молодежь,
но и все сегменты населения.
Е. Щербакова,
студентка 4-го курса
специальности «Политология»
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ПЕРВЫЕ УСПЕХИ МОЛОДЫХ
НАНОТЕХНОЛОГОВ ТГУ ИМЕНИ
Г.Р. ДЕРЖАВИНА ПОЛУЧИЛИ
ДОЛЖНОЕ ПРИЗНАНИЕ
В последнее время развитие интеллектуального потенциала страны приобрело статус
приоритетного национального проекта и стало делом государственной важности. Наряду
с Федеральным агентством по образованию и Федеральным агентством по науке и инновациям, реализующих ряд масштабных программ в этом направлении (например, ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.),
активную работу в этой области проводят и крупные коммерческие организации, в частности, занимающиеся разработкой высокотехнологичного наукоемкого оборудования.
ак, в 2008 г. немецкая
компания Carl Zeiss,
мировой лидер в области
производства инструментария для
нанотехнологических исследований, объявила конкурс на получение гранта в рамках собственной
программы поддержки научноисследовательской работы молодых ученых вузов России, целью
которой является предоставление
им возможностей для профессионального роста в российских университетах за счет освоения
новых технологий и методов в
современных и хорошо оборудованных лабораториях своего и
других ВУЗов.
В конкурсе приняли участие 97
групп из 27 университетов России. Оценку заявок
проводил экспертный совет, в состав которого
входили авторитетные ученые из РАН. Одним
из
победителей
конкурса
стал
проект
«Модифицирование алюминиевых антифрикционных сплавов углеродными наноматериалами», представленный коллективом молодых ученых инновационного центра «Нанотехнологии и
наноматериалы» ТГУ имени Г.Р. Державина под
руководством заслуженного деятеля науки РФ,
профессора, д.ф.-м.н. Ю.И. Головина. Суть проекта заключается в разработке технологии создания новых нанокомпозиционных материалов,
обладающих заданными физико-механическими
свойствами и эксплуатационными характеристиками. Его авторы: А.В. Шуклинов (к.ф.-м.н.),
Р.А. Столяров и В.М. Васюков (аспирант кафедры
Теоретической и экспериментальной физики,
2-ой год обучения).
Церемония награждения победителей состоялась 14 апреля 2009 г. в торжественной обстановке

Т

на приеме у ректора ТГУ имени Г.Р. Державина
Заслуженного деятеля науки РФ, профессора,
д.э.н. В.М. Юрьева в присутствии управляющего
Carl Zeiss в РФ и СНГ М.С. Игельника и начальника Департамента нанотехнологических систем и
электронной микроскопии А.Г. Ульяненкова.
Участники встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества ТГУ имени Г.Р.
Державина и компании Carl Zeiss в сфере развития и использования нанотехнологий на
Тамбовщине.
Можно с уверенностью сказать, что достигнутый результат позволит молодым людям почувствовать себя частью научного сообщества, определить для себя ориентиры интеллектуального
роста и скорректировать вектор своей дальнейшей научно-исследовательской деятельности.
В. Родаев,
заместитель директора инновационного
центра «Нанотехнологии и наноматериалы»

17

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

ЭВЕЛИН РЕНУ В ТАМБОВЕ
37 ЛЕТ СПУСТЯ
Институт иностранных языков Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина вступил в юбилейный - 70-й год существования. Он был открыт как
факультет иностранных языков 1-го сентября 1939 г., незадолго до войны. Несмотря на
тяжелую ситуацию, в которой происходило его становление, факультет выдержал все
трудности, и на сегодняшний день он превратился в крупнейший учебно-методический и
научно-исследовательский центр, известный в России и за ее рубежами.

траница истории о международном
обмене начинается в Тамбовском
пединституте на факультете иностранных языков в 60-е гг ХХ в. Первый визит во
Францию был сделан в 1961 г. зав. кафедрой
французского языка, к.ф.н. Н.К. Жужиковой,
которая проходила языковую стажировку.
Дальнейшие выезды преподавателей кафедры
французского языка не только во Францию, но и
франкоговорящие страны Африки последовали в
70-е гг. прошлого века. Именно в этот период
началось «потепление» во взаимоотношениях
нашей страны с миром.
Первый визит представителя Франции в
Тамбовский пединститут состоялся в 1972 г., на 11
лет позднее первого посещения Франции преподавателями кафедры. В Тамбов приехала юная

С

ассистентка, изучавшая русский язык, литературу, традиции, обычаи - Эвелин Пино. Она начинала преподавать русский язык в одном из лицеев
Франции, поэтому командировка на год для стажировки на Тамбовском факультете иностранных языков, именуемом ин.язом, была вполне
приемлемой. Попасть не в столицу, а в глубинку
провинциальной России - это стоило многого.
Для студентов и преподавателей ин.яза приезд
Эвелин был событием почти невероятным.
Каждый день по расписанию Эвелин обучала студентов французской фонетике, объясняла сложные правила по грамматике, обсуждала отрывки
из художественных произведений. А сколько
текстов, упражнений было наговорено на пленки! Аудиофонды кафедры французского языка
вызывали восхищение, ведь для преподавателей
всегда была рядом Эвелин. Первые методические
разработки для учебного процесса составлялись
при ее непосредственной помощи. Она постоянно
участвовала в подготовке заседаний Клуба интернациональной дружбы. Это были литературные
вечера, конкурсы на лучшее чтение стихов и т. д.
Преподаватели кафедры с благодарностью вспоминают первого французского ассистента, затем
последовали приезды других коллег из Франции
в течение более 10 лет.
Пребывание в Тамбове первой француженки
Эвелин Пино стало историей. Она постоянно поддерживала связь с зав. кафедрой французской
филологии
к.ф.н.,
доцентом
Людмилой
Михайловной Ермаковой. Узнав о юбилее теперь
уже Института иностранных языков - Эвелин
Рену (фамилия мужа) любезно согласилась посетить через 37 лет Тамбов и Университет в рамках
организуемых кафедрой с 1.03. по 31.03.09г.
«Дней французской культуры в Тамбове».
Сейчас она не только преподает русский язык
в лицее г. Байона, она также совмещает эту работу с работой заместителя мэра по культуре г. Сен
- Жан-де-Люз. Эвелин Рену также возглавляет
ассоциацию русскоговорящих Басконского побережья во Франции. И вновь она погрузилась в
события кафедры и Института: в ее программу
были включены, как и 37 лет назад, занятия со студентами, семинар с преподавателями. Она приняла участие в проведении научно-методического
семинара для учителей французского языка
г. Тамбова и Тамбовской области (19.03.09 г.), на
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котором Эвелин Рену выступила с докладом
на тему: «Париж литературный». Ее участие в IXм Региональном фестивале Франкофонии
«Французский язык открывает мне мир», посвященном 70-летию Института, станет одним из
кульминационных моментов праздника.
Эвелин Рену познакомилась также с культурной жизнью региона: она посетила картинную
галерею, с удовольствием слушала тамбовский
хор В. Козлякова, планировала побывать перед
отъездом в музее-усадьбе С.В. Рахманинова и т. д.
Директорат Института выражает ей искренние слова глубокой благодарности за состоявшийся визит, который можно считать своеобразной
прелюдией к Году французского языка, который
будет проходить, по словам председателя правительства В.В. Путина, в 2010 г. в России.

Рассказывает Эвелин Рену:
Мои самые яркие воспоминания связаны с первыми минутами моего приезда на вокзал Тамбова в
ноябре 1971 г.
Я очень волновалась и постоянно задавала себе
вопросы о времени, которое предстояло мне провести в Тамбовском педагогическом институте в качестве французской ассистентки. Возможность
иметь преподавателя-ассистента из Франции была
предоставлена ТГПИ впервые. Я спрашивала себя:
«почему именно я должна ехать в Тамбов?».
Конечно, мне бы хотелось жить и работать в
Москве или в Ленинграде, но пришлось работать в
глубинке провинциальной России, о чем впоследствии я никогда не жалела.
И вот я на перроне вокзала, меня встречают с
букетами цветов, и мое волнение тут же улеглось. Я
знала, что меня ждет здесь радушное гостеприимство, о котором я столько слышала из уст моей
матери, родившейся в Москве. И это не было мимолетным впечатлением: меня часто приглашали к
себе то одни, то другие, я редко оставалась одна.

18

Больше всего я любила лыжные прогулки со
студентами, так как я обожала заснеженные просторы. Незабываемым остался день 1 января 1972
г. Я будто снова вижу преподавателей и себя
около елки, окруженной со всех сторон березами,
с бокалами шампанского в руках.
Я навсегда сохраню в памяти уроки по дикции
и поэзии, которые мне давал обаятельный Юрий
Петрович Марченко, декан факультета иностранных языков. Он преподавал мне русскую манеру
декламации стихов, но мои успехи в воспроизведении были весьма средними.
Условия жизни были достаточно суровыми, но
тем не менее я не сохранила плохих воспоминаний: живя в общежитии, без ванны и душа, мне
было разрешено раз в неделю ходить мыться в
гостиницу «Тамбов».
Я так хотела познакомиться со страной,
поехать в Волгоград, но порядки были строгими:
не разрешалось!
Именно в это время долгих зимних вечеров
я часто встречалась и подружилась с молодым
преподавателем
Людмилой
Михайловной
Ермаковой. Я очень признательна ей за то, что она
познакомила меня со своей страной и дала возможность оценить ее обычаи.
Но можно ли вернуть время? 37 лет спустя, в
течение недели, которую я провела в Тамбове,
участвуя в Днях французского языка и французской культуры, я почувствовала ту же теплоту,
неподдельный интерес и жажду знаний.
Город приобрел нарядный вид, развлечения
стали более разнообразными, молодежь стала
похожа на молодежь Франции своим внешним
видом, образом жизни и проблемами.
В течение этих 37 лет Людмила Михайловна
постоянно рассказывала мне обо всех изменениях, происходящих в Тамбове, вот почему я могу
сказать, что Тамбов и я - мы связаны навсегда.
ДВ
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ВЕСНА - 2009
С 17 марта по 7 апреля в Тамбовском государственном университете имени
Г.Р. Державина проходил конкурс концертных программ в рамках фестиваля самодеятельного творчества «Университетская весна - 2009».

то мероприятие является частью общероссийского конкурсного отбора и проводится с целью поддержки активной и
творческой молодежи, приумножения нравственных и культурных традиций, укрепления творческих связей между студентами всех учебных подразделений Университета.
По традиции в фестивале принимают участие
студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники ТГУ имени Г.Р. Державина в возрасте до 30 лет
из всех учебных подразделений, включая представительства Института открытого образования
в г. Рассказово и Мичуринске.
«Университетская весна - 2009» проводится в
Учебном театре, координируется Управлением по
социальной и воспитательной работе совместно с
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инновационным Культурно-образовательным
ресурсным центром.
В этом году главными темами фестиваля стали:
«Весенняя карусель»; «Время молодых»; «А у нас
в студенческом уезде»; «Смеяться разрешается»;
«Студенческий гламур».
Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри по таким критериям, как исполнительское мастерство, наличие сценических
костюмов, внешний вид, образ, качество фонограммы, оригинальность. Фестивальный марафон
включил в себя просмотр 17 концертных конкурсных программ, состоящих из 214 номеров.
Для представления всех масштабов мероприятия, отметим, что участниками фестиваля стали
530 человек, а зрителями - около 4000 чел.
По результатам конкурсного отбора в программу гала-концерта включили 31 номер, в которых выступали 275 чел.
Хотелось бы отметить, что в этом году почти
все подразделения подготовили видеоролики о
студенческой жизни. Такие работы обязательно
будут поощрены грамотами и памятными призами.
Большинство студентов раскрыли свои таланты в музыкальном и танцевальном направлениях.
Но была представлена также широкая палитра
оригинальных жанров, а также почти в каждом
подразделении - коллекции театров моды или
творческих студий.
Жюри фестиваля оценило то, что исполнительское мастерство участников год от года заметно улучшается и многие студенты включаются в
фестиваль уже с 1-го курса, ничуть не уступая
своим старшим коллегам-конкурентам.
В этом году состоялся успешный дебют студентов
Рассказовского
представительства
Тамбовского государственного университета
имени Г.Р.Державина и Медицинского института
как самостоятельного подразделения.
ДВ
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ЗДОРОВО ЗДОРОВЫМ БЫТЬ
Что такое социальное здоровье? Какого человека можно назвать здоровым?
На эти и другие вопросы постарались ответить студенты 5-го курса Института педагогики
и социальной работы. Это задание для практической работы они получили от своего преподавателя, заведующей лабораторией социального здоровья Натальи Николаевны
Макарцевой. Проблему рассмотрели с двух сторон: физическое и духовное здоровье
человека.
ервая часть мероприятия была посвящена питанию: «Мы то, что мы
едим».Студенты 53 группы в течение
недели фиксировали в дневнике продукты,
составляющие их трапезы. Они подвели итог и с
гордостью заявили, что не употребляют пиво. В
остальном картина оказалась не такой уж радужной. В рационе не хватало витаминов, круп, цельного молоко. Зато неоспоримыми лидерами стали
бутерброды с колбасой.
Причины этого - нехватка времени для полноценного обеда, отсутствие столовых и непросвещенность студентов. Перекусывать можно более
полезными продуктами: чипсы заменить орехами,
конфеты - фруктами, а чистая или негазированная минеральная вода удаляет жажду гораздо
лучше, чем Coca-Cola.
Особое внимание студенты-исследователи
уделили главному продукту - хлебу. Была проведена дегустация, и гости интуитивно определили
наиболее полезный сорт - Берендеевский.
Но здоровье человека зависит не только от
питания, но и от режима дня, физической активности и других факторов.
Во второй части студенты 54 группы дали определение понятию «здоровья» со своей точки зрения и постарались определить самых-самых здоровых среди своих однокурсников.
Лидерами здоровья среди пятикурсников по
результатам опроса стали Прокудина Наталья,

П

Яковлевы Жанна и Инна.
В последней, третьей части учащиеся 55 группы раскрыли проблему социального здоровья с
другой стороны.
«Никто не забыт, ничто не забыто!» - заявили
студенты.
Говорили, конечно, о Великой Отечественной
войне. Гость мероприятия - Инна Ивановна
Муравьева - рассказала о деятельности Центра
документации новейшей истории.
Организация собирает все вещи, факты, письма, документы советского периода. При поддержке Центра было выпущено несколько книг: два
тома энциклопедии «Тамбовская область в годы
ВОВ» и «Письма Великой Отечественной».
Ко второй книге обратились студенты. Они
выбрали письма, которые для них стали самыми
трогательными, важными, значительными, и
зачитали.
Тишина стояла в зале, на сцене зажгли свечи…
Солдаты писали о войне, о любви к близким, но
самым страшным были не подробности битв, а
комментарии после прочтения: погиб, пропал без
вести, дальнейшая судьба автора неизвестна.
Но герои не забываются!
Чтобы быть здоровым, человек должен помнить о прошлом, жить настоящим и думать о будущем.
М. Вертман

ДЕРЖАВИНЦЫ ВСТУПАЮТ В ГОД МОЛОДЕЖИ
Федеральное агентство по делам молодежи в партнерстве с Министерством спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации представляет самые яркие программы грандиозного
национального молодежного проекта «Россия-2020». Мы хотим получить ответы на следующие
вопросы: Какой Россия будет в 2020 г.? Как и кем будет осуществлена кадровая, культурная и инновационная революция в стране? Главная задача проекта - дать молодым людям страны возможность
реализовать свой талант, подготовиться к революционным изменениям и в результате, занять
достойные позиции в обществе и обновленной стране. Проект, в том или ином виде, коснется каждого молодого человека и только от таланта, личностных качеств и активности каждого будет зависеть
то, где он окажется, будет ли он лидером или ведомым, строителем собственной жизни или «отбывающим номер». Во всех регионах России стартуют проектные направления, к участию в которых
приглашаются все заинтересованные молодые люди: предпринимательство; инновации
(Зворыкинский проект); лидерство; технология информирования и PR - творчество; туризм; волонтерство; толерантность.
«У каждого из нас есть идея, которая может стать проектом - так почему бы ее нам с Вами не реализовать», - с энтузиазмом говорит представитель Федерального агенства по делам молодежи в реализации приоритетных проектов по Году Молодежи в Тамбовской области Михаил Прудников.
Будущее страны и нашей области зависит от Нас - молодежи… Нам жить и творить… По словам
Михаила Михайловича, молодежь Тамбовщины и, в частности, студенты Тамбовского государственного университета активно включаются в участие в этом грандиозном конкурсе, который и станет
ключевым событием 2009 г.- Года Молодежи в России и окажет дальнейшее влияние на формирование молодежной политики РФ. Если ты активен, инициативен и у тебя есть идея - ТЫ ПЕРСПЕКТИВЕН… Перспектива- это то, что терять ни в коем случае НЕЛЬЗЯ…Включаемся и УЧАСТВУЕМ!
Информацию по проведению конкурса можно найти на офицальном сайте Года Молодежи в
России: www.godmol.ru (вкладка УЧАСТВУЙ).
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ВЕСНА В ЗООПАРКЕ ТГУ
Пение птиц, легкое дуновение ветерка, запах свежести и чистоты, а над головой светло голубое небо и яркое теплое солнышко.… Во всех районах нашего города так ощутима
долгожданная весна! Не исключением стал и Зооботанический сад ТГУ имени
Г.Р. Державина, где весне радуются все его обитатели.
онечно же, вышли из спячки медведи.
Остается только поражаться тому, как
они встречают посетителей. Стоит лишь
подойти к клетке, и медведи тут же приветливо
протянут лапы за решетку, наверное, пытаются
поздороваться с каждым. Впрочем, так можно
понаблюдать за многими животными. Например,
лисы уже не прячутся в будках, а больше бегают
по клетке, словно хотят обратить на себя особое
внимание. А вот волки, наоборот, скорее лениво
греются на солнышке, чем реагируют на проходящих мимо людей. Наслаждаясь приятной прохладой весны, величественно, как огромные статуи
стоят двугорбые верблюды. Развернувшись все в
одну сторону, и одновременно пережевывая сено,
они будто позируют художнику или фотографу.
Словом, с оживлением природы заметно изменилось настроение многих зверей. А звонкие трели
птиц только оживляют царящую атмосферу и
приятно радуют слух посетителей.
Стоит отметить, что Зооботанический сад продолжает проводить традиционные ежемесячные
мероприятия. Для школьников города объявляются творческие конкурсы. Дети рисуют, пишут
сочинения, стихи, рассказы, делают поделки,
фотографии животных, составляют целые портфолио домашних любимцев. Затем все работы
строго оцениваются и приурочиваются к какомулибо дню. Этот год в зоопарке проходит под
лозунгом «Общие водные ресурсы и общие возможности». Это значит, что каждый месяц здесь
проводятся праздники, посвященные данной
теме. Например, 22 марта в зоопарке отмечался
международный «День воды». К этому дню был
объявлен конкурс стихотворений и рефератов, а
также в этот день проводилась «Большая игра»,
когда школьники должны были пройти по территории зоопарка, прослушав десять докладов про
животных, связанных с водой и обитающих на
территории г.Тамбова и области. К ним относятся: норка, выхухоль, кряква, выдра, бобер, орлан белохвост и многие другие. За выслушанные
доклады дети получали жетоны, которые давали
им право участвовать в финальной викторине.
Победителям игры были вручены подарки, а в
конце праздника всем посетителям было продемонстрировано запоминающееся шоу с дрессированными хищными птицами под названием
«Соколиная охота». На глазах у многочисленной
публики сокольники доказали, как они научили
слушаться сову, воронов и черного сокола. Ведь
сложность номера и заключается именно в том,
чтобы улетевшая птица вернулась на зов хозяина,
или выполнила его приказание. Например, ворону поручали открывать плотно закрытую кастрю-

лю с едой и играть с резиновым мячиком.
Остается лишь удивляться достижениям дрессировщиков, и наверняка, это еще не предел!
В последующие месяцы в зоопарке пройдет
ряд следующих мероприятий. Посетителей вновь
будут ждать новые сюрпризы и достижения. А
мы, в свою очередь, только рады тому, что в зоопарке скучно никому не бывает!
Е. Мусорина
фото Н. Беляковой
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«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК - 2009»
- СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ
Кафедра сценических искусств Института искусств ТГУ имени Г.Р. Державина славится
своими театральными традициями. Уже который год подряд в Учебном театре ТГУ
состоялось торжественное мероприятие Института искусств, посвященное празднованию Международного дня театра. Не отступая от традиций, кафедра сценических
искусств провела этот праздник в жанре студенческой театральной премии и капустника.
В этом году ответственными за проведение праздника стали студенты 3-го курса специальности «Актерское искусство» под руководством старшего преподавателя Д.А.
Беляева.

Была выбрана непростая театрализованная
форма - музыкальная сказка, по мотивам известного
фильма
«Буратино»
с
музыкой
А. Рыбникова. На сцене, между вручением премий за лучшие достижения в учебных сценических работах, начинающие актеры разыгрывали
яркое и веселое действо о приключениях

Буратино и его друзей в поисках «Золотого
ключика», который дарит надежду и открывает
двери в мир искусств.
Представление было наполнено яркими песнями-пародиями на студентов и преподавателей
кафедры (муз. руководитель - преп. С.В. Карцев),
забавными и искрометными танцами (хореограф

23

Д е р ж а в и н с к и й

- преп. А.Н. Чуксин), добрым юмором и веселыми
шутками на злободневные студенческие темы.
Были оценены и отмечены лучшие творческие
работы студентов и педагогов кафедры за 2008
год. Это многочисленные постановки и творческие работы. Среди них - «Тартюф»
Ж.Б. Мольера (режиссер Н.В. Белякова, художник - О.В. Морман), «ДЕРЖАВИН» (режиссер Н.В. Белякова, хореограф - С.Н. Павловская),
«Пришить старушку» Р.Ламуре (режиссер
- Н.В. Белякова, художник - О.В. Морман, хореограф - Павловская), «Юнона и Авось» (хореограф
И.Н. Мордовина, режиссер и художник
- Д.А. Беляев), «Мать (Васса Железнова)»
М. Горького (режиссер - П.И. Куликов, художник
- О.В. Морман), «Я всегда буду с тобой» (Музыка
- А. Пронина, режиссер - П.И. Куликов, художник
- О.В. Морман), «Мнимая дурочка» Г.Р.
Державина (постановка и сценография - Д.А.
Беляева, хореограф - И.Н.
Мордовина),
«Панночка» Н.В. Гоголя и Н. Садур (постановка и
сценография Д.А. Беляева, хореограф - А.Н.
Чуксин) и многие другие. Радует, что сохранилась
связь молодых актеров с уважаемым и опытным
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поколением актеров Тамбовской сцены. Перед
началом представления перед собравшимися
выступил народный артист России Ю.В.
Томилин, от всей души с теплотой поздравив
кафедру и Институт искусств с Днем театра.
Также председатель Тамбовского отделения СТД
РФ С.А. Левандовский зачитал поздравление от
Союза Театральных Деятелей России.
Не были забыты и уважаемые педагоги, и
руководство Института Искусств: они были
отмечены специальными призами и подарками.
Судя по отзывам и реакции гостей праздника и
студентов, торжество удалось на славу.
Театральный юмор, добрые шутки, цветы и
неожиданные номинации, сюрпризы и многоемногое другое останутся ярким воспоминанием в
сердцах студентов и зрителей.
К слову, данное мероприятие явилось некой
заявкой на будущую творческую работу ТЮЗа
ТГУ. К июню 2009 г. на сцене Учебного Театра
состоится новая премьера ТЮЗа: музыкальная
сказка «Буратино» в постановке Д.А. Беляева.
ДВ

В Областной картинной галерее прошла выставка работ
преподавателей и студентов специальности «Дизайн» ТГУ
имени Г.Р. Державина «ПАЛИТРА ЯРКИХ ИДЕЙ»
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