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НАШ ГЛАВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Т
амбовский государственный университет был образован 29 декабря 1994 года
по Указу Президента РФ на базе
Тамбовского государственного педагогического
института и Института культуры.
Постановлением администрации Тамбовской
области от 6 марта 1995 года ТГУ было присвоено имя выдающегося российского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича
Державина.
10 декабря 1995 года первым ректором созданного Университета был избран профессор
В. М. Юрьев. С тех пор он является бессменным
руководителем ТГУ, единогласно переизбиравшимся на этот пост в 2000 и 2005 году.
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В 1995 году основной задачей Университета
коллектив вуза во главе с ректором видел решение трех проблем. Первая – коренное переустройство учебно-воспитательного процесса:
переход от стандартов пединститута и Института
культуры к университетским стандартам. Вторая
– изменение структурности Университета, т.е.
создание относительной самостоятельности для
ведущих структурных звеньев вуза. Третья задача – социальная защита преподавателей и студентов ТГУ.
В. М. Юрьев так комментировал сложившуюся ситуацию: «После Указа о создании
Тамбовского государственного университета
встала задача формирования учебного заведения
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совершенно иного типа – классического университета. Это потребовало от всего коллектива
вновь созданного вуза кропотливой работы по
перепрофилированию кафедр, учебной и
научной части, других структурных подразделений Университета».
Результаты не заставили себя ждать. Если на
момент создания Университета на 12 факультетах по 23 специальностям обучалось около 5 тыс.
студентов, то к концу 1999 года – 5-летия со дня
создания ТГУ имени Г.Р. Державина — количество студентов уже превышало 10 тыс. человек.
Обучение велось по 36 специальностям. Научная
работа поднялась на более качественную ступень. Сформировалась сильная аспирантура, в
которой обучалось уже более 350 человек.
Открылись новые научные школы и направления, имеющие всероссийское и международное
значение.
К десятилетнему юбилею ТГУ имени Г.Р.
Державина становится одним из крупнейших
вузов Центрально-Черноземного региона
России, занимая второе место после
Воронежского университета по количеству и
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качеству предоставляемых образовательных
услуг, работе научно-исследовательских центров, лабораторий, институтов. К этому момнету
в вузе 13 академий, институтов и факультетов.
Подготовка кадров ведется более чем по 50 учебным специальностям, среди которых доминируют специальности, составляющие основу
учебной деятельности российского классического университета. Осуществляется послевузовская подготовка по 40 специальностям аспирантуры и 14 специальностям докторантуры, активно функционируют 9 диссертационных советов,
в том числе 5 докторских.
В 2004 году в Державинском университете
обучается 15 тыс. студентов, слушателей и аспирантов. В университете широко применяются
современные обучающие технологии, развивается дистанционное обучение.
ТГУ ведет активную международную деятельность, сотрудничая с зарубежными университетами Европы, Америки, Азии.
К своему 15 Дню рождения ТГУ имени Г.Р.
Державина является одним из ведущих классических вузов региона и в полной мере отвечает
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всем актуальным экономическим, научным и
социокультурным требованиям. Сегодня обучение в вузе ведется более чем по ста специальностям и направлениям подготовки. В стенах
Тамбовского государственного университета в
16 академиях, институтах и факультетах
обучаются более 15 тыс. студентов. В аспирантурах и докторантурах вуза проходят подготовку
около 800 аспирантов и докторантов. Если в 1995
году остепененность профессорско-преподавательского состава Университета составляла
всего 36 %, то в 2009 уже 82 % преподавателей
имеют ученые степени и научные звания, каждый пятый – доктор наук, профессор. В ТГУ
успешно функционируют 12 докторских диссертационных советов. При вузе создан и плодотворно работает центр «Нанотехнологии и наноматериалы», с уникальным технопарком суммарной стоимостью более 120 млн. рублей; успешно

4

развивается студенческое телевидение и собственный Издательский дом. Для учебной и
научно-производственной деятельности специальностей экологического и биологического циклов в Державинском университете открыт зоопарк, единственный на Тамбовщине.
Одним из важных этапов развития
Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина, как отмечает ректор,
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор В. М. Юрьев, является формирование такой системы образования,
которая способна дать новую генерацию специалистов, подготовленных для осуществления всех
инновационных преобразований в экономике и
социальной сфере региона.

С Днем рождения,
Державинский университет!

Все 15 лет жизнь, успехи и достижения вуза отражались на страницах университетской газеты. В дни юбилея редакция газеты
«Державинский вестник» решила выпустить своеобразную летопись
нашего Университета и сквозь призму публикаций еще раз взглянуть
на пройденный путь.

1994 ГОД
Из Указа Президента РФ «О создании Тамбовского государственного университета»
С учетом необходимости поэтапного реформирования инфраструктуры высшей школы,
направленного на упорядочение системы образовательных учреждений высшего профессионального образования и их ведомственной принадлежности, а также в целях удовлетворения
реальной потребности Тамбовской области в
многопрофильной подготовке специалистов в
учебных заведениях университетского типа
постановляю: Принять предложение
Государственного комитета РФ по высшему

образованию, Министерства образования РФ,
Министерства культуры и администрации
Тамбовской области, согласованное с
Министерством экономики РФ, Министерством
финансов РФ, Государственным комитетом РФ
по управлению гос. имуществом,
Министерством юстиции РФ, о реорганизации
Тамбовского государственного педагогического
института Министерства образования РФ и
Тамбовского государственного института культуры Министерства культуры РФ путем их слияния и создания на их базе Тамбовского государственного университета Государственного
комитета РФ по высшему образованию.
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1995 ГОД
Тамбовскому
государственному
университету присвоено
имя Г.Р. Державина
Это стало возможным благодаря указу президента Б.Н. Ельцина, в соответствии с которым
право присвоения имени организациям было
передано региональной и исполнительной власти. Руководство нашего Университета после
недолгого обсуждения приняло решение единогласно назвать вуз именем великого просветителя, поэта и государственного деятеля.
Администрация области поддержало данное
предложение — и в считанные часы имя покровителя классического вуза было официально
закреплено.

Владислав Михайлович Юрьев
избран первым ректором
Тамбовского государственного
университета
Выборы ректора состоялись 10 декабря на
заседании расширенного состава Ученого совета
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Университета. Как известно, были выдвинуты
две кандидатуры: профессора В.М. Зубца и профессора В.М. Юрьева. Из 131 члена расширенного состава Ученого совета участие в голосовании
приняли 125 человек. Голоса распределились следующим образом: за В.М. Юрьева — 96, за В.М.
Зубца — 18, против обоих кандидатов — 11.

Стипендии и гранты
для талантливой молодежи
Тамбовская областная Дума приняла поставновление «Об областных именных стипендиях и
ежегодных грантах». С тех пор они вручаются
особо талантливым студентам и аспирантам.
Все претенденты на получение грантов имеют
высокие результаты в научно-исследовательской
работе, являются пробедителями международных и российских олимпиад и конкурсов.
Среди первых стипендиатов были и шестеро
студентов и аспирантов Тамбовского государственного университета. И сегодня мы помним их
имена, многие из них достигли поистине высоких результатов в научной и профессональной
сфере: А. Любомудрова, Н. Желтова,
А. Каримов, Т. Машкова, А. Тютюнник,
В. Колчанов.
Университет и сегодня гордится этими именами, внесшими вклад в развитие научной базы
нашей высшей школы.
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Мы жили в замкнутом
драматическом поле права
Открыт новый — юридический факультет.
Возглавил его профессор, доктор юридических
наук Н.А. Придворов. Факультет сразу же был
сориентирован на подготовку юристов широкого профиля, которые бы без дополнительного
обучения могли профессионально работать в
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любой сфере юстиции, государственном аппарате и бизнесе.
К моменту открытия на факультете уже
существовал мощный кадровый потенциал. Была
разработана стратегия развития научных и учебных связей с крупными отечественными и зарубежными юридическими центрами.
Появление юрфака стало тенденцией времени на пути развития правовой свободы личночти
в нашей стране.

1996 ГОД
Международная
школа-семинар по математике
Прошла Международная школа-семинар по
математике «Гармонический анализ на однородных пространствах», посвященная, по словам
ученых, одному из самых динамичных, развивающихся и увлекательных разделов современной математики. Основное содержание его связано с теорий представлений групп в бесконечно
мерных векторных пространствах.
Это была первая попытка кафедры математического анализа Тамбовского государственного
университета возобновить традицию проведения
Тамбовских школ.
Удалось добиться того, что к нам съехались не
только крупные российские ученые, но и их коллеги из европейских стран. Предоставленная студентам и аспирантам возможность выступить за
одной кафедрой с выдающимися учеными стала
большим плюсом мероприятия.
Проведение встречи было поддержано специальным грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Тамбов-Терре-Хот:
перспективы сотрудничества
Состоялся первый международный обмен студентами между Тамбовским государственным и
Индианским государственным университетами.
Летом 1996 года в Университете побывали американцы, которые знакомились с социальной работой Тамбовщины. Затем группа преподавателей и
студентов ТГУ посетила Индианский университет.
Между двумя вузами был заключен меморандум о долгосрочном сотрудничестве в области
обмена студентами, преподавателями, совместной подготовке специалистов.
Началось все с того, что годом ранее заведующая кафедрой социальной педагогики и социальной работой ТГУ Р.М. Куличенко, участвуя в
международной конференции в Филадельфии,
приняла предложение организации студенческого обмена, который в дальнейшем стал традиционным.
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На практику
в Индианский институт
11 студентов ТГУ летом 1996 года посетили
США для практики по социальной работе. В план
практики входило знакомство с социальной
системой и социальной структурой США, главным направлением социальной политики, программой обучения студентов. Практика проходила в тесной связи с учреждениями социальной
сферы.
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Победили лучшие
Подведены итоги 1-го конкурса студенческих
научно-исследовательских работ. На конкурс
1996 года было заявлено 25 работ, которые рассматривали две комиссии. В состав комиссий
вошли высококвалифицированные специалисты
по всем отраслям науки, в которых проводили
свои исследования студенты-конкурсанты.
Комиссию по гуманитарным наукам возглавила
профессор Р.П. Козлова, а комиссию по естественным (и математическим) наукам — профессор В.И. Вигдорович.

1997 ГОД
После 10-летнего перерыва
факультет физической культуры
ТГУ возобновил проведение легкоатлетических пробегов
В пробеге, посвященном 50-летию факультета, приняли участие более 500 спортсменов из
различных городов и районов нашей области.
Наиболее массовый забег на 3 км у юношей
выиграл курсант училища связи Н. Рыбкин.
Награжден специальным призом ветеран
Великой Отечественной войны, ветеран труда
А.Т. Рязанов (1925 года рождения). Призами
были отмечены самые юные участники пробега:
И. Шлыков — 5 лет, Е. Шлыкова — 3 года.

Победа нашей полиатлонистки
Студентка 4-го курса физико-математического факультета Тамбовского государственного
университета О. Павлова стала победительницей
чемпионата РФ по зимнему полиатлону среди
девушек. В общем зачете она набрала в трех
видах программы лучшую сумму очков — 160,
что превышает норматив мастера спорта.

«Иван да Марья» в Англии
Народный фольклорно-этнографический
театр ТГУ «Иван да Марья» занял два первых
места из восьми номинаций на 24-м
Международном фольклорном фестивале, проходившем в английском городе Милдсборо.
В фестивале приняли участие три десятка
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коллективов из 18 стран мира. Международное
жюри очень высоко оценило выступление тамбовцев, что стало очередным свидетельством
высокого уровня подготовки творческой молодежи в ТГУ.
В номинации «Вокал» первое место заслужила выпускница ТГУ И. Руднева, исполнившая
моршанские частушки и терские припевки. Еще
один серебряный камертон (приз за первое
место) получил концертмейстер театра ТГУ
Н. Жильцов. В его исполнении прозвучало
попурри на тамбовские мотивы.

Когда рождается театр
В этом году народный студенческий театр
ТГУ отмечал свое 5-летие. Студенческий театр
родился в 1992 году, когда на базе ФДПП открылось драматическое отделение. Режиссером пригласили П. Козодаева, выпускника режиссерскотеатрального отделения Тамбовского филиала
Московского государственного института куль-
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туры. В декабре 1994 года за стабильную творческую работу и высокое исполнительское
мастерство студенческому театру ТГУ было присвоено звание народного.

Коллективу факультета
физической культуры 50 лет
В этом году исполнилось 50 лет со дня образования факультета физической культуры. За годы
своего существования факультет подготовил 3,5
тыс. высококвалифицированных специалистов
для учреждений образования, физкультуры и
спорта. Среди выпускников факультета — заслуженные учителя, заслуженные тренеры, заслуженные работники физической культуры
России. На факультете в последние годы существенно активизировалась учебно-методическая
и научно-исследовательская работа. Появились
«свои» доктора и кандидаты наук, растет число
публикаций, в том числе монографий и учебных
пособий, в научные исследования все шире
вовлекаются студенты.
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1998 ГОД
В провинции — сила науки
В ТГУ состоялась первая в России
Международная школа-семинар по когнитивной
лингвистике. Школа-семинар — результат
научного проекта, разработанного
Державинским университетом совместно с
Институтом языкознания Российской академии
наук.
Проект победил и вошел в Президентскую
федеральную программу «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997-2000 годы». Цель
этой программы заключалась в объединении
научного потенциала Российской академии наук
с тем, чтобы внедрять новейшие данные и
научные подходы непосредственно в преподавание учебных дисциплин в вузах России, т.е.
обеспечить преподавание действительно современных научных знаний, поскольку учебники,
по мнению экспертов, часто выходили с большим опозданием и часто не отражали состояние
современной науки.
Именно с этой целью был развернут масштабный научный проект «Современное лингвистическое образование», от ТГУ которым взялся
руководить проректор по научной работе, доктор филологических наук, профессор
Державинского университета Н.Н. Болдырев.
Когнитивная лингвистика стала одним из
самых современных научных направлений,

которое до этого развивалось только за рубежом. «Когнитивный» значит «познавательный,
или связанный с процессом познания».
Когнитивная лингвистика занимается системами
знаний, представленными в языковой форме.
Она изучает язык не просто как средство общения, но и как неотъемлемый элемент человеческого разума.

Новый учебник
Вышел в свет новый «Академический курс
общей теории государства и права» в двух
томах, инициативу в подготовке и издании которого проявил доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета
Н. А. Придворов.
Помимо тамбовских ученых, в создании данного курса приняли участие доктора юридических наук, профессоры, ведущие ученые юристы из МГУ, СПб, Академии МВД России и т.д.
Главной заслугой содержания учебника
является рассмотрение вопросов общей теории
государства и права с учетом динамики мировой
юридической мысли.
Наряду с традиционными, в содержании
курса нашли отражение и оригинальные идеи
авторов, показывающие изменения в российской государственной и правовой действительности. Была начата работа по переводу труда на
иностранные языки.
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Победил наш юрфак
В стенах ТГУ прошла Межрегиональная студенческая юридическая олимпиада. Она проводилась по трем номинациям: Конституционное
право, Гражданское право и Уголовное право.
Победителями по всем номинациям стали студенты нашего вуза: П. Напольникова, О. Крет,
А. Шепелев. В номинации Гражданское право
2-е место завоевал также студент нашего юрфака Р. Пузиков. Все четверо приняли участие и во
Всероссийской студенческой юридической
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олимпиаде, проходившей в рамках Российского
фонда правовых реформ, где заняли почетное
четвертое место.

Теперь не просто учителя…
Во второй декаде декабря на филологическом
факультете состоялась итоговая конференция по
педагогической практике — 98. Пятый курс,
виновник этого мероприятия, — последний курс
студентов, в дипломе которых будет сделана
запись «Учитель русского языка и литературы».
За ними пойдут уже «Филологи-преподаватели».

1999 ГОД
По Германии
с обществом ОСТ-ВЕСТ
Тамбов во второй раз принял участие в международной программе, организованной немецким обществом West-Ost-Gesellschaft (ЗападВосток).
Вместе со студентами и преподавателями из
17 городов России и Украины в Германию отправились и два юных державинца.
Кроме возможности повысить языковую компетенцию, поездка способствовала улучшению
взаимопонимания между двумя народами, уничтожению стереотипов. Важно, что и
Державинский университет внес в этот процесс
свою лепту.
Державинские студенты отметили посещение
Тюбенгенского университета — одного из старейших в Германии, где ими были прослушаны
лекции «Любовные истории в литературе XX
века» и «Развитие страноведения. Менталитет
немцев».
West-Ost-Gesellschaft — негосударственная

организация, которая, в первую очередь, поддерживается частными спонсорами. Ее руководство
нацелено на расширение международных контактов, организацию серьезных студенческих
обменов.

Школа профессора Блохиной
К началу 90-х годов у доктора филологических наук, профессора Н.Г. Блохиной сложилась
научная лингвистическая школа по проблемам
синтаксиса сложного предложения, на базе
которой была открыта аспирантура.
Научные идеи, разработанные профессором
Н.Г. Блохиной, развиваются в научных исследованиях студентов-дипломников, аспирантов.
В настоящее время научная школа Н.Г.
Блохиной обрела новый статус: она стала
научно-практической. На ее основе открылась
творческая лингвистическая лаборатория в ТГУ,
а в Институте повышения квалификации учителей создана специальная авторская школа —
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«Школа Блохиной», ее посещают учителя высшей квалификации Тамбова и области.

Чтобы лучше узнать свой край…
Лаборатории картографии ТГУ — 40 лет.
Лаборатория школьной картографии образовалась в педагогическом институте в конце 50-х
годов. Была острая потребность в школьных картах, особенно для краеведения. Таких лаборато-

в е с т н и к

рий в то время в пединститутах не было.
Сотрудниками ее стали члены авторского коллектива кафедр географии, биологии и истории.
Во всех школьных картах области авторы старались показать наиболее характерные черты, как
природы, так и хозяйственной специализации
Тамбовской области, что не всегда можно было
увидеть на некоторых поточных изданиях карт
фабрик.

2000 ГОД
Переизбрание ректора
Ректором ТГУ имени Г.Р. Державниа вновь
избран доктор экономических наук, профессор
В.М. Юрьев. В своем отчетном докладе В.М.
Юрьев подвел итоги проделанной работы за
1996-2000 годы. Основные ее показатели послужили подтверждением положительных тенденций развития ТГУ. Число кафедр и факультетов
за этот период выросло в два раза. Уровень остепененности среди профессорско-преподавательского состава превысил 60%. В 2000 году в
Державинском университете работало 70 докторов наук и профессоров.

Договор о сотрудничестве
подписан
Подписан Международный договор сотрудничества в области образования и научно-исследовательской работы между ТГУ имени Г.Р.
Державина и Циндаоским университетом.
Договор был подписан в рамках Международной
школы-семинара по когнитивной лингвистике в
стенах нашего вуза.
Интерес китайской школы распространился
не только на вопросы когнитивной лингвистики,
но и на сам русский язык.

Открылся диско-бар «Кулек»
В корпусе нашего Университета на «Динамо»
(Советская, 6) открылся диско-бар «Кулек». Это
место отдыха молодежи сразу же составило
серьезную конкуренцию аналогичным молодежным барам и клубам города.
Для студентов-державинцев сразу же были
предусмотрены льготы: три дня в неделю (вторник, среда, четверг) им можно проходить на дис-

котеку бесплатно, предъявляя только студенческий билет. В «Кулек» приходят гости из ТГТУ,
молодежь из других районов города, и это, безусловно, говорит о его популярности. Мастера
кия или желающие стать таковыми тоже не
забыты. Цены на еду или напитки вполне приемлемы для студентов, что опять же очень привлекательно.
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2001 ГОД
Посвящение в студенты
Державинский университет расширил географические границы сети своих представительств, которых к 2001 году насчитывалось
пять: в городах области и за ее пределами — в
Липецке. В них обучалось 600 первокурсников,
100 из которых — в Рассказово. Именно там в
первый по календарю зимний день состоялось
посвящение в студенты. С приветственным словом к виновникам праздника обратилась проректор по инновациям нашего Университета,
доктор педагогических наук, профессор
М.С. Чванова. Она поздравила ребят с вступлением в «студенческое братство», пожелала успехов в учебе и во всех добрых начинаниях.
Марина Сергеевна также отметила, что круг
специальностей (к 2001 году обучались только
экономисты) значительно расширится, что, в
свою очередь, даст всем желающим горожанам
возможность получить высшее образование, не
выезжая за пределы города. Не секрет, что это
уменьшает денежные расходы на образование.

В полку журналистов прибыло
«Наши средства массовой информации нуждаются в хорошо подготовленных, квалифицированных журналистах», - такого мнение началь-

ника Управления по делам полиграфии и СМИ
администрации Тамбовской области В.А.
Смолеева. В этом году на филологическом
факультете состоялся первый выпуск студентов
по специальности «Журналистика».

Представители ТГУ —
единственные из России
Каждый год в одной из стран Евросоюза проходит летняя европейская школа по теории
представления групп, в которой принимают участие молодые преподаватели и аспиранты, занимающиеся по данной тематике. Им читают курс
лекций одни из лучших современных математиков, а также они обмениваются результатами
своих собственных работ.
Как известно, на физико-математическом
факультете профессором В.Ф. Молчановым создана научная школа, занимающаяся гармоническим анализом и теорией представлений групп.
Результаты исследований Владимира
Федоровича и его учеников заинтересовали
математиков из других стран, так как являются
новыми и актуальными. Авторитет нашего ученого на столько высок, что представители его
школы являются единственными в России, кто
каждый год принимает активное участие в
подобных мероприятиях.
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2002 ГОД
Здесь растят будущих звезд
Впервые в ТГУ имени Г.Р. Державина выпускникам вручены дипломы по специальности
«Актеры драмы и кино». «Мы выпускаем штучный товар», - не без гордости сказал председатель
государственной экзаменационной комиссии,
доктор политологических наук В. Пеньков, выдавая дипломы четверым выпускникам.
За несколько лет до этого события по инициативе заведующей кафедрой режиссерско-театрального отделения Е. Нефедовой была открыта
новая специальность. Лицензия в Москве была
получена без труда, ведь к тому времени в
Тамбове существовала крепкая театральная
школа.

Работа профкома стала более
эффективной
В конце апреля состоялась учредительная
профсоюзная конференция преподавателей,
сотрудников и студентов Тамбовского государственного университета. На ней было принято
решение объединить профсоюзные организации
студентов и преподавателей. Председателем
обновленного профкома был избран В. Рябых.
Новую организацию создали, чтобы наладить
более четкую координацию взаимодействия с
руководством вуза и управлением по социальным
вопросам. «Мы будем заниматься нашей главной
задачей — защитой трудовых прав преподавате-

лей и сотрудников, обеспечением нормальных
условий учебы и проживания студентов. Будем
уделять больше внимания досугу студентов.
Профком –КВНовский штаб, мы будем продолжать традиции Клуба веселых и находчивых».

АНО состоялось
Исполнился год с момента создания Академии
непрерывного образования (АНО). Что сделано за
столь непродолжительный промежуток времени?
Оказывается, очень много.
Открылись представительства Университета в
пяти городах области и региона: Кирсанове,
Моршанске, Котовске, Рассказово и Липецке.
Число обучающихся на 8 специальностях
(Юриспруденция; Бухучет, анализ и аудит;
Менеджмент организации; Финансы и кредит;
Государственное и муниципальное управление;
Психология; Журналистика; Прикладная информатика в гуманитарной области) превысило 600
человек. Теперь получить высшее образование
можно, не покидая своего района.
Кроме этого АНО занимается довузовской подготовкой школьников по дисциплинам гуманитарных и естественных циклов. Руководит этим подразделением Н.Н. Архангельская. Одной из структур АНО является управление дополнительными
образовательными услугами и научно-исследовательской работой (НИР) под руководством Е.М.
Михайловой. Довузовская подготовка иностранцев их Китая, Великобритании, Швеции, Южной
Кореи, Германии, Австрии, Бельгии, а с недавних
пор — Индонезии и Молдовы, тоже в ведении
АНО.

Час Патриарха
В августе Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий Второй в третий раз посетил
Тамбовщину. Не каждая область России удостаивается такой чести. Патриарх приехал к нам в год
320-летия Тамбовской епархии и 205-летия
Тамбовской губернии. Это символично.
Его Святейшество освятил востановленную
домовую церковь ТГУ и передал университетскому храму образ Казанской иконы Божией Матери
как свое патриаршее благословление, а Владыке
Евгению, О. Бетину и В. Юрьеву подарил четыре
вышедших тома 25-томного издания
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Православной энциклопедии, в составлении которой принимают участие светские церковные ученые. Владислав Михайлович на память о посеще-
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нии Университета вручил Его Святейшеству картину тамбовского художника Кудрявцева с видом
храма святой великомученицы Александры.

2003 ГОД
Наследники Сократа
Исполнился год молодежному дискуссионному
социологическому клубу «Диалогос». Он организован инициативной группой преподавателей,
аспирантов и студентов социологического
факультета, а также аспирантами Института
психологии и педагогики во главе с научным
руководителем, профессором, доктором социологических наук И.А. Федоровым.

В Университете создан
продюсерский центр
Было решено создать продюсерский центр.
Что это такое? Это возможность объединить
коллективы Университета под единым началом,
активизировать концертную деятельность, создать современные для творчекой работы условия. Менеджеры будут огранизовывать концерты, делать рекламу, заказывать афиши, в общем,
возьмут на себя финансовые и организационные
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проблемы. Причем, денежные средства будут
оставаться в коллективах.

Создание Института социологии
и культурологии

Как вы лодку назовете…

По словам директора Института социологии
и культурологии ТГУ имени Г.Р. Державина
И. Слеткова, основной причиной преобразования факультета социологии в институт является
рост преподавательского состава и студентов,
увеличение количества изучаемых предметов,
расширение кафедр. Важной является также
преодоление территориальной разрозненности
всех подразделений и кафедр Института, их
необходимо собрать вместе. Планируется организованный переезд Института социологии и
культурологии в учебный корпус на
Комсомольской площади.

18 февраля приказом ректора ТГУ имени Г.Р.
Державина профессора В.М. Юрьева в
Университете создана Академия искусств, сервиса и рекламы. Необходимость создания новой
стуктуры продиктована общей стратегической
политикой нашего вуза, согласно которой все
выпускники должны быть максимально востребованы обществом. Поэтому вводятся дисциплины, которые являются новыми не только для
нашего города, но и для Черноземья.

У журналистов появилась своя
«вотчина»
В феврале 2003 года было принято решение о
выделении из состава Института филологии и
журналистики отделения журналистики. Теперь
это отдельный факультет. Цель создания новой
структуры — совершенствование процесса подготовки работников СМИ, в котором современная действительность предъявляет повышенные
требования.

Новый учебный год,
новая традиция
В сентябре состоялась торжественная линейка, посвещенная 260-летию Г.Р. Державина и
Дню знаний. Державинская линейка проводилась в первый раз.

Новый фитнес-центр
В ТГУ имени Г.Р. Державина в районе
Комсомольской площади для студентов и сотрудников Университета, а также жителей города
открылся новый фитнес-центр «Атлетико».
После полугода строительных и отделочных
работ фитнес-центр отвечает всем европейским
стандартам и при торжественном открытии
заслужил высокую оценку со стороны первого
заместителя мэра Москвы, руководителя комплекса архитектуры, строительства и реконструкции В. Ресина.

Энциклопедия ТГУ
28 ноября в Драматическом театре состоялась
презентация словаря-справочника «Тамбовский
государственный университет». Впервые в
Тамбове создана своеобразная энциклопедия
университетской жизни.
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2004 ГОД
В Институте дополнительного
образования
В сентябре исполнился год с момента создания Института дополнительного образования на
базе структурных подразделений Академии
непрерывного образовния: факультета довузовского образования и повышения квалификации
специалистов и факультета подготовки иностранных граждан. Предполагаемые образовательные программы помогают учащимся общеобразовательных школ и ССУЗов углублять и
систематизировать базовые знания, студентам
— приобретать дополнительные умения и навыки.

Наше радио
18 февраля в Академии искусств, сервиса и
рекламы заработало первое в городе студенческое радио «АИ-18». Руководство Академии
надеется, что радио «АИ-18» станет силой, объединяющей различные курсы и кафедры учебного заведения, преподавателей и студентов, и
будет играть важную роль в студенческом самоуправлении.

Мисс и Мистер ТГУ
В феврале в Тамбовском государственнм университете объявлен отбор на конкурс «Мисс и
Мистер ТГУ». В конкурсе могли принять участие

все желающие студенты, прошедшие кастинг.
Как ни странно, юношей, пришедших на отбор,
было больше, чем девушек.

Что ищем мы в краю родном
Можно с уверенностью утверждать, что студенческие годы каждый выпускник нашего
Университета будет вспонимать как лучшую
страницу в своей жизни. У студентов Института
истории и политологии для этого есть особая
причина: первокурсниками они проходят летнюю археологическую и этнологическую практику в тамбовской глубинке. По существу, — это
такие же занятия с дневниками, конспектами и
подведение итогов, но внеаудиторные.

Успех-2004 — успех ТГУ
В пятом Всероссийском фестивале любительских театральных коллективов «Успех-2004»
приняло участие 18 творческих коллективов из
России и один из Латвии. Наш Студенческий
театр представил на фестивале спектакль по
пьесе французского драматурга Жана Ануя
«Оркестр» — трагифарсовое представление о
потерянном времени, о несбывшихся мечтах и
надеждах участников провинциального оркестра. Спектакль Тамбовского студенческого
театра был отмечен Дипломом фестиваля и
вошел в десятку лучших спектаклей 2004 года.
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2005 ГОД
Государственная оценка
Державинского университета —
«отлично»

ту, который не смог сдать зачет или экзамен,
дополнительную образовательную услугу —
дополнительные занятия.

В соответствии с распоряжением
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки с 6 по 10 июня прошла комплексная оценка деятельности Университета
имени Г.Р. Державина. Авторитетная экспертная
комиссия, в состав которой вошли ведущие профессора вузов Москвы, Воронежа и Саратова,
внимательно проанализировала основные
направления работы всех структурных подразделений Университета за последние пять лет и
сделала соответствующие выводы.

Кубок УЕФА в стенах
Державинского университета

В помощь задолжникам

Подарок городу

Состоялось интервью с ректором ТГУ имени
Г.Р. Державина, профессором В.М. Юрьевым по
поводу нововведений в процедуре пересдачи
экзаменов и зачетов. ТГУ предоставляет студен-

6 сентября Державинский университет преподнес роскошный подарок жителям города и
области. На территории агробиостанции ТГУ
состоялось открытие первого и единственного
в области зоопарка. Инициатива его создания
исходила от первого проректора ТГУ имени
Г.Р. Державина, профессора, А.П. Позднякова.

В ТГУ побывала одна из величайших реликвий современного футбола — легендарный
Кубок УЕФА. Подобное событие стало возможным благодаря нашему земляку, заслуженному
мастеру спорта, полузащитнику команды ЦСКА
и сборной России по футболу Ю. Жиркову,
который к тому же — студент 2-го курса
Института физической культуры и спорта ТГУ
имени Г.Р. Державина.

6 сентября — теперь праздничная
дата для ТГУ имени Г.Р.
Державина
В этот день состоялось открытие нового
учебного корпуса Державинского университета
по адресу: ул. Советская, 181-И. Здесь расположились Академия социального и гуманитарного
образовния и Факультет журналистики.

ТГУ имени Г.Р. Державина вошел в
десятку лучших вузов России
По словам В.М. Юрьева, 21 октября 2005 года
Национальное аккредитационное агентство в
сфере образования подвело итоги развития вузов
в Российской Федерации, и по своему рейтингу
динамики развития Державинский университет
превзошел большинство своих «собратьев» — в
рейтинге участвовало почти 400 аккредитованных вузов России — и занял престижное 5-е
место! А среди классических университетов,
которых в стране более 80, наш Университет стал
4-м в списке.

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

18

10 лет Академии экономики
и управления!

стала по существу флагманом экономической
мысли Тамбовщины.

Академия экономики и управления является
ведущим звеном в системе образовательного и
научного комплекса Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
Созданная под влиянием конкретных задач, стоявших перед Тамбовской областью, в интересах
нашего края, при непосредственном участии
лучших представителей экономической элиты
региона, Академия экономики и управления

Институту математики, физики
и информатики 75 лет
ИМФИ — одно из наиболее динамично развивающихся подразделений Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина. Физико-математическое образование в Университете занимает ключевые позиции, отвечая интересам развития нашего региона и страны в целом.

2006 ГОД
Новый студенческий театр ТГУ
Создан «Новый студенческий театр ТГУ».
Организован он на базе бывшей Театральной
студии. Новым руководителем стал Д.А. Беляев,
приглашенный из Борисоглебского драматического театра, где работал режиссером-постановщиком.
В состав «Нового студенческого театра»
вошли студенты самых различных кафедр ТГУ
имени Г.Р. Державина. Д.А. Беляев, будучи одновременно руководителем 1-го курса специальности «Актерское искусство», объединил студентов актерского отделения и участников студенческого театрального коллектива. Театр сразу
же наладил тесный контакт со школами города и
области, а также с детскими домами, устраивая
благотворительные показы.

ТГУ-Баскет — победители
2006 год стал для Державинского университета годом высоких спортивных побед. Тамбовская
баскетбольная команда «ТГУ-баскет» стала победителем финала чемпионата России по баскетболу среди мужских команд первой лиги.

Державинский вестник — лучшая
многотиражная газета
Газета Тамбовского государственного университета «Державинский вестник» удостоена
диплома победителя традиционного фестиваля
тамбовской прессы в номинации «Лучшая многотиражная газета».
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Лучшему фитнес-центру —
лучший бассейн
В начале ноября состоялось торжественное
открытие второй очереди фитнес-центра
«Атлетико». На церемонии присутствовали первые лица области и города. В частности, губернатор Тамбовской области О. Бетин в своем
выступлении подчеркнул значимость деятельности Державинского университета для укрепления и развития физкультурного и спортивного
движения в регионе и поблагодарил руководство
ТГУ за готовность всегда конструктивно сотрудничать с администрацией области в данном
вопросе.
За время, прошедшее с открытия первой очереди «Атлетико», фитнес-центр стал более чем
популярным местом для людей, заботящихся о
своем здоровье и внешнем виде.
Теперь для сторонников здорового образа
жизни открыты двери не только тренажерного
зала, но и танцевальных залов, залов групповых
занятий, работает студия красоты «Элит Стайл»
и бассейн. Квалификация персонала и технические характеристики фитнес-центра
«Атлетико» соответствуют европейским стандартам. Список предлагаемых занятий и процедур увеличился более чем в два раза, и теперь
практически каждый житель может найти собственный путь к красоте и здоровью.

Франкофония
«Французский язык открывает мне дверь в
мир» - это лозунг, под которым 21 марта в учеб-
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ном корпусе № 1 ТГУ имени Г.Р. Державина
состоялся настоящий праздник французского
языка - областной фестиваль Франкофонии. Он
прошёл в рамках Дней славянской письменности и культуры в разделе «Фестиваль изучаемого
языка».
Праздник состоялся при поддержке ректората, а основными организаторами выступили:
И.Ф. Мишин - руководитель центра
Франкофонии, Л.М. Ермакова, А.М. Кальницкая;
были задействованы все работники кафедры
французской филологии.
Организаторы перед проведением фестиваля поставили такие задачи, как
увеличение методов образовательных процессов; профориентационная работа с преподавателями французского языка различных учебных
заведений; межкультурная коммуникация; поддержание статуса французского языка.
В фестивале участвовали студенты ТГУ
имени Г.Р. Державина и школьники, изучающие
французский язык. Среди них были и гости из
Кирсановского, Инжавинского и Гавриловского
районов. Педагоги-организаторы особо выделили группу из Пересыпкинской школы
Гавриловского района, которая представила
большую оригинальную программу, состоящую
из песен, сценок, танцев и чтения стихотворений на французском языке. Тамбов представляли гимназии № 7 и № 12. В целом, зрителям скучать не пришлось, все были полностью погружены в атмосферу Франции, наполненную
живостью этого прекрасного языка.
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2007 ГОД

Инновационная программа ТГУ
отмечена президентским грантом
Тамбовский государственный университет
награжден дипломом за победу в конкурсе образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы.
На итоговом заседании конкурсной комиссии
Министерства образования и науки РФ, состоявшемся 28 февраля 2007 года, были объявлены
40 вузов — победителей второго конкурса инновационных образовательных программ. Конкурс
проводился в рамках национального проекта
«Образование».
Победителей выявило тайное голосование, по

итогам которого Державинский университет
вошел в почетное число победителей, наравне с
ведущими вузами Петербурга и Москвы и другими научными центрами.

Год русского языка в ТГУ
имени Г.Р. Державина
Державинский университет первым
в Тамбовском регионе поддержал инициативу
В. Путина о проведении Года русского языка и в
соответствии с указом Президента РФ разработал региональную программу. Она была направлена на сохранение и развитие русского языка
как национальнообразующего фактора.
Девизами программы стали: «Русское слово —
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русская слава» и «За русский язык и
Отечество!»
Был составлен помесячный календарный
план, в соответствии с которым в городах и районах области было проведено до 200 тематических программ, организованных Тамбовским
государственным университетом.
Уникальным даром Университета Тамбовщине
стала неимеющая аналого в постоянная музейная
экспозиция «Крестьянский мир — крестьянская
семья», посвященная языку и культуре тамбовского крестьянства. Состоялись выездные промоакции «Державинцы - Тамбовщине» во многих
районах области. Прочитано более 50 публичных
лекций о культуре русской речи для населения
Тамбовской области. Весь многостраничный список празднования Года русского языка
Державинским университетом впечатляет.

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Благодаря инициативам и материальным усилиям ТГУ имени Г.Р. Державина при поддержке
администрации Тамбовской области и партии
“Единая Россия” Тамбовщина пережила настоящий спортивный бум. Наглядным доказательством этого стал грандиозный физкультурнооздоровительный комплекс. Еще годом ранее за
Дворцом спорта «Антей» была неухоженная территория — и вот взорам горожан предстало
грандиозное воздухо-опорное сооружение, внутри которого располагается оснащенный самым
современным оборудованием легкоатлетический
манеж с беговыми дорожками.
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Инициатором строительства так необходимого для области спортивного объекта стала
Всероссийская политическая партия «Единая
Россия», чью инициативу поддержал наш
Университет. Возглавил данное направление
первый проректор ТГУ А. Поздняков. Вместе с
физкультурно-оздоровительным комплексом
Тамбов получил целый универсальный спортивный город, общая площадь которого — 45 тыс.
м2. Сюда входит и обновленный Дворец спорта
«Антей». Сметная стоимость комплекса
(построенного меньше чем за год) составила
сумму в 155 млн. рублей.

В ТГУ открылась специальность
«Лечебное дело»
В Институте естествознания ТГУ имени
Г.Р. Державина открыта новая специальность
«Лечебное дело».
Студенты по данной специальности изучают
дисциплины, предусмотренные учебным планом,
утвержденным Министерством образования и
Министерством здравоохранения и социального
развития РФ, который является единым для всех
медицинских вузов страны. Выпускники ТГУ
имени Г.Р. Державина получат диплом по специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «Врач».
Подготовка медицинских кадров в ТГУ имени
Г.Р. Державина позволит решить вопросы
нехватки врачебных кадров (особенно первичного звена), повысить качество оказания медицинской помощи населению, решить многие
проблемы здравоохранения в регионе.
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2008 ГОД
Россия и Тамбовщина голосуют
за план Путина!
2 марта новым Президентом РФ был избран
Д.А. Медведев, чья политика продолжила курс,
выбранный ранее нашей страной. Российская
молодежь и, разумеется, студенты
Державинского университета сделали правильный выбор уже тем, что приняли активное участие в проведение выборов Президента РФ. Как
заявил ректор ТГУ В. Юрьев, молодежь, студенчество сегодня прекрасно осознает, что во многом от ее выбора и позиции зависит будущее
страны. Ведь участие в выборах — это прежде
всего гражданский долг и проявление здравого
смысла. «Через несколько лет мы будем лидерами мирового сообщества. Это накладывает особый отпечаток на нашу страну и на вашу судьбу.
Вы будете жить в новой России, формировать
эту новую Россию», - с такими словами обратился В.М. Юрьев к студентам Тамбовского государственного университета.

Имя Державина обязывает
На Ученом совете Тамбовского государственного университета было принято решение объявить 2008 год годом Г.Р. Державина. И это
неслучайно. Университет, как мы помним, с 1995
года носит это славное имя и видит свою миссию

в продолжении гуманитарных традиций, заложенных государственным деятелем, поэтом,
просветителем в пору своего тамбовского
наместничества. К тому же 2008 год является
годом празднования 265-летия выдающегося
государственного деятеля и мастера слова.

К вершинам фондового рынка
Команда ТГУ имени Г.Р. Державина заняла
1-е место на VII Всероссийском открытом студенческом конкурсе трейдеров в номинации
«Максимальный портфель».
В состав команды входили студенты и аспиранты Академии экономики и предпринимательства. Организовали встречу ведущие организации в области фондового рынка при поддержке
Правительства РФ. Своей целью они имели —
пропаганду отечественного фондового рынка
среди российского студенчества, содействие его
профессиональной ориентации, получение
молодыми специалистами практических навыков работы на бирже.
В ходе конкурса студенты соревновались в
управлении виртуальными портфелями размером 100 тыс. рублей на Фондовой бирже ММВБ
с использованием технологий интернет-трейдинг через терминал «Алор-Трейд». В конкурсе
принимало участие 1200 участников из 40 вузов
России.

23

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

2009 ГОД
Университетское ТВ:
шаг первый…

Студенты-политологи
на молодежном форуме

В пятницу 13 февраля 2009 года в эфир впервые вышла первая новостная программа под
брендом «ТГУ ТВ». Это дата, наверное, обязательно останется в истории вуза.

С 4 по 10 апреля в Воронеже прошел молодежный экспертный Форум «Форос - ЦСКП
ЦФО». Подобный форум уже стал традицией и
проводится ежегодно с 1998 года 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.

Талант и профессионализм будут
востребованы!
В стенах державинского университета
состаялась встреча студентов вузов тамбовщины с губернатором Тамбовской области О.И.
Бетиным. 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 О. И.Бетина стала тема противостояния нашего региона последствиям мирового финансового и экономического кризиса.

Инязу 70 лет
Институт иностранных языков, созданный
по приказу ректора ТГУ имени Г.Р. Державина,
проф. В.М. Юрьева 1 июля 2007 года, исторически был учрежден как трехгодичный факультет иностранных языков при Учительском
институте ТГПИ 1 сентября 1939 года.
В 2009 года. иняз отмечает 70-летие со дня
основания. Все значительные события юбилейного года посвящаются знаменательной дате.

Памятник студенту
Выходя на остановке «Динамо», теперь каждый сможет любоваться памятником студенту.
Подобный памятник первый и единственный в
России. «Студент» — подарок Державинского
университета городу и области. Он, безусловно,
станет символом объединения студенчества
Тамбовской области, да и всей тамбовской
молодежи.
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