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НАУКА В ПЕРСПЕКТИВЕ:
День российской науки
в ТГУ имени Г.Р. Державина
8 февраля 2010 г. в Тамбовском государственном университете имени
Г.Р. Державина прошло празднование Дня российской науки. В этот день состоялось
награждение памятными медалями основателей научных школ — ведущих ученых ТГУ.
омимо
золотых и
серебряных медалей в этот
день ученые получили еще
один вид наград: сертификаты о признании заслуг
научной школы или развиваемого направления исследований.
В церемонии награждения приняли участие ректор ТГУ В.М. Юрьев, первый проректор
А.П. Поздняков, проректор
по науке ТГУ
Н.Н. Болдырев и многие
другие представители
научной общественности
вуза.
Одним словом, на праздник были приглашены и
ученые-наставники, и их
молодые подопечные.
Событие это традиционное, и по традиции ректор
В.М. Юрьев подводит итоги
2009 г. и уходящего 15-летнего периода. «Да, наука
переживает нелегкое, кризисное, время, — говорит
Владислав Михайлович. —
Конечно, недостаточно
средств, конечно, ученые
все еще уезжают за границу. Но при этих проблемах,
которые постепенно искореняются, мы при поддержке федеральных и местных
структур стабильно идем
вперед».
Слова В.М. Юрьева подтверждаются наглядными
числовыми показателями: в
2009 г. объем финансирования составил 60 млн руб. По
сравнению с 1995 г. он
вырос более чем в 150 раз.
Данный результат —
умелая организационная
политика, определение
приоритетных точек развития. Перспективы любого
вуза, в первую очередь,

зависят от научного потенциала работающих в нем
преподавателей, а также
государственного и общественного признания существующих в Университете
научных школ, лабораторий
и результатов их исследований. В ТГУ таких школ и
центров более 35. Глубокие
фундаментальные и технологические исследования
ведутся по десяткам
научных направлений: теории экономических интересов (руководитель — профессор В. Юрьев), гармоническому анализу на симметрических псевдоримановых
пространствах (руководитель — профессор-математик В. Молчанов), нанотехнологиям (профессор

Ю. Головин), компьютерному и математическому
моделированию (профессор
А. Арзамасцев), когнитивной лингвистике (профессор Н. Болдырев) и т. д.
Темпы роста приятно
удивляют во всех отраслях.
В 2009 г. выпущено 70 монографий и защищено 84 кандидатских и докторских
диссертации. (Для сравнения, в 1995 г. — 18 монографий, защищено 18 кандидатских и докторских
работ).
Но стабильное функционирование отраслей науки
в Университете не должно
оставаться конечной целью.
Необходимо движение вперед в соответствии с требованиями времени и между-

народного научного
сообщества. Теоретические
и прикладные научные
исследования да и вся
национальная наука в
широком смысле должны
быть не только достоянием,
но и капиталом. «Сегодня
наш капитал — информация в условиях глобализирующегося информационного общества», — утверждает ректор В.М. Юрьев.
Он совершенно прав, компьютер либо иная интеллектуальная машина никогда не заменит человека. Но
в таком случае к ученому
будет предъявляться намного больше требований. По
словам Владислава
Михайловича, нужно учиться воспроизводить объем

информации значительно
больший, чем объем
усвоенный.
Напрашивается вывод —
нужно изменить принцип
подготовки кадров.
Сегодняшний общеизвестный принцип выведения
преподавателей и ученых
из аспирантуры-докторантуры с каждым днем устаревает.
Аспирант слишком предоставлен себе на протяжении периода исследования.
И ректор В.М. Юрьев определяет этот фактор как
неспособствующий
быстрейшему включению
молодого ученого во всеобщий научный процесс.
Владислав Михайлович —
за увеличение часов преподавания философии для
аспирантов-докторантов.
«Настоящий ученый не
может быть лишен возможности изучить общефилософские принципы и концепции», — говорит он.
Сюда можно смело приплюсовать хорошее владение иностранными языками и современными навыками организации: от продвинутого пользования
компьютером до менеджмента.
Большая надежда в возрождении науки на новое
поколение державинцев.
Сегодня 70 % студенчества
занято научными исследованиями, работает в
научных кружках. И тем не
менее, значимой задачей
остается дальнейшее привлечение молодежи в
науку.
Награжденная в День
науки профессор
Л.В. Полякова очень верно
подчеркнула, что вуз идет
вперед семимильными
шагами. И угнаться за такими темпами очень сложно.
При этом никто не забывает о надвигающейся эпохе
всепланетарной информатизации.
Поэтому важна ставка
на новую волну ученых.
Именно они в условиях
новой кадровой политики
обеспечат полноценную
интеграцию
Державинского вуза во всемирное научное сообщество.
Р. Ушаков
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ДЕРЖАВИН — ИМЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ
В ноябре 2009 г. состоялось событие, ознаменовавшее
для нашего Университета новый вектор развития международных отношений: в Македонии прошло официальное
подписание договора о создании корпоративного
Международного славянского университета имени
Г.Р. Державина. Научно-педагогические, образовательные, творческие и административные ресурсы объединили
два дружественных вуза: Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина и Международный славянский институт «Гаврило Романович Державин»
(Македония).
аучно-педагогические, образовательные, творческие и административные
ресурсы объединили два
дружественных вуза:
Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина и
Международный славянский институт «Гаврило
Романович Державин»
(Македония).
Подобное международное университетское партнерство — беспрецедентное
для образовательного
сообщества.
Конечно, создание новой
образовательной структуры
на интернациональном
уровне — не случайное
стечение обстоятельств.
Этому предшествовала
совместная деятельность
двух университетов, которая выражалась в конкретных мероприятиях: научных
конференциях, взаимообмене преподавателями и студентами, организации студенческих практик.
Так, заметным событием
2009 г. стала первая учебноознакомительная поездка
тамбовских студентов в
Республику Македония.
Участниками обмена стали
представители различных
специальностей
Державинского университета. В течение десяти дней в
Македонии были проведены
лекционные занятия, этнографические экскурсии,
полевые исследования,
мероприятия по межкультурной коммуникации, организовано посещение российского посольства. Все
участники тамбовской делегации получили образовательные сертификаты, подтверждающие прохождение
курсов по менеджменту. В
этом году наш вуз ждет
ответный визит македонских студентов и преподавателей.
Корпоративный
Международный славянский университет имени
Г.Р. Державина позволит
решать многие задачи
Болонской конвенции. Он
ориентирован на модернизацию научно-образователь-
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ных процессов и инновационное развитие двух
вузов. В ближайшей перспективе — издание
совместного научного журнала «Культурно-исторические процессы и явления»,
академические и студенческие стажировки, обмены.
В феврале 2010 г.
состоится научная конференция «Интеграция славянских культур: проблемы и
перспективы».
Деятельность нового вуза
не огранивается исключительно научной деятельностью и имеет большое
социокультурное значение
для наших стран. Так, проект по созданию цикла телепередач по русскому языку
и российской культуре,
выполненный по заказу
Федерального агентства по
образованию РФ (10 телефильмов общей продолжительностью 3,5 часа эфирного времени), заинтересовал
национальное телевидение
Македонии. В настоящее
время готовится перевод на
македонский язык и трансляция по национальному
каналу Македонии. В планах
проведение корпоративным
Международным славянским университетом Дней
российской культуры в
Македонии с богатой мероприятиями программой,
включающей олимпиады по
русскому языку, издание
специального выпуска
научно-образовательного
журнала, проведение многочисленных научно-практических конференций,
выставок, организацию
фестиваля танцев народов
России и мн. др.
Без сомнения, создание
корпоративного университета — важный этап на пути
к интеграции в международный рынок образовательных услуг. И, конечно, это
не просто объединение
вузов разных стран, а воссоединение представителей
славянской культуры, славянских народов.
Проректор по
международным связям и
работе с международными
студентами Н.В. Сафонова

«ТГУ БУДЕТ ИМЕТЬ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА БАЛКАНАХ...»
Интервью с ректором Международного славянского института
«Гаврило Романович Державин» (Македония) Йорданом Горчевым
— Господин Горчев,
давно ли существует ваш
институт и каковы принципы его работы?
— Мы аккредитованы в
соответствии с Болонской
конвенцией. В 2010 г.
состоится первый выпуск
студентов. Мы активнейшим образом работаем над
внедрением преподавания
новейших научных отраслей. В ближайшем будущем
в нашем вузе появятся
Факультет техники безопасности на производстве
и Факультет дипломатии и
международных отношений. Также открываются
специальности: «Защита
окружающей среды»,
«Инженерия альтернативной энергии». По этому
направлению мы сотрудничаем с известным немецким
заводом, где наши студенты
на практике будут осваивать новейшие технологии.
Также ожидается присвоение нашему вузу статуса
университета.
— Каковы ваши отношения с ТГУ имени
Г.Р. Державина?
— С Тамбовским государственным университетом мы сотрудничаем уже в
течение двух лет. За это
время македонская моло-

дежь побывала в Тамбове,
державинцев мы также
прошедшим летом встречали в Македонии, наше
сотрудничество соответствует требованиям
Болонского процесса — я
говорю о студенческом
обмене и обмене профессиональным опытом.
А начиналось все с того,
что наш университет познакомился с отдельными
сотрудниками
Державинского университета, через которых мы и
вышли на ректора
В. Юрьева. Вскоре был подписан корпоративный договор о создании
Корпоративного
Международного славянского университета имени
Г.Р. Державина. Подобных
прецедентов в международном образовательном
сообществе нет. Мы очень
надеемся, что станем первыми не только декларативно, но и на деле, и к этому
есть все предпосылки: два
наши вуза имеют хороший
экономический и профессиональный потенциал,
который мы будем реализовывать для того, чтобы
занять достойное место в
Болонском процессе, чтобы
наши выпускники были
конкурентоспособны на

рынке труда, а преподаватели имели достойный уровень жизни.
— Каковы перспективы
такого договора?
— Через нас Тамбовский
государственный университет будет иметь серьезное
научно-образовательное
влияние на Балканах: наше
сотрудничество с вузами
Сербии и Болгарии скреплено прочной дружбой и
взаимными интересами.
Совсем скоро мы подпишем
договор с Турцией.
Евросоюз уже поддержал
значительную часть наших
проектов.
При поддержке ТГУ
имени Г.Р. Державина мы
входим в российское образовательное пространство,
осваиваем новый методический и дидактический материал.
— Последний вопрос,
где вы так хорошо научились говорить по-русски?
— Русский нам преподавали в школе. Дальнейшие
познания я приобрел в ходе
деловых встреч с российскими коллегами, которые
теперь, несомненно, станут
регулярными.
ДВ
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непростом вопросе руководителей исполнительной и
законодательной власти
региона. Данные моменты
также были освещены в
работе круглого стола.

«ПОСТКРИЗИСНАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ:
ИННОВАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ»
В конце января этого года в
ТГУ имени Г.Р. Державина
состоялся традиционный
круглый стол, посвященный
памяти ученого и экономиста, доктора экономических
наук, профессора
И.Г. Саяпина.
этом году
«Саяпинские чтения» были посвящены проблемам посткризисной экономики России,
ее инновации и модернизации.
Организаторами
«Саяпинских чтений»
выступили:
- Тамбовское региональное отделение Вольного
экономического общества
России;
- Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина;
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- кафедра
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ТГУ имени
Г.Р. Державина;
- Консалтинговый центр
по бухгалтерскому учету,
анализу и аудиту;
- Общественная палата
Тамбовской области.
Со вступительным словом к собравшимся обратились заместитель главы
администрации Тамбовской
области А.И. Алабичев и
ректор ТГУ имени
Г.Р. Державина, доктор экономических наук, профессор В.М. Юрьев.
В работе круглого стола
также приняли участие
ведущие экономисты
Тамбовщины, представители реального сектора экономики, банковские работники.
«Посткризисная эконо-
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мика России: инновации и
модернизация» является
той проблемой, которая
требует всестороннего
изучения. Что нам несет
посткризисный период в
развитии общества, какие
должны быть структурные
сдвиги в науке, технологии,
производстве и т. д., на
каких инновационных подходах они будут строиться?
Участники круглого
стола попытались рассмотреть данную проблему с
различных позиций: как
теории, так и практики. Для
участников чтений было
предложено освещение
проблем с позиции теории – докторами экономических наук, и с позиции
практики — представителями крупных предприятий и
бизнеса. Важно было
понять и позицию в столь

СПРАВКА
Саяпин Иван
Григорьевич — доктор экономических наук, профессор ТГУ имени
Г.Р. Державина, родился 18
января 1923 г. Его юность
пришлась на время Великой
Отечественной войны. С
ноября 1943 г. он находился
на фронте и участвовал в
боевых операциях
Советской армии.
Награжден орденами
«Боевого Красного
Знамени», «Красной
Звезды», «Отечественной
войны II степени» и многими медалями.
В 1955 г. окончил
Высший военно-педагогический институт
имени М.И.Калинина, специальность — политэкономия. И.Г. Саяпин разраба-
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тывал самые разнообразные экономические проблемы: факторы эффективности труда и принципы его
оплаты, вектор и особенности развития региональной
экономики и т. д. Ведущим
направлением его научноисследовательской работы
стали экономические интересы. Исследованию данной темы посвящена и его
докторская диссертация
«Экономические интересы
развитого социалистического общества и их использование в практике
хозяйствования».
С 1974 по 1993 г.
И.Г. Саяпин руководил
кафедрой политической
экономии Тамбовского
государственного педагогического института, с 1993
по 1997 г. — кафедрой экономической географии ТГУ
имени Г.Р. Державина.
И.Г. Саяпин является одним
из первых ученых-экономистов на Тамбовщине, которым удалось объединить
специалистов теории и
практики, сформировать
научную школу, пользующуюся авторитетом среди
ведущих экономистов
России, подготовить докторов и кандидатов экономических наук. И.Г. Саяпин
являлся новатором по своей
сущности, постоянно стремился к познанию и созданию нового, донесению
этого нового до аудитории
как вузовской, так и широкой общественности. В
2007 г. принято решение о
проведении ежегодной
научной конференции в
форме круглого стола,
посвященной памяти
И.Г. Саяпина.
Р. Ушаков

ЗНАНИЕ И ВЕРА
В конце 2009 г. в
Академии гуманитарного и
социального образования
ТГУ имени Г.Р. Державина
проходила Международная
научная конференция
«Знание и вера», посвященная памяти известного тамбовского ученого, профессора А.Л. Хайкина (19131977), сыгравшего видную
роль в развитии этических
исследований в нашей стране. Организатором конференции выступили кафедра
философии (заведующий
— д.филос.н. Н.В.
Медведев) и Тамбовское
региональное отделение
Российского философского
общества (отв. секретарь —
к.филос.н. В.О. Саяпин).
В конференции приняли
участие около 60 исследователей, представителей
образовательных учрежде-

ний из различных регионов
России и стран ближнего
зарубежья. На конференции обсуждалась сложная,
многогранная проблема
соотношения знания и
веры. В ходе дискуссий рассматривались вопросы, связанные с поиском условий
гармоничного сочетания
рационального знания и
веры, необходимостью
переориентации на новые
когнитивные практики,
освоением многообразных
видов и форм познания,
обнаружением экзистенциально-антропологических и
социокультурных детерминант познания. Участники
конференции размышляли
о причинах кризиса
научной рациональности и
веры в современной культуре, говорили о конструктивной роли веры, доверия

в познании, подчеркивали
значение веры и знания в
формировании личности,
акцентировали роль морали
и нравственного воспитания в осуществлении
коренных социальных преобразований.
Состоявшаяся научная
конференция явилась
значительным культурным
событием в жизни нашего
города, продемонстрировав
заинтересованность интеллектуальной общественности в совместном сотрудничестве по разработке
научно-исследовательских
проектов, направленных на
обобщение достижений
современной философии
познания, религиоведения,
философии культуры и
этики.
ДВ
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«ТРЕТЬЯ МИССИЯ» УНИВЕРСИТЕТА —
ИННОВАЦИОННОСТЬ
Россия вступила в период построения инновационной
экономики, основанной на знаниях. Начало пути, особенно в разработке наукоемкой продукции, — процесс длительный, поскольку требует не только создания условий,
но и изменений в осознании обществом важности и
необходимости таких перемен, подготовки молодого
творчески мыслящего поколения, модернизации образования в направлении перехода от репродуктивного к проблемному и проектному обучению, создание «точек
роста» наукоемкой продукции и услуг и мн. др.
нновационная
экономика предполагает системное внедрение достижений
науки в промышленность,
активизацию инновационной деятельности предприятий и организаций.
Вместе с тем, в России еще
не создана институциональная инновационная система, которая позволила бы
реализовать «замкнутый
инновационный цикл».
Цепочка управления инновациями — от идеи до коммерциализации — имеет
многочисленные разрывы.
Именно эти разрывы создают эффект «холостого
хода» и пока не приводят к
зримым экономическим
результатам.
В современных условиях
российские университеты,
обладая значительным
инновационным потенциалом, являются одним из
основных элементов национальной инновационной
системы. К привычной для
нас образовательной и
научно-исследовательской
миссии Университета,
добавляется «третья миссия» — инновационная. Ее
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цель — обеспечение инновационного рынка услуг и
товаров принципиально
новыми идеями, технологиями, разработками, доведение их до опытных
образцов, а при сотрудничестве с предприятиями —
создание промышленных
версий инновационных
продуктов.
Изменения в законодательстве создали все предпосылки для разработки
вузами наукоемкой продукции с последующей ее коммерциализацией в рамках
создаваемых совместных
малых предприятий.
Университет делает первые
шаги в данном направлении.
Другая важная задача,
стоящая перед
Университетом, — формирование у сотрудников и студентов мировоззренческой
позиции в области инноваций, создание мотивирующей системы участия в
инновационной деятельности. Важно продвигать
имидж успешного молодого
инноватора — ученого, предпринимателя, используя всевозможные формы и методы
поддержки молодежи.

Инновационная деятельность, как любая другая,
имеет свое окружение и
сопровождается определенными метками. Все более
значимое место в этой
сфере занимает интеллектуальный капитал и его
товарный продукт, принимающий форму особой
интеллектуальной собственности. При этом формирующаяся экономика знаний породила новую окружающую среду конкуренции, в которой борьба идет
за исключительные права
на новые идеи и изобретения. Очевидно, что получение авторских прав на объекты интеллектуальной
собственности является
неотъемлемой частью цивилизованно функционирующего рынка. Это доказывает, что в основе инновационной деятельности
лежат процедуры патентования и регистрации

результатов интеллектуальной деятельности. В связи с
этим актуальна задача развития в среде преподавателей Университета патентоведческой культуры.
Очевидно, что на развитие инновационных процессов и успешной коммерциализации научно-технических достижений как в
стране в целом, так и в стенах вуза, влияет и наличие
развитой инновационной
инфраструктуры, в частности, центров коммерциализации технологий; и наличие мотивации субъектов
инновационной деятельности, способных обеспечить
реализацию «замкнутого
инновационного цикла»; и
наличие маркетинговых
исследований на рынке
товаров и услуг; и наличие
государственной терминологии единого понимания
сущности инноваций, инновационной деятельности и
их вольное толкование каждым из участников системы. Возможно, на сегодня
одной их основных проблем низкой эффективности использования научнотехнологических возможностей является слабое
взаимодействие производителей интеллектуального
продукта с рынком.
На сегодняшний день
вся инновационно-образовательная деятельность
замыкается в кругу лаборатории или инновационного
центра Университета.
Необходима не только

интеграция с другими инновационными центрами по
внедрению и реализации
результатов интеллектуальной деятельности, но и их
сотрудничество со сторонними учреждениями.
Ощущается необходимость
создания фонда поддержки
инновационных проектов и
результатов инновационной деятельности в стенах
Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина.
В связи с вышеобозначенными проблемами в
2010 г. запланирована серия
статей в рамках рубрики
«Третья миссия университета» об успехах и результатах, достигнутых с
момента образования лабораторий и инновационных
центров, неудачах и возникших проблемах в инновационно-образовательной
деятельности. Надеюсь, эта
рубрика не только поможет
провести некую просветительскую работу, но и на ее
полосе будут предложены
пути разрешения существующих проблем, что в
целом положит начало
новому витку инновационной деятельности нашего
Университета.

Ректор Тамбовского
государственного
университета имени
Г.Р. Державина,
Заслуженный деятель науки
РФ, доктор экономических
наук, профессор
В.М. Юрьев

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ» ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
Центр «Нанотехнологии и наноматериалы» (далее — НОЦ
или Наноцентр) был организован в 2007 г. приказом ректора Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина в рамках реализации вузом приоритетного
национального проекта «Образование». В деятельности
Наноцентра принимают участие доктора и кандидаты наук,
прошедшие курсы повышения квалификации по нанотехнологической тематике на базе ведущих вузов страны, а
также аспиранты и студенты естественно-научных специальностей.
черноземного округа заниогласно мнению
мает лидирующие позиции.
авторитетных
Как на сегодняшний
экспертов по
день, так и в перспективе,
научному потенциалу и
Наноцентр способствует
уникальному технопарку
формированию в регионе
НОЦ входит в десятку лучсреды для инновационной
ших наноцентров России, а
научно-образовательной
на территории Центрально- деятельности в области соз-
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дания, освоения и сопровождения перспективных
нанотехнологических разработок. Сотрудниками
Наноцентра ведутся работы
в области фундаментальных исследований в
направлении физикохимии нанообъектов и
наноструктур. Кроме того,
уделяется большое внимание созданию инновационных технологий и продуктов и доведению их до стадии коммерциализации (в
частности, нанодиагностического оборудования и
наноматериалов). Важная
составляющая деятельности

Наноцентра — разработка
методов и подходов разноуровневого обучения основам нанотехнологий.
Результаты проводимых
в Наноцентре исследований
публикуются в высокорейтинговых реферируемых
отечественных и зарубежных журналах, а также
представляются на всероссийских и международных
конференциях и симпозиумах различного уровня.
Подтверждением актуальности и высокого уровня
проводимой работы служат
государственные контракты, заключенные с

Министерством образования и науки РФ в рамках
федеральных целевых программ, гранты Российского
фонда фундаментальных
исследований (суммарный
объем финансирования ~ 10
млн руб.), а также долгосрочные договора с региональными промышленными
предприятиями и образовательными учреждениями на
выполнение научно-исследовательских работ (ОАО
«Корпорация
«Росхимзащита», ОАО
«Тамбовский завод
«Электроприбор», ОАО
«Завод подшипников сколь-
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жения», Тамбовский государственный технический
университет) (суммарный
объем финансирования ~ 5
млн руб.).
В рамках своей инновационной деятельности в
области прикладной науки
Наноцентр занимается
изготовлением и реализацией многофункциональных нанотестеров — приборов, предназначенных для
проведения комплексных
исследований физико-механических параметров различных материалов (от биологических до твердых
сплавов и керамик) в нанодиапазоне.
Опытный образец нанотестера был удостоен дипломов и наград 10-го
Всероссийского форума
«Образовательная среда —
2008», IX Московского международного салона инноваций и инвестиций,
Международного форумавыставки «Инновации и
технологии 2009», получив
положительные отзывы от
специалистов в области
современного физического
материаловедения из ведущих вузов и втузов России.
На сегодняшний день
НОЦ уже осуществил
поставку данного прибора
на договорных условиях в

Институт прикладной
физики Академии наук
Молдовы на сумму 1,04 млн
руб. В наступившем году
планируется увеличить
объем производства нанотестеров под имеющийся
портфель заказов, в результате чего доход от их реализации составит ~ 4-5 млн
руб.
Кроме этого, в стенах
Наноцентра ведутся работы
по созданию бесконтактных высокоскоростных
лазерных измерителей
линейных размеров объектов и промышленных
установок для видеозахвата
и анализа изображения
методами технического зрения, предназначенных для
определения размеров
изделий, контроля качества
их поверхности при полном
исключении влияния человеческого фактора.
Ожидается, что к концу
2011 г. комплексы будут
доведены до стадии коммерческой реализации. Их
стоимость оценивается суммой ~ 700 тыс. руб.
В своей образовательной
политике НОЦ делает
акцент на разработку многоуровневой системы подготовки и переподготовки
специалистов в области
нанотехнологий (от школь-

ника до профессора), включающей написание книг,
монографий, курсов лекций, учебных пособий и
учебно-методических комплексов, а также разработку и проведение курсов
повышения квалификации
для работников административных органов, промышленности и образования по естественнонаучным и социогуманитарным аспектам нанотехнологий. Ежегодный доход
от такого рода деятельности
составляет ~ 200-300 тыс.
руб.
Еще одним приоритетным направлением в этой
сфере является создание
учебно-лабораторных комплексов по основам физи-

в е с т н и к

ческого наноматериаловедения. В настоящее время
разработка находится в стадии макетирования базовых модулей и рабочих
мест для операторов.
Финальной стадией работ
станет создание учебного
класса «под ключ», который
будет укомплектован учебно-лабораторными комплексами, методическим
обеспечением, электронной
базой полнотекстовых
источников информации по
физической наномеханике
и учебным пособием.
Пробная поставка комплекса намечена на конец
2011 г. Его оценочная стоимость составляет ~ 1,5 млн
руб., а целого учебного
класса ~ 7 млн руб.
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Подводя итог всему
выше сказанному, можно с
уверенностью констатировать тот факт, что за время
своего существования НОЦ
стал самобытным и динамично развивающимся
структурным подразделением ТГУ имени
Г.Р. Державина, деятельность которого подчинена
четко сформулированным
целям и задачам, базирующимся на понимании стратегической роли инновационной деятельности,
являющейся важнейшим
фактором выхода на самые
передовые научные, технологические и производственные рубежи.
ДВ

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

6

ГОД ТИГРА В ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
14 февраля весь мир праздновал Новый год по китайскому календарю. Наконец-то Год
тигра наступил по-настоящему. Год сильного и энергичного животного отметили и в ТГУ
имени Г.Р. Державина, где делегация китайских студентов познакомила наших студентов
и преподавателей с тем, как проходит новогоднее торжество в Поднебесной.
рганизаторами
новогодней
встречи, которая, кстати, прошла в стенах ТГУ впервые, стали
сотрудники и студенты
Института русской филологии, а также студенты из
КНР, которые уже полгода
обучаются в этом же
Институте. Приехала
китайская молодежь к нам
в рамках «Года русского
языка в Китае» (2009).
Гости прибыли из разных
уголков Китая, точнее, из
разных университетов
шести провинций:
Пекинский университет
иностранных языков,
Пекинский университет
международного обучения,
Шэньянский политехнический университет,
Чжэцзянский университет,
Цицикарский университет,
Сианьский университет
иностранных языков,
Сямэньский университет,
Северо-восточный университет, Пекинский педагогический университет.
Став победителями конкурса по русскому языку,
который проходил в Китае
в прошлом году, ребята
приехали в Тамбов для
дальнейшего углубленного
изучения языка. Всего
таких победителей было 400
человек, которых распределили по ведущим вузам
России.
Все члены студенческой
делегации из Китая пре-

О

красно говорят по-русски,
поскольку на родине их
специальность — «Русский
язык». С каждым годом
количество студентовкитайцев в ТГУ увеличивается. Потому что они
искренне желают овладеть
русским языком и ближе
познакомиться с великой
русской культурой.
Встретить Новый год
совместно с тамбовским
студенчеством — прекрасный способ продемонстрировать особенности национальных культур, тем более,
что новый год по лунному
календарю вслед за
Востоком отмечает все
больше людей и с других
сторон света.

В праздничный вечер
китайцы-державинцы продемонстрировали, как и чем
украшают в Новый год свои
жилища жители
Поднебесной. Это причудливые для нас рисунки с
изображением животных в
восточном стиле и иероглифы и забавные новогодние
шары.
Русские студенты поучаствовали в китайской чайной церемонии, которая по
способу приготовления и
употребления чая для нас,
конечно, в диковинку.
Сегодня мы не тратим
много времени на приготовление чая. Нам достаточно
залить пакетик чая кипятком — через минуту все

готово. Совсем иное дело
китайская чайная культура
со специальными способами приготовления чая,
посудой и приборами. Мы
узнали, что чай в Китае
относится к «семи вещам,
потребным ежедневно»,
вместе с дровами, рисом,
маслом, солью, соевым соусом и уксусом. Китайская
чайная культура отличается
от европейской, британской и японской как способами приготовления и
питья, так и поводами для
чаепития. Чай здесь — не
только напиток; он играет
важную роль в традиционной медицине, китайской
кухне и религиозных культах.
Гости пошагово продемонстрировали приготовление чая. Занимает оно до
10-15 минут. Так называемый первый чай китайцы
не пьют. Им разогревают
«второй чай», который нам
и посчастливилось вкусить.
Кстати, китайцы предпочитают зеленый чай. А
черный называют красным.
Об этом и многих других
особенностях студенты
узнали в ходе викторины,
организованной нашими
восточными друзьями.
В этот вечер мы послушали национальные мелодии. А современные китайские песни всем присутствующим было предложено спеть с помощью китайского караоке.
Русскоязычным студентам
сразу захотелось выучить
китайский язык.
Еще один конкурс —
написание иероглифов.

ИЗ ТАШКЕНТА С ЛЮБОВЬЮ
ходе интеграции Тамбовского государственного
университета
имени
Г.Р. Державина в Болонский процесс в
нашем Университете создан Центр международного образования. Его задача — создать методикодидактическую базу для обучения иностранных
студентов, осуществить их набор в 2010 г., провести языковую и предметную подготовку для
поступления в ТГУ. Также Управление международных связей нашего Университета активно поддерживает связь с выпускниками, в разные годы
покинувшими стены нашей обители знаний. В
рамках этой работы в ТГУ имени Г.Р. Державина
создана Ассоциация выпускников, которая постепенно объединяет живущих в разных уголках
России и зарубежья. Приятно получать письма с
теплыми словами в адрес нашего вуза. В частности, одно из последних мы получили от нескольких человек из Узбекистана, новых членов
Ассоциации.
Добрые воспоминания о учебе в Тамбове они
хранят уже много лет. Автор письма — преподава-

В

тель кафедры «Каракалпакского и иностранных
языков» Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета.
Уважаемые наставники!
Мы получили ваши письма и глубоко признательны вам за то, что нас помните. Прошло уже 16
лет с тех пор, как мы покинули «alma-mater». Но,
несмотря на то, сколько бы лет не прошло, мы
никогда не забудем всех вас, наших любимых и
уважаемых преподавателей и наставников, весь
коллектив
филологического
факультета
Тамбовского государственного педагогического
института: Н.Л. Потанина, Т.А. Гостилович,
Н.Г. Блохина, В.В. Павлова, С.С. Теньковский,
Л.И. Дмитриева, С.Б. Прокудин, А.М. Кальницкая,
М.В. Нечаева, А.И. Воротникова, Ю.Э. Михеев,
Р.П. Козлова и др.
Благодаря знаниям, навыкам и жизненному
опыту, полученным от вас, мы все стали высокообразованными людьми, заняли свое место в
жизни.
Мы считаем за честь быть членами Ассоциации

Наши студенты, понаблюдав, как разводят китайские
чернила, взяли в руки специальные кисти и попытались самостоятельно покитайски написать новогодние поздравления. У многих
получилось очень даже
неплохо. Отметили не только победителей конкурсов.
Каждый участник вечера
получил русскую баранку к
чаю... конечно же, китайскому. Русские Дед Мороз
и Снегурочка также в этот
вечер не раз брали слово.
Праздник двух культур
почти полностью проходил
на русском языке.
Действительно, приятно
удивляет, что китайские
студенты по-русски порой
говорят грамотнее некоторых россиян.
Через полгода китайцы
покинут стены
Державинского университета. За этот год они, несомненно, не только усовершенствуют языковые навыки, но и увезут с собой теплые воспоминания о нашем
городе, Университете, преподавателях и новых друзьях. А мы, в свою очередь,
будем традиционно встречать «Главный праздник
весны». Именно так китайцы называют Новый Год.
Ведь программа обмена студентов продолжится, и в
новом учебном году мы
встретим очередную делегацию из Поднебесной.

Л. Поликутина,
председатель Общества
российско-китайской
дружбы

выпускников нашего вуза и очень обрадовались,
узнав о том, что наш Институт приобрел статус
университета. Мы убеждены, что Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р. Державина и впредь будет занимать достойное место в системе российского высшего образования, которое высоко котируется во всем мире.
От имени всех выпускников 1993 г. из
Каракалпакстана поздравляю всех с наступившим
новым 2010 годом! Желаю вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья и благополучия, больших успехов в вашем благородном деле!
С уважением, Каримходжаев Ниетбай.
Иногда в ежедневной суете мы не замечаем
того светлого, что нам посылает жизнь — мы сетуем. И только люди, с которыми сводит нас судьба,
напоминают, что педагог действительно сеет
«разумное, доброе, вечное, превращая миг в бесконечное, превращая пыль в созидание, улучшая
жизнь Мироздания».
М. Матвеева,
Директор Центра
международного образования,
кандидат филологических наук
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ЕГИПЕТСКИЕ
ЗАПИСКИ
Еще осенью 2009 г. в стенах Державинского университета разнеслась
новость — планируется поездка в Египет для сирот, студентов из малообеспеченных и неполных семей. Нам посчастливилось отправиться в это
далекое путешествие благодаря поддержке нашего родного
Университета. У нас, будущих путешественников, это вызывало бурю
эмоций. Еще бы! Побывать на родине Тутанхамона, увидеть самого
Сфинкса и пирамиды в Гизе и в один миг перенестись из холодной русской зимы в африканское лето!

Как все начиналось…
Нас собрали, чтобы рассказать о том,
что же нас ожидает. А началось все достаточно прозаично: от студентов требовалось организованно собрать все необходимые документы. Но оформление заграничных паспортов Тамбовский государственный университет взял на себя.
Эти несколько недель проходили в
томительном ожидании поездки, когда
лица овеет горячий ветер северной
Африки, и под ногами будет не снег, а
сухой египетский песок.
Спустя месяц все необходимые бумаги были готовы. Наше путешествие запланировали на конец января 2010 г. — на
самое удачное время для студента. Сессия
успешно миновала, впереди каникулы. И
предстоявшая поездка оказалась лучшим
подарком за наш нелегкий труд в течение
этого учебного года.
Снежным вечером 27 января большая
группа из 78 студентов Державинского
университета
собралась
на
Комсомольской площади, ожидая автобусы. Они, как корабли пустыни, обещали
доставить нас в аэропорт Домодедово.
Ребята активно делились друг с другом планами на грядущую поездку.
Эмоции уже начинали брать верх: не каждый день летаешь в другую страну. Тем
более, наш конечный пункт — не просто
другая страна, а даже другой континент.
Перед отъездом со студентами встретился
первый
проректор
ТГУ
А.П. Поздняков. Пожелав успешной
поездки и ярких впечатлений, он пообещал, что подобные поездки станут традиционными.

Рано утром мы уже были в Москве:
регистрация, оформление документов,
досмотр. И вот нас уже инструктируют
стюардессы о правильном поведении на
борту самолета. Всего несколько часов
отделяло нас от египетских песков и теплого, летнего солнца. Четыре часа перелета пронеслись почти незаметно. Так
же незаметно пролетело и время по дороге до отеля. И все… буря из эмоций, впечатлений, любопытства просто с головой
накрыла всех.

В сердце веков…
Мы все вдруг оказались в сердце
настоящего лета. Температура воздуха
около +250 С, цветущие кустарники на
улицах и просто целые аллеи пальм.
Окружающее великолепие казалось просто сказкой. Ребята принялись фотографировать все, везде и всюду.
И, несмотря на усталость (в пути мы
провели целые сутки), никто не хотел
оставаться в номерах. Вечером первого
дня для отдыхающих отеля устроили дискотеку, и, как оказалось, она проводится
ежедневно. Это был только первый день.
Дни проходили в активном отдыхе.
Мы не переставали наслаждаться чудесными картинами природы: море, огромная полная луна, ночами нависающая над
городом, уютные пешеходные улочки,
мощенные плиткой, очень много торговцев и мелких лавочек, где можно не только купить что-то в качестве сувенира, но и
многое узнать о жизни в этой стране.
…Жизнь просто закипела. Еще в первые дни нам предложили на выбор большое количество экскурсий. Глаза, как

НАШ «ПРОРЫВ»

17
декабря
Президент
РФ
Д.А. Медведев впервые вручил национальную
молодежную
премию
«Прорыв» самым активным и талантливым, упорным и неравнодушным представителям
нового
поколения.
Мероприятие стало своеобразным итогом уходящего года молодежи. На
Всероссийском форуме победителей
свои инновационные проекты в различных номинациях представили молодые
люди со всех регионов страны. Среди

участников — студенты и аспиранты
ведущих вузов России, молодые ученые,
чьи разработки нашли признание на
мировом уровне, олимпийские чемпионы. Договор о сотрудничестве с
Федеральным агентством по делам молодежи в наш город привез лучший студент
высших учебных заведений Тамбовской
области 2006 г. и победитель конкурса
«Лучшая дипломная работа университета», аспирант Института физической
культуры и спорта ТГУ имени
Г.Р. Державина И. Агафонов. Этот документ устанавливает персональные отношения между участником и государством, а, по сути, является своеобразным
обязательством последнего оказывать
помощь в реализации предложенного
молодым человеком проекта.
— Иван, как проходил Форум победителей?
— Это было однодневное мероприятие с очень насыщенной программой:
выставка наших проектов, официальная
часть и концерт. Дмитрий Анатольевич в
своем выступлении подчеркнул, что за
молодежью не будущее, а уже настоящее. Сейчас есть все возможности,
чтобы реализовать свои идеи. Главное —
целеустремленность, желание что-то
делать для общества и верить, что все
обязательно получиться. Интересно
было посмотреть на работы ребят из дру-

говорится, разбегались. Что выбрать первым, куда отправиться на экскурсию и как
все успеть? Ведь тут и морская прогулка, и
местная Венеция, фонтаны, поездки в
крупнейшие города Египта и много других интересных мест.
Неизгладимые впечатления оставили
поездки в Каир и Луксор. Столица
Египта — огромный город, в несколько
раз больше Москвы. В Каире — единственная в Африке функционирующая
система метрополитена, но это не самое
главное. Совсем рядом с городом находится то, из-за чего многие и едут в Египет.
Это великие пирамиды в Гизе — последнее из сохранивших на нашей планете
«Семи чудес света».
Просто захватывает дух, когда находишься рядом с таким сооружением.
Стотридцатиметровый каменный гигант
возвышается над пустыней уже на протяжении десятков веков. Когда видишь эти
многотысячелетние мегалиты, невольно
задаешься вопросом, кто построил эти
великаны древности? Наивными кажутся
картинки из школьных учебников истории, изображающие рабов, волочащих
многотонные каменные блоки…
Не менее впечатлило путешествие в
Луксор на юг от Хургады. Совсем другая

природа вокруг. По одну сторону дороги
скалистая местность, по другую — тростниковые плантации и зелень до горизонта. Мы посетили долину царей, переплыли
Нил на лодках, видели знаменитые коллосы Мемнона и другие чудеса северной
Африки.
Вот так ярко, необычно и местами
почти сумасшедше проходил наш отдых.
Но время неумолимо. И в отличие от бесконечных песков Египта, наша поездка
близилась к концу. Оставался день-другой, чтобы купить подарки и сувениры.
Никому не хотелось покидать колыбель человечества. Многие из нас решили,
что вернутся сюда еще не раз. Прощаясь с
египетской землей, мы говорили «ма асаляма», что означает «до свидания». Всех
студентов переполняли положительные
эмоции. Счастливые улыбающиеся лица
на фотографиях будут еще долгие годы
напоминать о тех незабываемых днях,
которые стали возможными благодаря
заботе и вниманию со стороны руководства нашего любимого Университета.

гих регионов, их предложения и
пообщаться вживую, задать вопросы.
Выставку посетило много известных
людей, в частности олимпийские чемпионы. Оценка из их уст для меня как для
спортсмена очень важна.
— Расскажите о своем проекте.
— Я представил проект в номинации
«Про спорт» — «Адаптивная физическая
культура и спорт — лечение животными». Этот метод называется пет-терапия.
Он ориентирован на лечение детей с проблемами психофизиологического и
физического развития, а также депрессии, аутизма, поражений головного
мозга с проявлениями агрессивности.
Плюс в том, что не требуется медикаментозное лечение, наносящее вред организму. В игровой форме обучения дети,
имеющие проблемы в общении, раскрываются, становятся свободными и раскрепощенными, учатся устанавливать
контакт с людьми. Массу положительных эмоций дают животные, в частности
— собаки. У ребенка появляется интерес
не только к животным, но к физическим
упражнениям. Основной задачей является привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом. Мной предложен комплексный подход в работе с
детьми, имеющими отклонения в психофизиологическом и физическом развитии. Прививать детям любовь к спорту и
открывать его для людей с ограниченными возможностями необходимо. Сам как

спортсмен могу сказать, что для развития
личности физкультурные занятия очень
важны. Вырабатываются лидерские
качества, воля, твердый характер,
собранность и целеустремленность.
Закаленным людям намного легче справляться с любыми жизненными трудностями.
— Как отбирались участники
Форума?
— Мою кандидатуру как аспиранта
Института физической культуры и спорта ТГУ имени Г.Р. Державина выдвинули
на кафедре. Все заявки участников рассматривали в областном управлении
образования, а потом уже и в Москве.
После чего я получил приглашение.
— Каковы впечатления от участия и
от самого мероприятия?
— Естественно, очень рад, что удалось
заключить
соглашение
с
Федеральным агентством по делам молодежи. Это было, можно сказать, целью
поездки, которая для популяризации
спорта в нашей области даст многое.
Когда
мое
имя
прозвучало
в
«Олимпийском» и назвали Тамбов, эмоции переполняли. Появилось чувство
гордости, что отметили именно нашу
Тамбовскую область. Впечатления самые
яркие и положительные. Почувствовал
значимость своей работы. Приятно услышать, что занимаешься нужным и полезным делом от других участников, организаторов, высоких гостей.
Н. Булдыгина

Д. Иванов,
студент Факультета
журналистики
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ЗАЩИТНИКИ ДЕРЖАВЫ
В нашем Отечестве воины издревле пользовались неизменной любовью
народа, а трудная профессия — Родину защищать, всегда считалась
одной из самых благородных. Сегодня, несмотря на все слухи и сплетни
о тяготах и лишениях армейской жизни, есть молодые люди, которые
осознанно идут служить, не забывая и о необходимости учиться и получать образование. Так, наши герои А. Лимонов, студент Института иностранных языков, и Е. Максимов, студент Института физики, математики
и информатики ТГУ имени Г.Р. Державина совершили поистине мужской
поступок — прервали обучение, чтобы отдать долг Родине. О том, что
думают державинцы о службе в армии, ребята рассказали нам накануне
Дня защитника отечества.
«Мысль служить пришла мне,
когда я был студентом третьего
курса. Я подумал, что после службы
в армии многое забудется, а язык
запускать нельзя. Поэтому решил
взять академический отпуск, так
сказать отдать долг Отечеству. Вот
уже год службы позади, почти сдал
сессию и вливаюсь в учебный процесс», — рассказывает А. Лимонов,
который проходил военную служ-

бу морским пехотинцем на
Черноморском флоте.
За год службы он принимал участие в таких учениях, как «Кавказ
— 2009», «Запад — 2009» на
Балтийском флоте. На расстоянии
вытянутой руки Алексею довелось
увидеть Д.А. Медведева, когда
Президент
посещал
крейсер
Черноморского флота «Москва».
Моряки часто бывают за рубежом.

И тут как нельзя кстати пригодились Алексею знания английского
языка, полученные за время обучения в Университете. Однажды
Алексей, возвращаясь с сослуживцами с учений с запада, остановились в Сирии. Там они выходили в
город и общались с местными
жителями на английском языке.
Алексей на собственном опыте
убедился, что армию нельзя считать
местом, где год или два просто
вычеркиваются из жизни. На
самом деле, это серьезная школа. К
тому же есть много примеров,
когда ребята, не служившие в
армии, вычеркивают куда больше
лет, легкомысленно прожигая свою
жизнь.
Также считает и наш второй
собеседник, Е. Максимов, которому довелось служить в космических войсках РФ. Успешно окончив
колледж, Евгений поступил на физмат ТГУ имени Г.Р. Державина. И
уже в осенний призыв отправился в
армию. По его словам, армия, безусловно, закаляет и дисциплинирует. А в плане науки и образования
— дело за университетом. Поэтому
Евгений, вернувшись на «гражданку», сразу же восстановился в вузе.
Армейская закалка помогает ему и
сегодня в повседневной жизни и
обучении. Завершая беседу, ребята
поздравили всех настоящих и будущих защитников Отечества с их
праздником. Они пожелали, чтобы
молодые люди не боялись идти в
армию. Ведь этот год, проведенный
в кирзовых сапогах, — лучшая жизненная проверка.
Ж. Тимонина

ДЖАЗОВЫЕ СТРАСТИ
25 января 2010 г. Тамбовский
государственный
университет
отметил традиционный Татьянин
день. Одним из событий этого дня
стал концерт джазовой музыки,
состоявшийся в учебном театре
вуза.
Состоит
единственный
в
Тамбовской области джазовый коллектив из студентов нашей «альма-матер».
И праздничная программа в Татьянин
день — это далеко не первое его выступление.
«В наш коллектив входят только
самые талантливые студенты», — рассказывает заведующий кафедрой
эстрадного искусства ТГУ Ю. Сергин.
По словам Юрия Дмитриевича, высокими достижениями молодые музыканты
нашего вуза обязаны, прежде всего,
демократическому подходу к процессу
обучения. Преподаватели, конечно,
помогают подобрать репертуар, наставляют студентов. Но остается место и для
творческого подхода, для личной инициативы, в том числе и на сцене.
«Нельзя принуждать к чему-то
людей, любящих джаз. Тем более, что
джаз — это состояние души, — более
точного определения не найти», — говорит Юрий Дмитриевич.

Подтверждению того, что джаз сегодня популярен и находит отклик в сердцах как исполнителей, так и слушателей,
является сравнительно длинная история
джаз-коллектива ТГУ.
Ю. Сергин, став заведующим кафедрой эстрадного искусства, посвятил два
года формированию джазовой труппы.
Лицензия же была получена только в
1999 г.
Юрий
Дмитриевич
замечает:
«Профессия музыканта по своей сути
особая: независимо от сложных условий
существования мы никогда не останавливаемся, продолжая шлифовать свое
мастерство изо дня в день. Мы, как

спортсмены, работаем над собой ежедневно». Джазовый оркестр ТГУ — бессменный участник областных, городских и внутриуниверситетских мероприятий, к примеру студенческих
шествий.
Благодаря организаторской работе и
впечатляющим выступлениям, музыкальный коллектив известен не только в
России, но и во многих странах мира.
Между прочим, и репертуар у джазового оркестра «интернациональный».
Это произведение Д. Эллингтона,
К. Бесси, Чиккоре, но и, конечно же,
русских композиторов — В. Саульского,
А. Петрова и т. д. Некоторые исполняемые мелодии стали джазовыми после
обработки. Особенно хорошо для этого
подходят русские народные песни.
Державинские музыканты не только исполняют зарубежную музыку, но и
многие работают за границей: в
Испании, Франции, Чехии и т. д.
…Ослепительный блеск саксофонов, оглушительные мелодии гитар и
ударных, элегантное фортепьяно —
когда видишь и слышишь все это, то временные пласты исчезают и остается
только непередаваемое чувство.
Которое, впрочем, не прошло и
часом позже, когда зрители плавно переместились в диско-бар «Кулек», где в
праздничной программе джазовый
оркестр также принял участие.

Р. Ушаков

ЗООКАЛЕЙДОСКОП
Давайте сохраним…
В конце 2009 г. в зооботаническом саду ТГУ имени
Г.Р. Державина проводилась экологическая акция
«Сохранение биоразнообразия — главная задача
современного общества», главными участниками
которой стали учащиеся тамбовских школ.
Трехнедельная акция проходила в несколько этапов. Сначала ученики выполняли тестовые задания,
потом участвовали в оживленной дискуссии в державинском зоологическом музее, также юные тамбовчане прослушали лекцию о биоразнообразии планеты и редких, исчезающих видах животных. В ходе
экологической акции сотрудники зооботанического
сада ТГУ имени Г.Р. Державина посетили с оригинальными лекциями несколько школ города.
Школьники, которые стали победителями акции,
посетили с экскурсией Воронинский заповедник.
Мероприятие, действительно, было организованно с размахом. Кроме школьников, в нем приняли
участие и студенты-экологи из Державинского университета. Отправившись в народ, они раздавали
жителям областного центра листовки и проводили
социологический опрос, касающийся актуальных
экологических проблем.

Пополнение по заявкам..
Перед наступлением Нового года в зоопарке
Университета произошло приятное событие.
Коллекция животных пополнилась новыми обитателями. Первым прибывшим стал представитель отряда черепах Трионикс китайский, в январе Зоопарк
встречал йеменского хамелеона и гибрида большого
и маленького подорлика.
Обширное семейство хвостатых и крылатых благосклонно отнеслось к новым прибывшим.
Благодаря новичкам коллекция стала еще более
пестрой и вызывающей интерес посетителей. Тем
более, что эти животные не просто благородного происхождения. Их на планете осталось считанное количество. Например, хамелеон Роберт занесен в
Международную Красную книгу и охраняется
Международной Конвенцией СИТЕС (Документ,
регулирующий торговлю животными и вывоз за границу и за пределы их естественного ареала). Роберт
отличается примерным поведением, но нельзя забывать о его врожденном враждебном отношении к
сородичам. И, как и все хамелеоны, он очень непостоянен.
Не уступает по экстравагантности ему и китайский трионикс. Его среда обитания — вода. А особенность — мягкий панцирь.
А подорлику предстоит стать артистом циркового
жанра. Скоро его научат демонстрировать гостям
зоопарка, что такое настоящая соколиная охота. Ведь
подорлик — дневной хищник, относится к отряду
соколообразных.
Людям, интересующимся живой природой,
нужно самим прийти в зоопарк и воочию убедиться в
неповторимости новых представителей самого
«живого» подразделения Державинского университета. Особо стоит отметить, что такую звездную
команду животных помогли сформировать посетители зоосада, активно участвующие в социологических
опросах и высказывающие свои пожелания по поводу приобретения зоопарком новых питомцев.
Н. Чернова
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