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ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
В начале июня Тамбовскую область с двухдневным визитом посетил замминистра образования и науки РФ
И.И. Калина, в рамках своего визита он встретился с ректорами и представителями профессорско-преподавательского состава университетов Тамбовщины.
стреча, проходившая в главном корпусе ТГУ, началась с
осмотра выставки инновационных проектов и разработок вузов
Тамбовская области. В начале встречи
Исаак Иосифович четко обозначил те
проблемные вопросы, которые сегодня
стоят перед высшим образованием в
целом и перед региональными вузами
в частности.
По словам И. Калины, сегодня
Россия входит в полосу серьезного
демографического кризиса, который
негативно сказывается практически на
всех сторонах жизни нашего общества. И не секрет, что наиболее серьезно демографический кризис проявляется именно в системе образования страны.
Высшие учебные заведения уже
сегодня стоят перед нелегкой дилеммой — снизить требования к абитуриентам и тем самым снизить образовательный уровень, либо начать оптимизацию своих расходов. «Однако повышение качества образования возможно только при уходе от обоих рисков.
Но такой результат зиждется на
системной интенсивной работе всех
ученых и управленцев страны», —
отметил замминистра.
Для достижения желаемого результата следует понимать, что высшее
образование не может сохранять
прежнюю форму. Иными являются
тенденции времени. И. Калина подчеркнул, что в советский период имел
место процесс образовательного сепарирования. Государство ставило задачу — отобрать лучших из молодежи
для формирования ярких представителей общества в области науки, политики, искусства. Поэтому в СССР часто
бывало, что человек, поступавший в
вуз, уже знал, где будет работать через
пять лет. Во многом из-за этого названия специальностей и профессий совпадали. В наши дни сепарирование
приобрело иное содержание: оно осуществляется путем проведения тех же
олимпиад и конкурсов. Следует, применительно к нынешней действительности использовать понятие фильтрации по склонностям детей к различным
направлениям и дисциплинам. По словам И. Калины, именно на такую
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фильтрацию и направлен Единый государственный экзамен.
Тему модернизации системы высшего образования также затронул в
своем выступлении ректор ТГУ имени
Г.Р. Державина В.М. Юрьев. Владислав
Михайлович заметил, что развитие
Университета должно проходить как
создание единого инновационно-образовательного и социально-идеологического
центра.
К
примеру,
Державинский университет выполняет образовательную, научную, социальную
и
другие
функции.
«Повышение качества образования —
это повышение инвестиционной привлекательности региона», — заметил
В.М. Юрьев. В Тамбовской области нет
нефти и газа, и главным ресурсом
является человек. Раньше человек,
получая диплом, навсегда покидал
стены вуза. Сегодня Университет становится станцией постоянного контроля за качеством образования, сводя
риски падения качества образования к
минимуму.
Что касается риска сокращения
штата преподавателей, то в нашем вузе
найдено оптимальное решение — введены должности профессора-консультанта и доцента-консультанта. Эти
сотрудники, несмотря на пенсионный
возраст, не покинут Университет,
а будут получать зарплату из специально созданного эндаумент фонда.
В ходе выступления В.М. Юрьев
также обратил внимание коллег на
программу стратегического развития
ТГУ до 2015 г., которая учитывает многие риски в работе высшей школы.
В нее включены такие пункты, как развитие центра «Нанотехнологии и
наноматериалы» ТГУ, деятельность
международного Славянского корпоративного университета, сотрудничество с зарубежными странами, развитие социального сектора вуза.
И. Калина, в свою очередь, указал
на необходимость взаимодействия
университетов региона. По его словам,
вузовские программы долгосрочного
развития до 2025 г. должны быть синхронизированы с другими высшими
учебными заведениями области.
Р. Ушаков
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ДИАЛОГ «РОССИЯ – ЛЮКСЕМБУРГ»
В ДЕРЖАВИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Тамбовскую область в конце мая посетила делегация люксембургской
Ассоциации бывших военнопленных во главе с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Великого Герцогства Люксембург в РФ г-ном
Г. Стронком. В рамках четырехдневного визита иностранные гости посетили
места захоронений своих товарищей на станции «Рада» и в Кирсанове, возложили цветы на Петропавловском и Воздвиженском кладбищах областного
центра. Познакомился г-н Стронк и с Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина.

ерспективы научных,
образовательных и
культурных контактов в рамках диалога Россия –
Люксембург — именно под
таким названием 24 мая состоялся круглый стол в ТГУ имени
Г.Р. Державина, в котором приняли участие Чрезвычайный и
Полномочный Посол Великого
Герцогства Люксембург в РФ гн Г. Стронк, студенты и преподаватели Университета.
Отрывая заседание круглого
стола, ректор ТГУ В.М. Юрьев
отметил, что Державинский
университет рад принимать у
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себя такую представительную
делегацию и всегда открыт для
конструктивного диалога, готов
участвовать
в
различных
научных и образовательных
программах.
В этот день студенты специальностей «Мировая экономика», «Международные отношения», «Зарубежная филология
(французский и английский
язык)» обращались к послу с
самыми разными вопросами. Их
интересовало, как повлиял кризис на Люксембург, чем можно
объяснить высокий уровень
жизни в этой стране и как этого

добиться, какие профессии востребованы и каково мнение г-на
Стронка по поводу пересмотра
итогов Второй мировой войны.
Первый же вопрос от проректора по международным связям
ТГУ Н.В. Сафоновой
был
посвящен путям сотрудничества тамбовских вузов и люксембурского Университета.
Высокопоставленный гость
нашего Университета представляет это сотрудничество следующим образом:
— Конечно, я могу легко
представить подобное сотрудничество, есть очень много
общих факторов, — начал Г.
Стронк. — Вопрос в том, как
начать это сотрудничество?
Самое простое — это обратиться с письмом к ректору
Университета в Люксембурге и
предложить какие-то конкретные темы. Можно это сделать
при посредничестве посольства.
Нужно разработать и соответствующее соглашение. Но,
согласно моему опыту, насколько бы хорошо не было соглашение, оно не всегда воплощается
в жизнь, ведь главное — действия. Именно преподаватели и
студенты наполняют собой
жизнь соглашения. И, конечно
же, должны быть встречи между
преподавателями и студентами,
нужно
приезжать
в
Люксембург. Если бы вы
хотели – можно организовать
встречу
с
ректоратом
Люксембургского университета.
По итогам встречи, как отметил Владислав Михайлович,
сегодня намечены основные
узлы и точки контактов между
Тамбовом и Люксембургом. И в
память об этой встрече, и как
залог дальнейшего сотрудничества ректор ТГУ имени Г.Р.
Державина и Чрезвычайный и
Полномочный Посол Великого
Герцогства Люксембург в РФ
обменялись сувенирами.
Ж. Тимонина

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЫСЛИТЕЛЬНЫХ
И ЯЗЫКОВЫХ СТРУКТУР:
СОБРАНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ»
Всероссийская научная конференция
«Взаимодействие мыслительных и языковых структур: собрание научной школы»
состоялась 28 мая в ТГУ имени
Г.Р. Державина. Конференция проводилась
Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина и Российской
ассоциацией лингвистов-когнитологов при
финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ.
— В развитии науки бывают разные этапы:
накопление материала, постановка проблемы,
рождение идей и их развитие, сбор эмпирического материала, — говорит проректор по научной
работе, заслуженный деятель науки РФ,
д.филол.н., профессор Н.Н. Болдырев. — И наступает тот момент, когда необходимо оглянуться,
посмотреть, что уже сделано, в каком направлении идти дальше, как интегрироваться в общероссийскую и мировую науку. С этой целью мы и
подумали о проведении этой конференции в
новом формате — собрание научной школы.
В работе конференции приняли участие представители вузовской науки, в том числе известные ученые и молодые исследователи, аспиранты
и докторанты из разных регионов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска,
Белгорода, Тамбова, Саратова, Смоленска,
Балашова. Данные ученые — представители и
последователи научной школы «Когнитивная
лингвистика. Взаимодействие мыслительных и
языковых структур», основателем и научным
руководителем которой является заслуженный
деятель науки РФ, д.филол.н., профессор
Н.Н. Болдырев.
Основная цель конференции заключается в
обмене накопленным опытом и полученными
фундаментальными знаниями в культурологических и когнитивных областях исследований
языка. Как отметил Николай Николаевич, мы
хотим посмотреть на себя со стороны, увидеть,
что сделано за это время, обменяться опытом и
подумать о перспективах развития школы когнитивной лингвистики и просто пообщаться.
На конференции были представлены результаты исследований, отражающих основные
направления научной школы «Когнитивная лингвистика. Взаимодействие мыслительных и языковых структур», которые включают разработку
теоретических и методологических аспектов когнитивной лингвистики, рассмотрение проблем
концептуализации и категоризации мира в
языке, изучение когнитивных аспектов лексики,
грамматики и проблем дискурсивного анализа.
Программа конференции предусматривала
как проведение пленарного заседания, на котором были рассмотрены теоретические и методологические проблемы когнитивной лингвистики,
так и секционные заседания, на которых обсуждались конкретные исследования по данной проблематике и были обозначены перспективы дальнейших исследований.
Ж. Тимонина
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЕРНАДОВСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
В ДЕРЖАВИНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Международная научно-практическая конференция
«Проблемы экологии в современном мире в свете учения
В.И. Вернадского» состоялась 34 июня в ТГУ имени Г.Р.
Державина. Конференция прошла
при поддержке администрации
Тамбовской области, Управления
по охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовской
области, Управления образования
и науки Тамбовской области,
Тамбовского государственного
университета имени
Г.Р. Державина, Тамбовской
региональной общественной
организации «Научное общество».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
«FORUM DE L'ETUDIANT» В МАРОККО
22-25 апреля 2010 г. в Касабланке (Марокко) состоялась XIX Международная образовательная выставка «Forum de l'еtudiant». В российском павильоне отдельным стендом был представлен Тамбовский государственный университет, предлагающий
марокканским абитуриентам возможность обучения по специальности «Лечебное
дело» с преподаванием на русском, французском и английском языках.
а выставке марокканские
абитуриенты
получили
информацию о правилах
приема и обучения в российских государственных университетах. Все
посетители стенда получили брошюры, проспекты с информацией о российских государственных университетах, календари и другую сувенирную продукцию.
Российский павильон, также как и
стенд Тамбовского государственного
университета, посетили Министр
среднего, высшего образования, подготовки кадров и научных исследований Марокко г-н А. Акшишин,
Генеральный секретарь высшего
образования г-н А. Деббаг, секретарь
Министерства образования по вопросам школьного образования г-жа
Л. Эль Абида. Делегацию министерств Марокко на российском стенде приветствовали Генеральный консул РФ в Касабланке (Марокко)
А.В. Новоселов, Директор российско-
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го центра науки и культуры в Рабате
Н.В. Сухов, генеральный директор
организации «РАКУС» А.Х. Нуцалов.
В рамках данной выставки организацией «РАКУС» были организованы встречи с директором Российского
центра науки и культуры в Марокко
г-ном Н.В. Суховым и с администрацией медицинского факультета
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Ж. Тимонина

Рабатского государственного университета — ведущего высшего учебного
заведения Марокко по подготовке
медицинских и фармацевтических
кадров.
Администрация Рабатского государственного университета представила нашему вниманию медицинский
факультет, научно-техническую базу
и оснащение лабораторий. На встрече
обсуждались возможности научного
и образовательного сотрудничества
Медицинского
института
Тамбовского государственного университета и Рабатского государственного университета. Все участники
встречи дали положительную оценку
состоявшимся переговорам и выразили надежду на перспективное сотрудничество в дальнейшем.
Директор Медицинского института ТГУ
имени Г.Р. Державина,
д.мед.н., профессор
Э.М. Османов

В честь
врачевателей души и тела

Профессор
из Финляндии в ТГУ
этом году Вернадовская
научно-практическая конференция
была посвящена
обсуждению круга вопросов, связанных
со сложностью и масштабностью экологических проблем, сложившихся в
результате антропогенного воздействия
на биосферу. Проведение конференций
такого рода позволяет объединить теоретиков и опытных практиков. К участию в конференции приглашены представители органов государственной власти, специалисты-экологи промышленных предприятий, сотрудники природоохранных служб, научные сотрудники,
преподаватели вузов и других учебных
заведений.
Имя великого русского ученого и
мыслителя, естествоиспытателя, основоположника геохимии, биогеохимии и
учения о биосфере, минеролога, кристаллографа, радиогеолога, автора трудов по философии естествознания, науковедению В.И. Вернадского широко
известно и почитаемо во всем цивилизованном мире.
Жизнь Владимира Ивановича тесным образом связана с Тамбовщиной,
развитием этого прекрасного уголка
российской провинции. Жители области гордятся своим знаменитым земляком и стремятся не только сохранить
память о нем и его делах, но и способствовать популяризации его научного и
творческого наследия. С 1999 г. ежегодно организуются Вернадовские научнопрактические конференции, которые
проводятся в рамках «Дней защиты от
экологической опасности».
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ешение проблемы модернизации
высшего
образования в настоящее
время немыслимо без всемерной интеграции российских вузов с мировыми
образовательными
системами, включения их
в глобальное мировое
образовательное
пространство. Тамбовский
государственный университет
имени
Г.Р.
Державина
принимает
активное участие в этих
процессах, сотрудничая с вузами других стран в
научно-образовательной сфере.
В рамках такого межгосударственного межвузовского сотрудничества в Институт естествознания
Державинского университета из Финляндской
Республики прибыл профессор университета Еэнсуу
К. Синберг. Приезд к нам финляндского ученого, специалиста по вопросам географии населения и демографии, преследует двоякую цель. Во-первых, он прочел
ряд лекций для студентов специальности «География»,
тематика которых посвящена современной специфике
и территориальной дифференциации демографических процессов. Во-вторых, провел переговоры о проведении дальних комплексных практик студентамигеографами
Державинского
университета
в
Финляндии, а финскими студентами у нас в
Тамбовской области. Такой взаимный обмен группами
студентов и преподавателей в рамках учебных практик
в современных условиях крайне важен и вызывает
огромный интерес у обеих сторон.
Вместе с финляндским гостем наш Университет
посетил профессор Тверского государственного университета, к.географ.н. А.Г. Жеренков. Он поделится с
тамбовскими географами опытом проведения студенческих комплексных практик в Скандинавских странах.

Р

ДВ

разднование Дня медицинского работника прошло 16 июня в Учебном театре ТГУ. В этом году
было принято решение впервые провести празднование Дня медицинского работника на базе ТГУ имени
Г.Р. Державина — кузнице медицинских кадров на
Тамбовщине.
В своем вступительном слове ректор ТГУ имени
Г.Р. Державина В.М. Юрьев отметил, что специальности
сферы здравоохранения — это великие специальности, которые заставляют задуматься о будущем, о вечном, о человеческом подвиге. И пусть этот подвиг на первый взгляд не видно,
за него не дают орденов и медалей, но он совершается каждый день. Благодаря заслугам всего медицинского сообщества на Тамбовщине появился Медицинский институт. И
скоро ряды медработников пополнятся нашими выпускниками.
Повседневная забота о здоровье населения, предупреждение заболеваний, возвращение больных к полноценной
жизни — все это придает особый статус медицинским работникам, людям высокого общественного долга. Поэтому
поздравили и вручили почетные грамоты, благодарственные
письма людям этой важной профессии заместитель главы
администрации области Н.Д. Горденков, заместитель председателя областной Думы В.А. Земцов, Федеральный инспектор по Тамбовской области Н.А. Байбеков, начальник управления
здравоохранения
Тамбовской
области
М.В. Лапочкина и др.
За заслуги перед Университетом орденом ТГУ имени
Г.Р. Державина были награждены: начальник Управления
здравоохранения Тамбовской области М.В. Лапочкина и
руководитель управления Росздравнадзора по Тамбовской
области А.В. Чернышев. А заведующая здравпунктом ТГУ
Г.П. Ронжина получила Державинскую грамоту из рук ректора ТГУ имени Г.Р. Державина В.М. Юрьева.
Кроме того, почетными грамотами управления здравоохранения Тамбовской области были награждены сотрудники Медицинского института ТГУ. Это директор
Медицинского института д.мед.н., профессор Э.А. Османов,
доценты кафедры «Анатомия, патанатомия и гистология»
О.Б. Низовибатько и З.С. Сирафимова, ст. преподаватель
медико-биологических дисциплин Т.В. Агафонова, ст. преподаватель кафедры «Анатомия, патанатомия и гистология»
Ж.А. Шишкина.

П
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ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
Инновационная проектная деятельность направлена на формирование способности у студентов эффективно применять знания и умения на практике при создании инновационной конкурентоспособной продукции и представлять на рынке товаров и услуг конкурентоспособный
товар, тем самым быть востребованными специалистами еще до окончания Университета.
нновационно-образовательная программа реализуется в Тамбовском
государственном
университете
имени Г.Р. Державина с 2007 г.
Одной из ее приоритетных задач
является активизация инновационной проектной деятельности студентов и сотрудников Университета.
В связи с этим ученым советом
ТГУ имени Г.Р. Державина еще в
2008 г. было утверждено Положение
о внутривузовском конкурсе студенческих инновационных проектов, а в
2010 г. в целях создания изобретений, их патентирования и последующей реализации — Положение о
внутривузовском
конкурсе
«Инновационные идеи и разработки».
Организацию и проведение конкурсов
осуществляют
Инновационно-образовательный
центр
(руководитель
—
В.М. Передков) и Управление по
образовательной политике и инновациям (начальник — В.В. Скворцов)
под руководством проректора по
образовательной политике и инновациям М.С. Чвановой.
Согласно Положению о конкурсе
студенческих инновационных проектов в нем могут принять участие
студенты всех структурных подразделений Университета. Для участия
необходимо представить проект в
виде оформленной дипломной (курсовой) работы или инновационного
проекта с выпиской из решения ученого совета структурного подразделения о выдвижении работы на конкурс. Одним из требований к участию в конкурсе является наличие
инновационного продукта, услуги
или технологии, созданных в рамках
выполнения проекта и внедренных в
реальный сектор экономики или
социальную сферу.
В период с 5 апреля по 28 мая
2010 г. на базе Университета был
проведен очередной внутривузовский конкурс инновационных студенческих проектов. Конкурс проводился в два этапа. На первом
(отборочном) этапе центры инновационного
развития
кафедр
Университета отобрали лучшие
инновационные проекты своих студентов и представили эти работы в
Инновационно-образовательный
центр ТГУ имени Г.Р. Державина,
где с привлечением экспертов и
были подведены окончательные
итоги. Отбор лучших студенческих
инновационных проектов проводила конкурсная комиссия в количестве 6 человек из числа ведущих специалистов Университета, имеющих
ученую степень (звание) и опыт проектной и инновационной деятельно-

И

Фото 1. Победитель конкурса студенческих инновационных проектов М.Н.
Евстигнеев и его научный руководитель д.п.н., профессор П.В. Сысоев.

сти. Конкурсные заявки и сами проекты оценивались экспертами
согласно Положению по ранее разработанным критериям: актуальность проекта; практическая значимость; возможность коммерциализации результатов проекта; качество
инновационного продукта; наличие
экспериментальных данных или
методических разработок, рекомендуемых для применения в школе,
вузе, на предприятии и т.д.; минимальные риски.
На конкурс были представлены
студенческие работы 11 структурных подразделений Университета.
Следует отметить, что наиболее
активное участие в конкурсе 2010 г.
приняли Институт педагогики и
социальной работы, Институт права,
Институт математики, физики и
информатики, Институт сервиса и
рекламы. Но, к сожалению, были и
такие структурные подразделения,
которые не приняли участия в данном конкурсе, не подав к рассмотрению ни одной заявки – это
Институт
русской
филологии,
Академия психологии и управления,
Институт естествознания, Академия
гуманитарного и социального образования. При этом следует заметить,
что все они принимали участие в
конкурсах 2008 и 2009 гг.
По итогам проведенного конкурса были определены победители и
лауреаты. Победителями конкурса
студенческих инновационных проектов 2010 г. стали:
I место — М.Н. Евстигнеев, студент 5-го курса Института иностранных языков с инновационным проектом «Дистанционный Интернеткурс повышения квалификации
«Использование
современных
информационно-коммуникационных Интернет-технологий в обуче-

нии иностранному языку». Научный
руководитель — П.В. Сысоев, д.п.н.,
профессор.
II место — М.С. Анурьева, студентка
5-го
курса
и
К.А.
Костюшина — студентка 2-го курса
Института математики, физики и
информатики с инновационным
проектом «Снижение риска инсайдерских угроз». Научный руководитель – Д.В. Лопатин, к.ф-м.н.,
доцент.
III место поделили:
Е.И. Федулова, студентка 6-го
курса Института сервиса и рекламы
с
инновационным
проектом
«Культурно-оздоровительный комплекс для детей с ограниченными
возможностями». Научный руководитель — М.В. Никольский, к.п.н.,
доцент;
Т.Г. Мотанин, студент 5-го курса
Института математики, физики и
информатики с инновационным

проектом
«Автоматизированная
тестовая система «Изучение системы отношений студенческой молодежи». Научные руководители —
М.С. Чванова, д.п.н., профессор;
М.И. Старов, д.п.н., профессор.
Члены экспертной комиссии
также отметили как лучшие следующие
инновационные
проекты
2010 г.:
1. И.А. Черемисина — студентка
5-го курса Института педагогики и
социальной работы с инновационным проектом «Проект по комплексной поддержке приемной семьи
«Надежный причал». Научный руководитель — Н.В. Гарашкина, д.п.н.,
профессор;
2. К.Г. Попова — студентка 5-го
курса Института педагогики и социальной работы с инновационным
проектом «Проектирование социальных программ по взаимодействию пожилых людей и молодежи».
Научный
руководитель
–
Н.В. Гарашкина, д.п.н., профессор;
3. Е.А. Горских — студентка 6-го
курса Института сервиса и рекламы
с
инновационным
проектом
«Детский сад как предметная развивающая сфера». Научный руководитель — М.В. Никольский, к.п.н.,
доцент;
4. Е.М. Болдырев — студент 5-го
курса Института математики, физики и информатики с инновационным проектом «Электронное учебное пособие «Подготовка аспирантов к сдаче экзамена кандидатского
минимума по английскому языку».
Научные
руководители
—
В.Ю. Лыскова,
к.п.н.,
доцент;
О.А. Давыденкова.,
к.филол.н.,
доцент;
5. Н.А. Воеводкина — студентка
5-го курса Института права с инновационным
проектом
«Криминологическая характеристика преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ». Научный
руководитель — С.А. Пучнина, ассистент;

Фото 2. Победители конкурса студенческих инновационных проектов
(занявшие II и III место) и их научные руководители.
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Фото 3. Инновационные продукты, полученные в ходе реализации проектов, занявших призовые места

6. А.Ю. Кондакова — студентка 2го курса Медицинского института с
инновационным
проектом
«Использование электронных учебников при изучении биологической
химии». Научный руководитель –
С.Е. Синютина, к.х.н.;
7. Н.В. Комарова — студентка 5-го
курса Факультета журналистики с
инновационным
проектом
«Создание фирменного стиля электронных и печатных ресурсов
факультета
журналистики».
Научный
руководитель
—
Е.А. Зверева, к.филол.н., доцент;
8. В.В. Иванова, Д.Г. Сергеев,
А.С. Митрофанов и С.В. Котова —
студенты Института иностранных
языков и Института математики,
физики и информатики с инновационным проектом «Путешествуем
вместе по Германии». Научные
руководители — В.Ю. Лыскова,
к.п.н., доцент; О.В. Куликова,
к.филол.н., доцент.
По итогам проведенного конкурса победителям были выплачены
премии: за I место — 5 тыс. руб.

Фото 4. Победители внутривузовского
конкурса «Инновационные идеи и
разработки» Л.А. Милосердова
и Р.И. Полушкина

(одна премия); за II место — 4 тыс.
руб. (одна премия); за III место —
3 тыс. руб. (2 премии). Кроме этого,
11 студентов получили поощрительную премию в размере 1 тыс. руб.
каждый. Студенты — авторы инновационных проектов, занявших призовые места, на ученом совете университета были награждены дипломами, а их научным руководителям
были вручены грамоты.
В одно время с конкурсом студенческих инновационных проектов
был проведен внутривузовский конкурс «Инновационные идеи и разработки». Этот конкурс был организован и проведен впервые.
Согласно Положению о конкурсе
в нем могли принять участие физические лица (студенты, аспиранты,
молодые преподаватели и исследователи) всех структурных подразделений Университета в возрасте от 18
до 28 лет включительно. Такой возможностью воспользовались студенты, аспиранты и сотрудники четырех структурных подразделений
нашего Университета.
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Для отбора лучших инновационных идей и разработок была создана
конкурсная экспертная комиссия в
количестве 6 человек из числа
сотрудников Университета, имеющих опыт практико-ориентированной инновационной деятельности.
В результате конкурсного отбора
были определены победители:
I
место
в
номинации
«Промышленные образцы» – студентка 4-го курса Института сервиса
и рекламы Л.А. Милосердова с разработками: мужская коллекция
«Франт 2010» и женская коллекция
«Фьюжн». Научный руководитель — Н.М. Воробьева, ст. преподаватель кафедры дизайна и рекламы.
II
место
в
номинации
«Промышленные образцы» — студентка 4-го курса Института сервиса
и рекламы Р.И. Полушкина с разработкой «Коллекция женского белья
«Мулен руж». Научный руководитель — Н.М. Воробьева, ст. преподаватель кафедры дизайна и рекламы.
III место в номинации «Базы данных» — студент 4-го курса

Института иностранных языков
А.С. Карамнов с инновационным
программным
продуктом
«Корпусная лингвистика в обучении
и преподавании английского языка».
Научный руководитель — Мильруд
Р.П., д.п.н., профессор, зав. кафедрой теории и методики преподавания английского языка.
По итогам проведенного конкурса победителям на заседании ученого совета Университета вручены
дипломы. Также выплачены премии: за I место — 10 тыс. руб.; за II
место — 5 тыс. руб. и за III место —
3 тыс. руб. Поощрительной премией
в размере 1 тыс. руб. в номинации
«Программы для электронных
вычислительных машин» отмечен
аспирант кафедры экономической
теории и истории Н.В. Денисов.
Руководители работ, занявших призовые места, отмечены грамотами.
Эксперты отмечают высокий
уровень студенческих инновационных проектов и представленных к
рассмотрению инновационных идей
и разработок. Большинство студенческих инновационных проектов,
идей и разработок достойны участия
в конкурсах регионального и всероссийского уровней.
Проведение внутривузовских
конкурсов студенческих инновационных проектов, инновационных
идей и разработок способствует
активизации инновационной деятельности студентов, улучшению
качества проектов, внедрению полученных результатов в реальный сектор экономики региона и социальную сферу.
В.В. Скворцов,
начальник Управления по
образовательной политике и
инновациям;

Фото 5. Инновационные разработки, занявшие призовые места

В.М. Передков,
начальник инновационнообразовательного центра
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ТГУ В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗОВАНИЯ В БЕРЛИНЕ

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
В КАНУН ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
Б.Н. ЧИЧЕРИНА

Чичеринский центр
Академии культуры и искусств
ТГУ имени Г.Р. Державина с
17 по 26 мая провел для аспирантов, студентов и преподавателей Международный
научно-практический семинар
«Организация научно-исследовательской работы по
изучению культурно-исторического наследия
Б.Н. Чичерина».

рамках семинара были организованы мастер-классы
ведущих специалистов по
изучению вопросов жизни и исторического наследия Б.Н. Чичерина. Так,
перед студентами, аспирантами и
преподавателями выступил д.соц.н.,
профессор ТГУ имени
Г.Р. Державина А.С. Кокорев и гостья
из г. Лиона (Франция), д.ф.н., профессор Высшей школы филологических и гуманитарных наук Франции
С. Мартен.
С. Мартен уже не впервые посетила Тамбов. В 2009 г. она приезжала
в наш город как руководитель с
французской стороны научно-исследовательского проекта
«Б.Н. Чичерин — русский либерал».
Это проект реализовывается
Чичеринским центром ТГУ совместно с Высшей школой филологических и гуманитарных наук.
Как отметила французская гостья,
русская культура — очень интересная культура, и ее поначалу привлекала русская литература, а позже она
стала интересоваться и историей.
А когда С. Мартен была доцентом,
она активно изучала либералистов
России конца XX в. И как историка
Сильви интересовала, прежде всего,
деятельность Бориса Николаевича в
политических условиях XIX в. и его
связи с иностранными мыслителями.
Только в прошлом году профессор
смогла изучить материалы, связанные с земской деятельностью
Б.Н. Чичерина.
В канун дня рождения
Б.Н. Чичерина, 25 мая (в некоторых
источниках — 26 мая), сотрудниками
Чичеринского центра и студентами
Академии культуры и искусств был
организован бал-воспоминание
«Тамбовская губерния XIX века:
общественные интересы и культурный досуг». Это зрелищное действо
на территории усадьбы Чичерина о
жизни губернского Тамбова второй
половины XIX в. и семьи Чичериных
отражал быт, культуру и характер тех
времен.
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Весной этого года в Берлине состоялась II Международная академия в области прав человека и
образования (The second «International Academy on Remembrance and Human Rights»). В мероприятии принял участие представитель Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина, заместитель начальника Управления по образовательной политике и инновациям
О.Н. Плуталова.
числе
гостей-участников,
наряду с Россией, были представители таких стран, как
Израиль,
Чешская
республика,
Польша, Литва, Эстония, Украина и
Германия. Международное мероприятие предоставило уникальную
возможность обменяться опытом и
послушать лекции ведущих профессоров Европы. На семинаре были рассмотрены вопросы соблюдения прав
человека, а также вопросы образования в сфере прав человека.
В результате проведенного отбора
оргкомитетом фонда ERINNERUNG,
VERANTWORTUNG UND ZUKUNFT
(далее фонд EVZ) Германии ТГУ
имени Г.Р. Державина был приглашен
на семинар в сфере прав человека.
О.Н. Плуталова представляла универ-
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ситет от кафедры ЮНЕСКО по правам человека и демократии.
На сегодняшний день образование
в области прав человека становится
все более актуальным. С помощью
программы поддержки «Человек.
Права. Образование» немецкий фонд
EVZ стремится развивать новаторские проекты, в которых образование
в области прав человека сильнее, чем
прежде, связано с извлечением уроков из истории XX в. «Человек. Права.
Образование» является частью инициативы фонда EVZ, которая направлена на изучение проблем, касающихся образования и прав человека.
На семинаре обсуждались следующие вопросы: формирование представлений у граждан о правах человека; эволюция систем защиты прав

человека; проблемы защиты прав
человека в современном мире и на
теоретическом, и на практическом
уровне.
Целью семинара было не только
узнать, какие именно существуют
права человека и в каких документах
они закреплены, но и вместе с другими участниками семинара поразмышлять о том, что такое права человека в жизни каждого из нас и как они
связаны с нашей личной позицией.
Таким образом, общение с международным сообществом по проблемам соблюдения Прав человека позволяет продвинуться в вопросах
защиты граждан в различных странах, в том числе и в России.
ДВ

ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ
В этом учебном году кафедра философии ТГУ имени Г.Р. Державина выступила с инициативой проведения общеуниверситетского конкурса оригинальных философских сочинений на тему: «Делай
добро и бросай его в воду». Тема, предложенная для эссе, была выбрана отнюдь не случайно,
поскольку в современном российском обществе как никогда остро возникла проблема релятивизации основополагающих моральных норм и ценностей.
уманитарный кризис затронул все сферы культуры, а
девальвация моральных понятий отразилась не только в сфере
человеческих
взаимоотношений
вообще, но и в сфере гуманитарного
образования в частности. Кафедра
философии
ТГУ
имени
Г.Р. Державина хотела привлечь внимание студентов к этому вопросу, а
также выявить отношение студентов
к ситуации тех духовно-нравственных потрясений, которые сегодня
переживает
наше
общество.
Заявленная тема была задумана достаточно проблематичной для того,
чтобы охватить как можно больше
интересных вопросов и аспектов
«проблемы добрых дел», а не только
для того, чтобы дать ответ на вечный
вопрос «Быть или не быть» добрым?
«Делать или не делать добро?».
Формулировка темы предлагала студентам несколько иначе взглянуть на
проблему и проявить творческий подход к решению поставленной задачи.
На конкурс было представлено 20
работ студентов различных специальностей из разных подразделений
университета: Института русской
филологии (Ю. Бетина, Ю. Пурахина,
Т. Черемисина), Института иностранных языков (Е. Кравчук, А.
Манушина,
Ю.
Тактарова,
Р. Ханбекова, Д. Штоль, Н. Юрина),
АГСО (А. Мачихина), Института
права (А. Жердев), Института педагогики
и
социальной
работы
(И. Пелагеевская, О. Чижикова),
Института сервиса и рекламы
(Е. Куликова,
Ю.
Меркулова,
М. Якунина, Ю. Мешкова), а также
Института математики, физики и
информатики
(О.
Патышнев,
В. Сухорукова,
Е.
Чуфистова).
Порадовало то, что это были не только
студенты, чья будущая профессия
связана со сферой гуманитарной, но и
те, чья область профессиональных
интересов, на первый взгляд, мало
связана с этой сферой. Более того, все
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работы были выражением аргументированной личностной позиции их
авторов, оказались «живыми» по
стилю и способу изложения и подчас
очень увлекательными. Некоторые
работы завоевали особые симпатии
членов жюри, как, например, работа
студентки специальности «Музейное
дело» А.М. Мачихиной. Однако на
итоги конкурса повлияло также
выполнение всех условий конкурса,
логичность изложения, оригинальность мысли и аргументированность
высказанной позиции. С учетом этих
позиций после тщательного прочтения работ места распределились следующим образом:
I место – Е. Кравчук (студентка 2-го
курса Института иностранных языков).
II место – А. Мачихина (студенка 5го курса АГСО), О. Патышнев (студент
3-го курса Института математики,
физики и информатики).
III место – А. Жердев (студент 2-го
курса Института права).
Кафедра философии благодарит
всех студентов, принявших участие в
конкурсе, а также надеется, что традиция конкурса будет продолжена и
данный опыт принесет свои положительные результаты, поскольку интеллигентного человека вообще и
выпускника университета в частности должно отличать, прежде всего,
умение оценивать ситуацию комплексно, критически, с точки зрения
общечеловеческих и общекультурных ценностей, а не только с позиций
практической и личной выгоды.
«В жизни действует закон «бумеранга». Зло, излученное человеком,
всегда к нему вернется… Рано или
поздно придется отвечать за то, как ты
прожил жизнь. Добро, сотворенное
бескорыстно в помощь другому человеку, возвращается приумноженным
к своему источнику…» (из конкурсной работы).
«С малых лет жизнь учит нас быть
бессердечными, добиваться чего-то

любым путем. Мы теряем человеческие качества, думаем, что так и должно быть. Сильный бьет слабого – это,
говорят,
естественный
отбор.
На самом деле, это деградация общества, обратный ход эволюции. А вот
желание помочь ближнему, порадовать его есть та черта из немногих,
которая делает нас людьми...» (из конкурсной работы).
«Не стоит искать добро там, где его
нет: в завоевании чужой страны и
обращении ее жителей в свою веру
или на пышном балу среди богачей,
рассуждающих о том, сколько стоит
купить нужного человека. Не стоит
искать его там, где все продается и
покупается, где жизнь и радость ничего не стоят. Лучше просто бросить его
в воду и смотреть, как жизнь изменяется там, где прошли круги…» (из
конкурсной работы).
«Каждый день мы совершаем
выбор между добром и злом. Кто-то
окончательно встает на сторону зла,
притягательного, загадочного, но съедающего душу и затуманивающего
разум. В мое время трудно не поддаться злу, потому что оно встречается
уже не только в жизни, но и на телевидении, в кино, компьютерных
играх, музыке, книгах. В итоге, к сценам убийств на экране мы все чаще,
по привычке относимся как к само
собой разумеющемуся, становимся
грубыми и безучастными в жизни. Но
в каждом из нас заложена величайшая сила добра – сила, помогающая
противостоять злу и бороться со злом.
Добро помогает идти по жизни, освещая нам путь. Оно, действительно,
подобно свету, даже маленькая
частичка которого рассеивает тьму…»
(из конкурсной работы).
Победители
конкурса
были
награждены грамотами и денежными
премиями.
Материал представлен
кафедрой философии ТГУ
имени Г.Р. Державина
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
СТУДЕНТЫ-СТАЖЕРЫ ИЗ КИТАЯ!

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
СТУДЕНТЫ ТГУ –
СТИПЕНДИАТЫ
«ГАРАНТ»
о итогам студенческого
творческого фестиваля
«Синяя птица» компания
«Плюс Гарантия» присудила именные стипендии «Гарант» на 20102011 учебный год. Обладателями
стипендии стали и студенты
Державинского вуза — студентка 2го курса Института права ТГУ
М. Канеева и студент 3-го курса
Академии экономики и предпринимательства ТГУ С. Захаров.

П

Критериями отбора для участия
в фестивале являются не только
пятерки в зачетке, но и успешное
обучение в системе «Гарант» с
получением серебряных и золотых
сертификатов, а также активное
участие в общественной жизни
Университета. Также ребятам
необходимо было подготовить
инновационный проект с презентацией на такие темы:
«Информационно-правовая культура молодого специалиста в современных условиях развития региона», «Информационные процессы,
методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и
использования правовой информации», «Проблемы правовой информатизации современных производственных предприятий» и т.д. А в
финале нужно было оригинально
этот проект преподнести.
С. Захаров признался, что не
ожидал одержать победу и стать
стипендиатом: « Я много времени
потратил на подготовку презентации, а в финальном туре, увидев,
что с ней технические проблемы,
хотел опустить руки. Потом решил:
«Будь, что будет!». Теперь на своем
личном опыте я понял, чтобы стать
победителем, надо быть уверенным
в себе, ведь из любого материала
можно сделать отличное выступление». М. Канеева же рассказала,
что тему проекта она выбрала
совершенно случайно. Ведь ее, как
юриста, интересует будущее нашей
страны. «Приятно, что мой проект
отметили. А еще приятнее, что
теперь я гордо могу называть себя
именным стипендиатом
«Гарант», — поделилась Марина.
Программу сотрудничества с
высшими учебными заведениями
г. Тамбова и Тамбовской области
компания «Плюс Гарантия» начала
реализовывать пять лет назад и
тогда впервые наградила отличившихся ребят за успехи в учебе.
Всего за время проведения фестиваля «Синяя птица» 11 студентов
были удостоены именной стипендии «Гарант».
ДВ

В Институте русской филологии ТГУ имени Г.Р. Державина в последний день весны группе китайских студентов вручали свидетельства об окончании включенного обучения по программе стажировки «Филология: русский язык и литература».
есь этот учебный год 15 стажеров из Китая имели возможность изучать русский
язык, литературу, историю и культуру
русского народа. Кроме того, они принимали активное участие в реализации культурно-образовательной программы Центра международного
образования
ТГУ
имени
Г.Р. Державина:
участвовали
в
научных студенческих конференциях, делая их таким образом международными,
праздниках
Университета, привнося в торжества
долю восточной мудрости и тайны. А
благодаря успешному сочетанию
учебы и досуга китайские студенты
смогли значительно улучшить свои
знания русского языка и узнать культуру России.
Много приятных слов в адрес
виновников торжества прозвучали от
преподавателей Института русской
филологии, от тех людей, кто передавал свои знания и умения гостям из
восточной страны: зам. директора по
научной работе, д.филол.н., профессора Н.Л. Потаниной, к.филол.н., доцента Е.А. Лядовой, к.филол.н, доцента
И.И. Фроловой, к.филол.н., доцента
Н.В. Коменской и т.д. А самый молодой преподаватель Института русской
филологии Л.Н. Поликутина рассказала присутствующим о публицистических, журналистских и дипломатических талантах китайских студентов.
Выступая со словами напутствия,
директор Института русской филологии ТГУ, д.филол.н., профессор
Н.Ю. Желтова отметила:
— В течение всего учебного года
наши гости из Китая были полноправ-
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ными членами коллектива Института
русской филологии, университетского сообщества. Мы надеемся, что те
знания, которые вы получили в стенах
нашего Университета, позволят вам
успешно продолжить обучение у себя
на родине и сделать успешную карьеру. После вашего отъезда из Тамбова
мы приглашаем вас продолжить
обучение в ТГУ имени Г.Р.
Державина: магистратуре, аспирантуре, можем предложить дистанционное обучение и общение. И по русскому обычаю мы говорим вам: «В добрый путь!».
На первый взгляд протокольное
вручение свидетельств о стажировке
превратилось для студентов-стажеров
из Китая в день прощания с уже ставшими родными и близкими преподавателями, с новыми друзьями и знакомыми из России, Университетом.
А слезы на глазах гостей были лишь
подтверждением того, как тяжело
дается всем это прощание…
После получения заветных корочек китайские студенты вспоминали
самые яркие дни, проведенные в стенах Университета, сказали слова благодарности всем, кто с ними работал в
течение этого года, пожелали успехов
в работе, крепкого здоровья и всего
самого лучшего. Пожалуй, общее мнение выразил Шао Дзинсюэ: «Мы
очень рады, что выбрали для стажировки именно ТГУ имени Г.Р.
Державина. Нам повезло, что нас
учили такие добрые, умные, понимающие преподаватели. И где бы мы
не находились, мы всегда будем помнить о вас. Спасибо вам большое и
низкий вам поклон!».

Стоит также отметить, что, учитывая положительный опыт стажировки
студентов из Китая, в следующем
учебном
году
ТГУ
имени
Г.Р. Державина планирует увеличить
количественный состав иностранных
студентов в несколько раз.
Ж. Тимонина

Приехав в Тамбов, я выбрала себе
имя — Фея. С тех пор началась сказочная жизнь. везде нас встречали
добрые люди. С их помощью я улучшила свой язык, ощутила типичную русскую жизнь, познакомилась с богатой
русской культурой.
Лю Сяньчжень
В Тамбове я провела самое веселое
время в своей жизни. Помню, как на
литературе каждый из нас хотел первым ответить на вопросы преподавателей, как на математике я находила
ошибки на доске в ответах других
русских студентов, как мы вместе
готовили нашему тренеру (В.Н.
Каменских) блюда китайской кухни.
Именно в России я нашла интерес к
спорту, к математике, нашла многих
новых друзей. Я вас никогда не забуду.
Дана
В Тамбове мы преобрели много
новых друзей, с ними провел мои
счастливейшие дни. На этой любимой земле мое сердце бьется горячо
каждый день, здесь меня любят, и
здесь я люблю, здесь я просто могу
себя найти...
Чжэнь Чэнь

В ЭФИРЕ РАДИО «ВОЛНА»
В мае этого года вышла в эфир первая передача студенческого радио Факультета журналистики
Державинского университета — «Волна». Пока студенческое радио вещает только на этаже журфака, но возможно уже скоро фразу «Приветствуем всех студентов и преподавателей!» услышат в каждом корпусе.
нициатором
создания
радио на факультете стал
заведующий
кафедрой
журналистики А.И. Иванов, а поддержал идею проректор по информационным технологиям С.П. Юхачев.
Закупив необходимое оборудование,
А.И. Иванов и начальник отдела
информационно-технического обеспечения вуза С. Бородин помогли
обустроить студию. Многое было сделано своими руками, а по вечерам на
факультете раздавался стук молотка и
жужжание дрели. Наконец, первые
радиоволны разлетелись по пятому
этажу корпуса № 9. Теперь творческая задача легла на плечи представителей 4-го курса М. Морозовой и
В. Черновой. Выбор был не случаен.
К тому времени студентки уже хорошо знали теорию и с легкостью могли
применить свои знания на практике.
А вникнуть в секреты радиомастерства им помогла главный редактор
«Дорожного радио», преподаватель
кафедры
журналистики
—
Н.В. Власова.
Впрочем, помогали многие: и сту-
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денты специализации «Телевидение»,
и третьекурсники. Рабочие
дни
теперь начинались с мозгового штурма. Студенты с энтузиазмом придумывали рубрики, писали сценарии,
разрабатывали идеи передач. Но особый креатив журфаковцы проявили
при выборе названия радио. Выбрали
простое, но запоминающееся имя.
А вот нашему
звукорежиссеру
Ю. Князевой пришлось освоить сложную программу по обработке звука
буквально
в
считанные
дни.
Несколько профессиональных советов дали специалисты с радиостанции
ОТРК «Новый век», с которой
факультет сотрудничает уже много
лет.
Как оказалось, понятия «невозможно объять необъятное» для четверокурсниц не существует. В своих
передачах будущие «акулы пера»
охватили все возможные темы. Здесь
и поздравления, и новости, и юмор,
и культура, и образование. В общем,
каждый слушатель найдет для себя
здесь много полезного и интересного.
«Волна» только начала бурлить и

набирать обороты, как пришла пора
прощаться. В этом сезоне выпуск эфиров завершен – у всех сессия, но уже
в сентябре создатели первого студенческого радио обещают порадовать
всю аудиторию ТГУ. Осталось
решить технические вопросы. Рвение
к микрофону у девчонок не ослабевает, за лето они раздобудут массу
новенького и обязательно порадуют
вас своими свежими идеями в эфире
радио «Волна».
М. Морозова
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ДЕРЖАВИНСКИЙ «ИМПУЛЬС»

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
ТАМБОВСКИЕ
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
В рамках Года России во
Франции и Франции в России в
Филармонии выступила солистка
Тамбовконцерта М. Леонтьева с
программой «Парижские тайны».
Также принимали участие в концерте и студенты Института иностранных языков ТГУ имени
Г.Р. Державина.
Предложение
выступить
М. Леонтьевой на главной сцене
города на французском языке
поступило от кафедры французского языка Института иностранных
языков ТГУ.
— О положении французского
языка сегодня необходимо задуматься. Многие хотят изучать английский язык и совершенно забывают о том, что французский тоже
открывает много возможностей.
А чтобы в очередной раз привлечь
внимание к этому языку и были
организованы
«Парижские
тайны», — говорит к.филол.н.,
доцент кафедры французской филологии И.А. Панкова.
Арии и романсы французских
композиторов исполняла Леонтьева
под аккомпаниат В. Галушко (фортепиано). Особенно привлекало внимание не просто восхитительное
исполнение этой певицы, ее голос
поразительной чистоты, обширного
динамического и тонального диапазона, но и включение в номера
выступления элементов театральности и представления. В этот день
перед студентами Державинского
университета, школьниками, жителями и гостями города предстала
настоящая оперная певица.
Кроме того, блистали на сцене
Тамбовконцерта
и
студентки
Института иностранных языков
ТГУ. Как отмечали зрители,
М. Ткачук, Г. Ахмедова, М. Ионова и
А. Меньшова хорошо вписались в
выступление
М.
Леонтьевой.
Девочки артистично и проникновенно читали стихотворения французских поэтов о любви, смогли
передать зрителям всю прелесть
стиха и эмоции его автора-сочинителя. Одним словом, девочки не просто дополнили выступление тамбовской солистки, но и явились украшением этого вечера.
Когда же М. Леонтьева исполнила последний романс, погасли софиты и гости начали расходиться, эмоции от увиденного и услышанного
не покидали собравшихся. Ведь не
каждому удается в городе, далеком
от Парижа, прикоснуться к частичке
французской культуры и французскому искусству.
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Что такое импульс? «Это побудительный мотив, вызывающий совершение каких-либо
действий», — написано в словаре. А еще это студенческий совет Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Сфера его деятельности настолько обширна, что державинские активисты успевают попробовать себя в различных
социальных ролях.
овет «Импульс» официально
существует три года. Вырос он
из организованного еще в
2003 г. Совета студенческого самоуправления. Но у «Импульса» диапазон работы
значительно шире.
— Премьер-министр В.В. Путин в
одном интервью сказал, что студенческое
самоуправление – это не только решение
конкретных задач, но и хорошая школа,
помогающая воспитывать самостоятельность и ответственность, приобретать
ценный управленческий навык и организаторский опыт, — говорит бессменный
координатор
«Импульса»
Оксана
Кириллова. — В связи с этим, студенческое самоуправление мы рассматриваем
как способ организации целенаправленной жизни студентов, заключающейся в
поддержке, стимулировании, приобщении к деятельности самоуправления, что и
приводит к формулированию у молодёжи
активной, заинтересованной позиции по
отношению ко всем сторонам жизнедеятельности.
По словам О. Кирилловой, основной
задачей совета является развитие творческой инициативы студентов, направленной на совершенствование процесса
обучения, организацию научно-исследовательской и воспитательной работы, их
поддержка. А также участие в решении
материальных, бытовых и других проблем
студентов.
Что касается структуры, то высшим
органом деятельности студенческого
совета «Импульс» является Общее собрание его участников, которое избирает из
своего состава председателя, заместителя
председателя, секретаря и председателей
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основных постоянных комиссий. Это
Комиссия по социальным вопросам,
Комиссия по культурно-досуговой деятельности, Комиссия по спорту и туризму,
Комиссия по науке и образованию,
Комиссия по внешним связям и связям с
общественностью.
Важно то, что Совет не ограничивается
только заседаниями и теоретическими
рассуждениями. Главная цель – выходить
в народ, осуществлять практическую деятельность, оказывать помощь и поддержку всем тем, кто в ней нуждается.
Под руководством О. Кирилловой разрабатывается насыщенный план работы
на каждый предстоящий год. К примеру,
8 апреля этого года «Импульс» провел
акцию «Встреча поколений». На нее были
приглашены члены Совета ветеранов
(всего 20 чел.), которые в прежние годы
были членами трудового коллектива
Тамбовского педагогического института и
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Дата была
выбрана не случайно. В этот день 65 лет
назад стартовала Крымская операция,
положившая конец немецко-румынской

оккупации. Ветераны рассказали о днях
войны, о трудностях и лишениях на фронте и в тылу. Молодежь в ответном слове
представила свой план деятельности, связанный с темой Великой отечественной
войны и Великой Победы.
Импульсовцы не забывают и об ушедших защитниках. Недавно они посетили
кладбище в с. Донское, где занимались
уборкой могилы ветерана. А уборка улиц
города – это отдельная широкомасштабная акция, осуществляемая при сотрудничестве с муниципальными организациями
Тамбова. Как рассказала Оксана
Владимировна, их студенческая команда с
апреля этого года принимает участие в
уборке ул. Набережной, подавая пример
тем молодым людям, которые возвращаясь с прогулки, оставляют груды мусора,
не задумываясь о том, что придут сюда
вновь.
Работа работой, но и отдыхать иногда
нужно. Самый лучший вариант перезарядки – это активный отдых. Участники
студенческого совета это правило реализуют на все сто! В День России вместе со
своим координатором они отправились на
Красную площадь, чтобы с тысячами других молодых людей насладиться национальным праздником у стен Кремля, в
сердце России.
Однозначно, те, кто в «Импульсе», не
скучают! Они предпочитают не игры в
компьютер и сидение перед телевизором,
а общественную работу, помощь людям и
динамичный отдых.
Активная жизненная позиция – вот
их принцип.
Р. Ушаков

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЯГУШЕК
Традиционный для студентов Медицинского института ТГУ имени Г.Р. Державина праздник с говорящим названием «День освобождения лягушек» состоялся 10 июня на Набережной реки Цны. В
этот день все земноводные, которых миновала участь быть задействованными в физиологических
экспериментах, были отпущены на волю.
же второй год студенты каждого 2-го курса в рамках дисциплины
«Нормальная
физиология» отпускают на волю лягушек, которые не были препарированы в ходе лабораторных исследований. В этом году около 50 зеленых
подопытных вернулись в родной
дом — водоем.
Как отметила С.В. Шутова, к.биолог.н., доцент, преподаватель кафедры
«Физиология и патофизиология»,
процедура освобождения лягушек
является торжественной и праздничной, но и несет воспитательный элемент. С одной стороны, эксперименты на животных нужны для профессии врача, с другой — это не совсем
гуманная
процедура.
Светлана
Владимировна подчеркнула, что сту-
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дентам не следует воспринимать
живой объект только как материал, на
котором они тренируются и отрабатывают профессиональные навыки.
Ведь завтра будущие врачи пойдут к
пациентам, в которых они, в первую
очередь, должны видеть человека с
его особым внутренним миром.
Каждая группа студентов-медиков
по своему прощалась с «зелеными
подружками»: читали стихи, пели
песни, женили и демобилизовали.
А самое главное пожелание в адрес
квакающих — не быть вновь пойманными. Память же тех лягушек, которые отдали свои жизни науке, студенты почтили минутой молчания.
В завершении сотрудники кафедры разыграли маленький спектакль,
где Царевна-лягушка поблагодарила

собравшихся за то, что они отпустили
на волю ее сестер.
Кроме того, всем, кто принимал
участие в освобождении лягушек,
вручили специальные свидетельства о
присвоении
почетного
звания
«Нормальный физиолог первой степени».
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