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ЧТО ЖДЕТ ТГУ
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?
Интервью с ректором Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина профессором В.М. Юрьевым.
- В начале учебного года произошла реорганизация учебных подразделений. Для чего это
было сделано? Как коснется это студентов?
Как это отразиться на качестве предоставляемых образовательных услуг?
Реорганизация вуза произошла в силу объективных условий, которые сложились за
последний год. Отдельные структурные подразделения показали, что их целесообразней
объединить с родственными институтами и
академиями вуза. Скажем, психологов объединить с Академией социальных и образовательных технологий. Ведь те задачи, которые стоят
перед Академией включают в себя, в том числе
и вопросы психологии. К тому же отдельно
выделена клиническая психология, которая
передана Медицинскому институту с целью
открытия новой специальности. Хочу отметить, что для студентов, которые уже обучаются на специалитете, от того, как будет называться учебное подразделение, образовательный процесс будет неизменен. Например,
студент бывшего Факультета журналистики,
который вошел в состав Института филологии, получит диплом по специальности
«Журналистика».
Со следующего года мы начинаем прием на
бакалавриат, в связи с этим меняется структурность подготовки специальностей. Этот переход также требует сложить новую мозаику
структур Университета, для того, чтобы добиться наибольшей эффективности учебного процесса. Что касается качества образования, то,
я думаю, оно только выиграет от этого. Потому
что мы сегодня формируем наиболее оптимальные организационные структурыучебные подразделения, которые позволят сконцентрировать и преподавательские кадры, и подготовку
специалистов, и новые технологии. К тому же
это позволит развиться новым видам образовательных услуг — формирование инновационных лекций, мультимедийные проекты, дистанционное образование и т.д.

- Вы уже упомянули новую двухуровневую
систему подготовки специалистов. В чем ее
принципиальная разница с нынешней системой подготовки?
Одноуровневый специалитет, который
существовал долгое время, предусматривает
подготовку специалиста с высшим образованием сразу после школы. Сегодня мы переходим
на двухуровневую систему подготовки специалиста, которая включает в себя бакалавриат
(4 года) и магистратуру (2 года). После школы
мы готовим специалиста общего уровня, который может работать в различных сферах,
например, бакалавр экономики, бакалавр математики и это позволяет человеку идти работать
на младшие и средние руководящие должности. Магистр — это специалист высшего уровня, который готовиться после бакалавра, он
имеет узкую специализацию и соответственно более ценится на рынке труда.
ДВ
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ БРИТАНСКОЙ
АССОЦИАЦИИ КОГНИТИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ И РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ЛИНГВИСТОВКОГНИТОЛОГОВ
ТГУ имени Г.Р. Державина известен в России и за рубежом как центр когнитивных исследований
и место основания Российской ассоциации лингвистов-когнитологов (РАЛК).
Привлекательность когнитивных идей заключается в их инновационном характере, что и является стимулирующим фактором для обращения многих отечественных ученых к когнитивной проблематике. Не случайно все больше и больше лингвистов становятся членами РАЛК, а число
участников регулярно проводимых международных конгрессов по когнитивной лингвистике
постоянно увеличивается.
силиваются и международные связи РАЛК
с ассоциациями когнитивной лингвистики
в других странах. Примером такого сотрудничества может быть установление связей с
Британской ассоциацией когнитивной лингвистики, президент ассоциации – В. Иванс, профессор
университета Бангор (Великобритания), редактор
журнала «Язык и когниция». Британская ассоциация когнитивной лингвистики организовала 6 – 8
июля 2010 г. в г. Хатфилд (Великобритания) на базе
университета Хертфордшир III Международную
научную конференцию «Language, mind and reality».
Ученые из более чем 140 университетов разных
стран мира приняли участие в работе этой конференции.
Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина в числе немногих университетов РФ был представлен на этом знаменательном
научном форуме, что является значимым событием
для Российской ассоциации лингвистов-когнитологов как в аспекте установления сотрудничества с
Британской ассоциацией когнитивной лингвистики, так и в плане обобщения результатов научноисследовательской работы в рамках когнитивной
парадигмы, а также в плане определения перспектив дальнейших исследований.
Делегация ТГУ имени Г.Р. Державина во главе с
Президентом Российской ассоциации лингвистовкогнитологов, проректором по научной работе,
заслуженным деятелем науки РФ профессором Н.Н.
Болдыревым приняла участие в работе тематически
организованной секции «Проблемы оценочной
категоризации» во второй день конференции.
Руководителями секции выступили профессор университета Хертфордшир С. Коули и профессор Н.Н.
Болдырев. Такой совместный научный проект удалось успешно реализовать благодаря огромной подготовительной работе в рамках договора о сотрудничестве кафедры английской филологии ТГУ имени

У

Г.Р. Державина и университета Хертфордшир. Н.Н.
Болдырев в своем докладе охарактеризовал теоретические и методологические основы оценочной категоризации, а более частные аспекты формирования
оценочных суждений были проанализированы в
выступлениях Л.А. Фурс, заведующей кафедрой
английской филологии, и Н.М. Кравцовой, старшего
преподавателя кафедры английской филологии.
Следует отметить участие в работе конференции
и других ученых из российских университетов, членов РАЛК. Это д.ф.н., проф. Н.А. Беседина
(Белгород, Россия), д.ф.н. О.В. Магировская
(Красноярск, Россия), к.ф.н., доц. Н. Маругина
(Томск. Россия), к.ф.н., доц. Т. Александрова
(Саратов, Россия) и к.ф.н., доц. О. Дубровская
(Тюмень, Россия).
В ходе переговоров между Британской ассоциацией когнитивной лингвистики и РАЛК была
отмечена продуктивность и теоретическая значимость когнитивного подхода к изучению языка,
были обозначены перспективы дальнейших разработок когнитивной проблематики и выработаны
направления будущего сотрудничества.
Зав. кафедрой английской
филологии, д.ф.н.,
проф. Л.А. Фурс
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А.Н. Чилингаров — исследователь Арктики
и Антарктики, океонолог, депутат Госдумы РФ.
Нужно понимать, что сегодня
без политической активности
невозможно сделать правильный выбор, чего бы он ни касался. В том числе речь идет и об
избирательном праве каждого
из нас. Молодые люди часто
голосуют «на автомате», чего
быть не должно. Я не призываю
всех вступать в партии, выходить на митинги, но не забывайте — мы граждане великого государства. Во многом
поэтому наш долг — не бездействовать, а сделать
свой политический выбор. Чтобы выбор этот был
верным, нужно оценивать уровень развития России,
не оставаясь безучастным к проблемам родной стра-
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ны. Будущее, в любом случае, за сегодняшней молодежью. Именно нынешним студентам жить в следующих десятилетиях, совершенствовать начатое
предыдущими поколениями. Это еще один аргумент
в пользу того, что политический выбор должен быть
осознанным. Голосуя сегодня, ты определяешь будущее.
Еще раз подчеркну, что я не буду агитировать вас
голосовать за конкретную партию, к примеру, на
предстоящих у вас выборах в Тамбовскую городскую Думу. Решать вам, исходя из того, кому в
последние годы в нашей стране удалось достичь
видимых результатов во всех сферах жизни общества. Но молодежь должна быть активна! Это не
обсуждается!

А.С. Пучнин — председатель Избирательной
комиссии Тамбовской области.
Студенты-державинцы!
Вы – самая активная и передовая часть наших избирателей. Вам
выбирать, и во многом от вашего
участия будет зависеть будущее
нашего города на ближайшие пять
лет! Мы ждем вас 10 октября 2010
г. на избирательных участках
города.

ОСВЕЩАТЬ ВЫБОРЫ
«СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА»
В преддверии выборов в ряде муниципальных образований России Центральная
избирательная комиссия РФ в нескольких регионах, в том числе и в Тамбовской
области, организовала традиционное очно-заочное обучение представителей СМИ и
студентов специальностей «Политология» и «Связь с общественностью». На этот раз
участником этой программы стали и сотрудники пресс-службы Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
урналисты и другие участники образовательных курсов постигали тонкости
избирательного права и избирательного процесса, чтобы освещать предстоящие выборы
«со знанием дела». Образовательная программа
включала четыре лекции, которые проходили в не
совсем привычной для тамбовчан форме. Речь идет
об очно-заочном дистанционном обучении. На большом экране в онлайн режиме руководители, специалисты Центральной избирательной комиссии РФ,
юристы, политологи, социологи рассказывали об
информационном обеспечении, о процедуре проведения выборов, о тех нарушениях, которые могут

Ж

быть допущены в ходе предвыборной агитации. В
том числе речь шла и о «грязных технологиях», которые все еще применяются во множестве регионов.
К сожалению, нередки нарушения в освящении
предвыборной агитации и самих выборов представителями «четвертой власти». Многие примеры ошибок журналистов показывают, к чему приводит
невнимательность в работе либо неумелая трактовка
материала. На одних из прошлых выборов в неназванном лектором регионе печатное издание
сообщило, что конкретная партия снялась с выборов.
Последствия такой оплошности очевидны: сторонники партии из числа избирателей могли просто отка-
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заться участвовать в голосовании.
Приятно было услышать, наряду с критикой, и
положительные отклики о наших коллегах — акулах
пера. В ходе лекции В. Чуров подчеркнул, что журналистов ЦИК рассматривает не только как общественных контролеров, но и как помощников в организации выборов. Очень часто именно журналисты,
выступая в роли наблюдателей на избирательных
участках, сообщают о грубых нарушениях со стороны кандидатов, участвующих в выборах, и о противоправных действиях, совершаемых на базе подкупа.
Таких примеров было озвучено немало. Благодаря
бдительности корреспондентов многие правонарушения и преступления в «избирательной» сфере
были пресечены своевременно.
Также на курсах касались проблем участия инвалидов в голосовании и роли в этом городских властей
и других насущных проблем. Эта информация вместе с теоретическими рекомендациями и анализом
законодательства, несомненно, пригодится в работе.

в е с т н и к

К тому же по признанию слушателей этой программы, выбранная организаторами форма обучения
очень эффективна, поскольку позволяет получить
информацию «из первых рук», а семинар вели и
председатель ЦИК В. Чуров, и ответсекретарь Н.
Конкин, и другие действующие члены Центральной
избирательной комиссии. К тому же, видеотрансляции различных образовательных материалов помогли мастерам слова и политтехнологам более глубоко
усвоить материал.
Завершились курсы компьютерным тестированием, которое показало успеваемость слушателей
курса. По итогам проверки знаний были вручены
свидетельства о прохождении предвыборной подготовки по специальной программе. А для всех желающих ознакомиться с технологиями освещения выборов пройденный курс будет представлен на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
Р. Ушаков

ФРАНЦУЗСКОЕ
ПАЛОМНИЧЕСТВО В ТАМБОВ
Встреча преподавателей и студентов ТГУ с членами французской делегацией «Паломничество
в Тамбов» прошла 3 сентября в актовом зале корпуса № 1 ТГУ (Советсская, 93).
ранцузская делегация ежегодно посещает Тамбов, чтобы почтить память
военнопленных французов, погибших в
концентрационном лагере № 188, который в годы
Великой Отечественной войны располагался на станции Рада. В состав
делегации входят не только бывшие
военнопленные и их родственники,
но и французы, которым небезразличны события того времени.
В начале встречи к собравшимся
с приветственной речью обратился
директор Института филологии ТГУ
имени Г.Р. Державина, профессор
С.С. Худяков. Сергей Сергеевич
напомнил, что традиционно между
Россией и Францией существуют
крепкие культурные, политические,
экономические связи. Также он
отметил, что в этом году в России
отмечалась 65-летняя годовщина
победы в Великой Отечественной
войне и это событие особо сплачивает наши народы, в первую очередь, памятью о погибших в самой
жестокой и кровопролитной войне в истории человечества.
После
короткого
рассказа
о
нашем
Университете к гостям обратилась заведующая
кафедрой французской филологии, доцент

Ф

Л.М. Ермакова, которая рассказала о мероприятиях, приуроченных к году России во Франции и
Франции в России. Также Людмила Михайловна
подчеркнула, что конкурсы, концерты, творческие
вечера и встречи проводятся
кафедрой французской филологии регулярно и уже стали частью
культурной жизни Тамбовщины.
Особенно проникновенным
было выступление руководителя
общественного объединения при
кафедре французской филологии
«Мартиролог», доцента И.Ф.
Мишина. Его слова о сопереживании тамбовчан, и особенно молодежи, трагедии концентрационного лагеря № 188 тронули гостей
из Франции своей искренностью
и сопричастностью. В своем
ответном слове председатель
Ассоциации «Паломничество в
Тамбов» Марлен Дитриш тепло
поблагодарила преподавателей и студентов ТГУ за
теплый прием. Закончилась встреча небольшой
концертной программой студентов Института
филологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
И. Кузнецов
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Четырнадцать лет назад солнечным сентябрьским днем 1997 г. открылась первая
конференция «Актуальные проблемы информатики и информационных технологий». Это была инициатива кафедры информатики и информационных технологий,
руководил которой профессор А.М. Колдашов. Его идею о проведении конференции поддержали как опытные сотрудники, так и молодые аспиранты.

Участники ХIV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы информатики и
информационных технологий» 9 сентября 2010 г.

ервая конференция насчитывала около
50 участников и была ориентирована на
региональные проблемы информатизации образования. С годами статус конференции
изменялся, а перечень научных направлений заметно расширился. С 2003 г. конференция имеет статус
Международной, ежегодно в ней принимают участие более 200 чел. Каждая конференция имела
свои особенности, она освещала актуальные проблемы развития тех или иных направлений информатики и акцентировала внимание участников на
особенностях развития тех или иных информационных технологий.
Удивительно, но все годы конференцию сопровождают теплые солнечные осенние дни. Ласковые
лучи солнца 9-10 сентября встретили участников
ХIV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы информатики и

П

информационных технологий».
В этом году конференция получила финансовую
поддержку Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ).
Конференция предусматривает обмен опытом и
координацию научно-практических исследований в
области информатизации образовательных систем,
использования информационных технологий в
науке, технике и образовании, информационной
безопасности, моделировании в естественных науках, в социальных системах.
Для участия в конференции в этом году заявлено
170 докладов от 260 участников из 24 регионов
России, а также Сербии, Мозамбика, Украины,
Казахстана и Беларуси.
Научное сообщество на конференции представлено международным составом. Среди ее участников представители следующих зарубежных обра-
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зовательных учреждений: Государственный университет имени Эдуардо Мондлане (Мапуту,
Мозамбик); Белградский университет (Сербия);
Актюбинский университет имени С. Баишева
(Казахстан); Запорожская медицинская академия
последипломного
образования
(Украина);
Белорусский
государственный
университет
информатики и радиоэлектроники и т.д.
Значительно расширились основные направления конференции.
Много работ посвящено «Исследованию процессов информатизации системы образования в
условиях глобализации». Обсуждались вопросы
повышения качества образования на основе новых
технологий, роли информационной культуры на
современном этапе, использования социальных
сетей в образовании, проблемы развития дистанционных технологий в условиях шестого этапа технологической модернизации (нанотехнологического), особенности развития познавательного интереса студентов на основе кластерного подхода, развития систем электронного анкетирования, использования электронных ресурсов по краеведению,
влияния общения в сети на процесс воспитания
молодежи. Значительное количество работ акцентировали внимание на механизмах и технологиях
информатизации образовательного пространства,
на использовании современных разработок и сетевых сервисов в предметном образовании: музыке,
филологии, лингвистике, физике, юриспруденции,
химии, экономике. Направлениям развития электронных образовательных ресурсов посвящены
практико ориентированные разработки: УМК
«Язык СМИ», «История Тамбовской областной
думы», «Подготовка аспирантов к сдаче экзамена
кандидатского минимума по английскому языку»,
УМК «Научные основы школьного курса информатики», «Путешествуем вместе по Германии»,
«Атлас по паразитологии», УМК «Компьютерные
сети», УМК «Экономика защиты информации» и
мн. др.
Тенденции и особенности развития систем
информационной безопасности обсуждались на
секции специалистами в данной области: снижение
риска угроз в сети, системы защиты информации,
развитие систем контроля обработки персональных данных, обеспечение безопасности коммерческой тайны, современное антивирусное обеспечение, алгоритмы шифрования данных, разработка
защищенных УМК, системы защиты предприятий,
блокирование каналов утечки информации, проблемы защиты авторских прав методом криптогра-
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Пленарное заседание

Открытие конференции: ректор ТИПКРО проф. Г.А.
Шешерина, представитель компании Softline, Ю.Б.
Яковлев, проректор ТГУ М.С. Чванова, Президент
РГУИТП проф. Ю.В. Шленов, проф. П.В. Сысоев

Работа секции «Тенденции и особенности
развития систем информационной безопасности»

фии, поточные алгоритмы шифрования данных,
безопасность процессов в операционных системах,
защита сетевого оборудования, контроль оборота
конфиденциальных документов посредством цифровых знаков и др.
В обсуждение включено и направление
«Механизмы развития инновационных процессов
в эпоху информационного общества» по двум при-
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Координатор открытого некоммерческого образовательного проекта «Новая инновационная школа», АНО
ДПО «Софтлайн Эдюкейшн» Ю.Б. Яковлев (г.Москва)

чинам: во-первых, трудно представить развитие
информационных технологий без инноваций, вовторых, конференция большое внимание уделила
инновационным разработкам и поиску талантливой молодежи, о чем свидетельсвовал организованный финал конкурса У.М.Н.И.К. и выставка инновационных проектов.
В направлении «Развитие математических теорий и методов для компьютерных приложений»
обсуждались проблемы моделирования структуры
земной коры новыми методами, развития систем
мониторинга на железнодорожном транспорте,
моделирования распространения СПИДА, прогнозирования спроса на фармацевтическую продукцию, моделирования динамики инфекции, моделирования наноматериала, проблемы совершенствования геоинформационных систем, методы улучшения изображения УЗИ в клинической медицине
и мн. др.
В рамках конференции проведены дискуссионные круглые столы: «Новая инновационная
школа», обсуждались проблемы развития образования; «Инновационное развитие школы: проблемы и решения» под руководством сотрудников

Президент РГУИТП, д.э.н., проф. Ю.В. Шленов.

Выставка результатов инновационной деятельности
ТГУ имени Г.Р. Державина

компании Softline; «Механизмы развития инновационных процессов в эпоху информационного
общества»
под
руководством
президента
Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства,
д.э.н., проф., Ю.В. Шленова.
В рамках конференции организована выставка
инновационных проектов и электронных ресурсов,
выполненных сотрудниками и студентами университета. Представленные проекты являются победителями ежегодно проводимого конкурса студенческих инновационных проектов и инновационных
идей и разработок. Большинство из них выполнены
по заказам предприятий, организаций и бизнесструктур, а их результаты внедрены в реальный
сектор экономики и социальную сферу региона.
Значительную часть экспозиций выставки
составили электронные образовательные ресурсы,

На выставке В.М. Передков и Ю.В. Шленов: обсуждение результатов инновационной деятельности
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Главный специалист группы организации программы
У.М.Н.И.К. Самойленко Е.А.

созданные студентами в рамках выполнения ими
инновационных проектов. Эти электронные продукты находят свое применение в образовательном
процессе школ, колледжей, вузов г. Тамбова и
Тамбовской области.
Конференция в 2010 г. аккредитована для отбора инновационных проектов участников программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.), организованной
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального агентства РФ. Такое почетное
право конференция удостоена второй раз (первый
– в 2008 г.) на основе конкурсного отбора.
Целью программы является выявление молодежи, стремящейся самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и
финансовой поддержки инновационных проектов
такой молодежи.
Согласно требованиям фонда участниками программы «У.М.Н.И.К.» стали студенты, аспиранты и
молодые исследователи в возрасте до 28 лет
включительно. В первом туре конкурса в рамках
проведения Региональной школы-семинара «Наука
и инновации» (14-15 мая 2010 г., организатор —
Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина) приняли участие 20 претендентов
из вузов Тамбовской области.
По результатам заседания предварительного
отборочного тура в финальный этап вышли девять
участников. Второй тур состоялся в рамках проведения ХIV Международной научно-практической
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конференции «Актуальные проблемы информатики и информационных технологий».
В экспертный совет вошли представители разных вузов, среди них: М.С. Чванова – д.п.н., проф.,
проректор по образовательной политике и инновациям ТГУ имени Г.Р. Державина; А.В. Никитин –
д.э.н., проф., ректор Мичуринского государственного аграрного университета; Ю.В. Шленов –
д.э.н., проф., президент Российского государственного университета инновационных технологий и
предпринимательства; И.И. Пасечников – д.т.н,
проф., генеральный директор ООО «Научно-технический центр перспективных исследований и
инновационных технологий «ТЕНЗОР»; А.А.
Арзамасцев – д.т.н., проф., зав. кафедрой компьютерного и математического моделирования ТГУ
имени Г.Р. Державина; В.Н. Шамкин – д.т.н.,
проф., Тамбовский государственный технический
университет; Ю.В. Лыскова – к.п.н, проф., зав.
кафедрой информатики и информационных технологий ТГУ имени Г.Р. Державина; С.А. Можаров –
представитель Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере по
г. Тамбову и Тамбовской области и другие члены
совета, которые рассмотрели заявки участников.
Оценивался уровень инновационности идеи,
актуальность темы, техническая значимость, оригинальность технического решения, масштабность
использования и срок превращения идеи в конечный продукт с выходом его на рынок. По результатам голосования экспертный совет решил признать
победителями программы «Участник молодежного
научно-инновационного конкурса 2010» и рекомендовать Фонду содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере
принять к финансированию проекты:
1. О.В. Крючин «Программный комплекс для
моделирования объектов социально-экономического назначения с использованием искусственных нейронных сетей на кластерных вычислительных системах» (ТГУ имени Г.Р. Державина). Проект
ориентирован на разработку и внедрение программного комплекса, способного синтезировать
технологии нейросетевого моделирования и параллельных вычислений. Универсальный нейросетевой симулятор предназначен для построения моделей социальных, экономических и других объектов
с помощью искусственных нейронных сетей.
2. Ю.В. Минин «Разработка информационной системы поддержки принятия решений в многоэтапных многокритериальных задачах, характеризуемых различной степенью неопределенности
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Работа экспертного совета «У.М.Н.И.К.2010»
Д.В. Пахомов – один из финалистов У.М.Н.И.К.

О.Н. Попов – один из победителей конкурса
У.М.Н.И.К.

исходных данных» (ТГТУ). Работа направлена на
создание информационной системы поддержки
принятия решений, которая позволит руководителям принимать более обоснованные решения при
управлении сложными системами.
3. А.В. Самохвалов «Разработка инновационной информационно-телекоммуникационной технологии дистанционного обучения для наукоемких
специальностей» (ТГУ имени Г.Р. Державина).
В роекте обозначена необходимость модернизации
существующей системы подготовки специалистов
наукоёмких специальностей с учетом потребностей
современного общества и уровня развития инновационной экономики. Разработка нового инструмента дистанционного обучения с использованием технологий Web 2.0 позволит реализовать кластерный
подход в подготовке специалистов наукоемких специальностей. В рамках данного подхода студенты не
только занимаются образовательной деятель-

ностью, но и вовлекаются в процесс проектирования и совершенствования производственных разработок, доведения их до опытных образцов.
Можно говорить о том, что уже на этапе обучения
они включаются в решение актуальных задач и реализацию потребностей, стоящих перед бизнесом.
4. О.Н. Попов «Информационно-измерительная
система неразрушающего контроля температурновременных характеристик структурных превращений
в полимерах» (ТГТУ). Предложен проект универсального измерительного устройства, обладающего возможностью гибкого программного перехода к рациональному режиму проведения эксперимента.
Устройство отличается простотой технической реализации и возможностью оперативного контроля материалов и изделий из полимеров.
5. А.С. Подковыров «Модель раскорчевки плодовых насаждений» (МГАУ). Проект направлен на
применение информационных технологий в моделировании машин для раскорчевки садовых насаждений. Его результаты позволят снизить материальные
затраты, а также создать энергосберегающую и
ресурсосберегающую модели для раскорчевки садов.
Руководитель регионального представительства
Фонда С.А. Можаров наградил за лучший доклад ценным призом аспиранта ТГУ имени Г.Р. Державина
О.В. Крючина.
Специфика представленных к рассмотрению
работ позволяет с уверенностью заявить об их инновационной направленности. Конференция приняла
решение расширить спектр направлений конференции и включить их в следующий конкурс У.М.Н.И.К.
Оргкомитет конференции

11

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

ЗООБОТАНИЧЕСКОМУ
САДУ ТГУ – ПЯТЬ ЛЕТ!
Не в каждом городе есть зоопарк или зоосад, а ведь такой «живой уголок» просто необходим. Он помогает привить малышам любовь к живому миру, а для специалистов — это
обширное поле для применения профессиональных навыков. К примеру, у жителей
Тамбовщины есть возможность увидеть животный и растительный мир планеты, посетив
Зооботанический сад Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина. В сентябре ему исполнилось 5 лет. О том, как удалось создать зоопарк,
не имеющий в своем роде аналогов, а также о том, какие законы и обычаи царят за его
стенами, нам рассказал исполняющий обязанности директора Зооботанического сада
А. Емельянов.
— Алексей Валерьевич, поздравляем Вас и
Ваших подопечных с первым юбилеем. Пять лет
для зоосада — это много или мало?
— Спасибо за поздравление. Пять лет назад
Зооботаническй сад ТГУ возник не на пустом месте.
Еще в 1961 г. здесь была организована агробиостанция. Будучи структурой педагогического института
она выполняла научную, образовательную и просветительскую функцию в области биологии и экологии. За эти годы многое изменилось, усовершенствовалась работа самой станции, обозначились новые
приоритетные направления. И 2005 г. стал новым
этапом
развития
нашего
подразделения.
Зоологическая коллекция изначально составляла 100
разновидностей животных. Она удачно дополнила
уже имевшуюся к тому моменту ботаническую секцию, которая прекрасно функционирует и сегодня.
Это садовые, парниковые, тепличные объекты по
выращиванию декоративных и лекарственных
растений общим числом более 100 видов. Все участки активно используются в учебной и научной деятельности Института естествознания ТГУ имени
Г.Р. Державина. За эти 5 лет зоологическая коллекция значительно увеличилась. Теперь в зоопарке 600
животных, представляющих 170 различных видов.
Не так давно был открыт террариум, обезьянник, в
этом году заканчиваем возведение львятника.
Большая часть нашей зоологической коллекции –
это виды, занесенные в Красные книги различного
ранга.
— Должность исполняющего обязанности
директора Зооботанического сада Вы занимаете
уже три с лишним месяца. За это время в жизни
вашего «живого уголка» уже что-то изменилось?
— Изменения уже начались. Мы активно привлекаем в штат специалистов-выпускников специальностей «Экология» и «Биология». Сегодня у нас
трудится около 40 чел. За прошедший год мы приняли четырех державинцев-экологов. Нами создан
экологический центр, который занимается экологическим просвещением, образовательной и научной
работой. Его костяк составили также выпускники
Державинского университета. Мы активно включились в работу многих специальностей, поддерживая
наш статус междисциплинарного центра. Молодые
сотрудники ТГУ и студенты от «журналистов» до

«медиков» участвуют в подготовке всех мероприятий, рецензируют конкурсные работы школьников,
трудятся на территории зоопарка. Немало дипломных и кандидатских работ написано на основе проводимых здесь исследований. Администрация
Зооботанического сада стремится к тому, чтобы
наша коллекция была интегрирована в интенсивный
учебный и научный процесс широкого круга специалистов.
— Вы упоминали о приоритетных задачах развития, каковы они?
— В последнее время наша структура получает
гранты администрации Тамбовской области. Выбрав
вектор региональной экологии, мы наметили такие
направления, как развитие экотуризма в регионе,
расширение сети особо охраняемых природных территорий, изучение флоры и фауны Тамбовщины.
Намечена дальнейшая работа по совершенствованию непрерывного экологического образования. В
частности, в этом году по заказу Управления образования и науки Тамбовской области мы приступим к
созданию мультимедийного курса по истории
фауны тамбовского региона. Это пособие будет описывать период, начиная с последнего ледниковья и
заканчивая XXI в.
— Это немалый перечень задач для
Зооботанического сада.
— Для развития перечисленных инициатив в сентябре этого года Зооботанический сад будет переорганизован в Экоцентр Тамбовского государствен-
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ного университета. При этом зоологическая экспозиция будет работать как и прежде. Особое внимание будет уделено инновационной работе, междисциплинарным исследованиям и наиболее перспективным научным направлениям. Расширится и территория центра. В проекте – открытие пони-клуба и
площадки для общения с прирученными животными и реконструкция теплицы.
— Алексей Валерьевич, очевидно, что благодаря
наработкам о Вас знают на международном уровне.
— В качестве ответа приведу факты. Одно из
направлений, которое мы развиваем с 2010 г. – это
рациональное природопользование и управление
биоресурсами сельских территорий. На эти цели мы
получили международный грант. По данной теме мы
провели Всероссийскую конференцию на базе
Университета, была организована специальная
выставка. Важно, что в ходе этих мероприятий у нас
завязались тесные профессиональные контакты,
которые окажутся полезными в нашей работе.
Кстати, уже есть немало аспирантов, желающих
работать в этом направлении. Кроме того, Зооботсад
ТГУ является членом Евроазиатской ассоциации
зоопарков и аквариумов, что подтверждает его
высокий статус.
— Судя по всему, вы выбрали для работы
целостный подход…
— Согласен. Мы стараемся, чтобы наша работа
была не только полноценной с научной точки зрения, но и полезной для жителей Тамбовщины.
Приходя в зооботанический сад, люди приобретают
базис экологической этики. Также без подобного
центра невозможна полноценная профессиональная подготовка экологов. Мало любить животных,
их нужно знать, понимать, реагировать на их потребности. Поэтому и ценны наши сотрудники, которые
уже с 1-го курса на практике познают тонкости профессии. Большинство объектов, таких как экзотариум, коллекция прирученных и дрессированных
животных, держится на плечах наших выпускников.
Как направления деятельности отмечу разработанные нашими специалистами занятия по преодолению зоофобий у юных посетителей зоопарка и образовательные программы для слепых и имеющих
задержку в развитии детей.
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— Обширный список научных наработок, но
среди тамбовчан ваш центр больше известен как
зоопарк. Много ли любителей живой природы его
посещает?
— За два дня празднования 5-летия зоопарка по
билетам нас посетило 1200 чел. А вообще статистика
такова: 35-40 тыс. посетителей в течение года. Гостей
зоосада привлекают не только созерцание коллекций животных, но и развлекательные программы,
перечень которых мы планируем значительно увеличить. В течение года мы проводим дважды в месяц
эколого-просветительские акции и встречи для студентов и школьников. Традиционными являются
экологические викторины, конкурсы в честь знаковых событий Университета и зоопарка. По итогам
прошлого учебного года могу сказать, что более 1500
тыс.яч школьников приняли участие в наших
акциях. По инициативе студентов и аспирантов мы
периодически организуем соколиные шоу, представления с другими дрессированными птицами,
когда посетители могут понаблюдать за повадками
небесных созданий, увидеть, как те добывают пищу.
Такие номера пользуются особой популярностью.
— Как пополняется коллекция зоосада?
— Благодаря тому, что активно ведется размножение уже имеющихся в зоопарке видов, появляется возможность для обмена животными с другими
зоологическими центрами. Бывает, что покупаем
животных, принимаем на содержание из других
коллекций, что является высшей формой доверия
наших коллег из других регионов. Не так давно
именно нам для размножения передали очень редкий вид дагестанских туров: самец прибыл из московского зоопарка, а самка – из национального
парка «Орловское полесье».
Бывают случаи, когда посетители приносят нам
раненых животных, которые находят здесь достойное место обитания. Недавно привезли травмированного аиста, который сейчас проходит курс реабилитации. А подаренный орел-курганник уже прошел
дрессуру и готов к соколиным шоу. Кстати, в самое
ближайшее время мы ожидаем увеличение коллекции: в экзотариуме появится пауки-птицеяды, богомолы, радужные крабы.
— Почему говорят, что державинская коллекция уникальна?
— В ряде вузов имеется свои зооботанические
коллекции, виварии для содержания и разведения
животных, которых используют в исследовательских целях. Но коллекции столь обширной, которая
работала бы как зоопарк регионального значения, в
других российских вузах сегодня нет. Приятно осознавать, что все это не зря. По итогам проведенной
за эти годы работы с уверенностью можно сказать,
что наш зооботанический центр ценен не только с
точки зрения научно-образовательной. Важно, что
он стал постоянным местом проведения акций
регионального и межрегионального значения,
излюбленным местом отдыха горожан и гостей
Тамбовской области.
Р. Ушаков
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ВСТРЕЧА ДЕРЖАВИНЦЕВ
С А.Н. ЧИЛИНГАРОВЫМ
А. Чилингаров, профессор, ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, а
также известный политик, в представлении не нуждается. Это не просто известный человек, это Личность с большой буквы. По воли судьбы, закончив арктический факультет
Ленинградского высшего инженерно-морского училища, он внес неоценимый вклад в
развитие отечественной географической науки. Он был хорошо знаком с Жаком-Ивом
Кусто, о теплой дружбе с которым часто вспоминает в беседе. За немалые заслуги перед
Родиной Артуру Николаевичу присвоено звание Героя Советского союза и Героя России.
Одна из последних заслуг ученого — погружение на дно Ледовитого океана осенью
2007 г. Тогда это событие планетарного значения вызвало бурное обсуждение по всему
миру, о чем Артур Николаевич рассказал студентам-державинцам на недавней встрече.
самом ее начале почетный гость представил вниманию студентов короткометражный фильм о
его погружении с коллегами на дно Северного
Ледовитого океана на глубину 4,5 км подо льдом. Зрители
могли пережить все ощущения покорителей Арктики.
Увидеть не только уникальное оборудование, которое
может сравниться с космическими кораблями, но самое
главное — увидеть уникальных людей, посвятивших свою
жизнь науке и поиску неизведанного. Участником экспедиции был также директор ФСБ Н. Патрушев, что подчеркивает значимость этой полярной исследовательской программы. Но все-таки большее внимание приковывает сам
факт погружения. Впервые за всю нашу современную
историю человек опустился не просто на дно Северного
Ледовитого океана, а к тому же в точке Северного полюса.
Разве это не эпохальное событие, тогда как прежде эту
географическую точку достигали только на кораблях?
«Хотя полюс это всё-таки не водная гладь, а конкретный
участок земной коры глубоко под водой», — сказал в беседе уже после просмотра фильма А. Чилингаров. А беседа
завязалась очень и очень оживленная. Студентов, впечатленных фильмом и самой встречей с таким известным
человеком, интересовало очень многое и не только по теме
экспедиции.
Молодые люди, узнающие главные новости в основном из Интернета, поспешили спросить, на самом ли деле
разрушительный «парниковый эффект» уже сделал свое
дело. Ведь сеть пестрит заголовками о том, что погружение
Чилингарова стало возможным благодаря активному таянию полярных льдов. Ученый ответил однозначно, что лед
в районе Северного полюса уменьшился в толщине
незначительно и «парниковый эффект» здесь не причем.
Это очередная «газетная утка». Не из-за толстого льда в
прежние годы не опускались под воду в этой точке планеты. Причина – в отсутствии новейших глубоководных
аппаратов и в огромной опасности, с которой сопряжены
подобные географические открытия и исследования. Но
несмотря на подготовленный суперпродвинутый батискаф, экспедиция, как рассказал Артур Николаевич, оказалась в большой опасности. А происходило все так. Была
найдена полынья для погружения, которое должно было
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продлиться примерно пять часов. Но операция пошла не
по плану. Обследовав дно океана и взяв на анализ несколько участков грунта, группа из трех человек во главе с А.
Чилингаровым, не вернулась в назначенное время на базу.
Еще при погружении задержка произошла из-за того, что
батискаф не мог оторваться от льдов. При подъеме новая
неудача – долго наши герои не могли найти полынью,
чтобы вернуться «на землю», а также машина ударилась
винтами о ледяной покров. Но эти неудачи для нас, русских, стали весьма успешными. Таким образом, был установлен почти 10-часовой рекорд по пребыванию в полярных водах.
А. Чилингаров признался, что было страшно. С первых
минут операции, углубляясь километр за километром в
лоно полярных вод, было тоскливо осознавать, что все
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дальше от тебя земная поверхность, знакомые города,
лица, улыбки, голоса. Неизвестно, закрывая за собой
крышку батискафа, увидишь ли еще дорогих тебе людей.
Тем более, что никто до тебя не касался этих таинственных
глубин.
Сразу же студенты поинтересовались, быть может,
экспедиция заметила что-то необычное под водой. Гость
ответил, что Атлантиды или иной прародины человечества
он в Арктике не встречал. А все россказни в прессе о контактах его команды с серыми человечками характеризуют
их авторов как талантливых выдумщиков, не более того.
Поскольку на встрече присутствовало немало студентов,
обучающихся на специальности «География» и
«Экология», Артур Николаевич пообещал прислать в
Державинский университет образцы полярного грунта,
на который у многих стран имеются серьезные претензии.
Отвечая на очередной вопрос о геополитическом
значении экспедиции, ученый подчеркнул, что событие
это носило географический и научно-исследовательский
характер. Но, тем не менее, оно так растревожило зарубежную публику, что страны Европы обеспокоились судьбой шельфа и активно принялись за строительство своих
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ледоколов и судов промышленного значения. Но, по мнению океанолога, вопрос добычи и переработки полезных
ископаемых — очень спорный, сопряженный с возможным загрязнением окружающей среды. Решаться он должен на высшем уровне. «Трагедия в Мексиканском заливе должна стать знаком «Стоп» для стран-претендентов»
— вот мнение А. Чилингарова.
Молодые люди, участвовавшие в беседе, с такой позицией согласились. Кстати о молодежи. Артур Николаевич
заявил, что он сдержал свое слово и в 2007 г. в число участников экспедиции, сопровождавшей его к месту погружения, он взял двоих студентов-активистов. Его заинтересовала идея державинских геофаковцев вновь отправить в
заполярье молодых людей. Гость обещал подумать.
Может быть, в следующий раз экспедицию пополнят студенты ТГУ.
Много еще о чем интересном рассказал в этот день А.
Чилингаров. Ни один вопрос не остался без ответа. После
коллективного фотографирования и раздачи автографов
молодые люди проводили первооткрывателя дружными
аплодисментами, человека, который побывал так высоко
– на дне Ледовитого океана.
Р. Ушаков

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – КАНИКУЛЫ!
Совсем скоро осень вступит по-настоящему в свои права: начнутся дожди, первые заморозки, пожелтеет листва и будет весело шуршать под ногами. Сейчас, когда студенты
знакомятся с новыми преподавателями и узнают новые дисциплины, самое время
вспомнить о теплых денечках, которые и закончились-то совсем недавно, но оставили
множество ярких воспоминаний и огромное количество приятных впечатлений.
юль, как правило, у студентов – это учебный месяц. Зачеты, экзамены, все нужно
успеть сдать и получить, чтобы оставшееся время можно было потратить на свои увлечения.
Как же студенты проводили свое каникулярное
время?
За летние месяцы Тамбов постигло большое
количество массовых фотосборищ, организатором
которых стал киноклуб «The Middle Club», во главе с
фотографом и журналистом Д. Колмыковым.
Студенты различных курсов и факультетов в разных
образах предстали перед объективом фотоаппарата,
и получились замечательные снимки, которые еще
долго будут напоминать о событиях этого лета.
Расширенным составом киноклуба проводились и
флешмобы. Что только не было придумано, дабы
разбудить город. И водяная война из водных пистолетов на остановке «Университет им. Г.Р.
Державина», и флешмоб памяти М. Джексона, который отметили нарядившись и разукрасившись как
зомби, танцуя триллер в общественных местах. Все
эти несомненно яркие впечатления о лете будут еще
долго согревать студентов в воспоминаниях и на
снимках.
Не стоит забывать о том, что летом студенты еще
и практику должны были пройти. Вот и разбрелись
они по разным учреждениям и организациям.
Интересная практика у будущих историков. Как
рассказывает Ф. Поляков, студент 2-го курса
Академии гуманитарного и социального образова-
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ния ТГУ, самое большое впечатление от этого лета —
это поездка на археологические раскопки в
Моршанский район, близ с. Давыдово. «Мы раскапывали древнее городище, занимались воссозданием древней керамики, ели листву с кетчупом (смеется). Нашли много красивой керамики, фрагменты
женских украшений, зуб медведя, который использовали в ритуальных целях, большое количество
костей животных, предметы домашнего обихода, а
также наконечники стрел. Лично я нашел останки
древней собаки. Жили мы в палатках, которые выделил нам Университет. Помимо нас в лагере находились старшекурсники, которые руководили, учили и
помогали. Свободное время у нас было с 11 до 17
часов дня. Такое большое количество его было связано с аномальной жарой. Основным занятием был
сон в тени под деревом. Когда не спали, играли в
шахматы, карты, слушали музыку. Благо у нас было
много музыкантов в группе, а одна девушка даже
играла на блок флейте».
Вот такое интересное лето было у студентов в
2010 г. И не важно, где ты был и чем занимался — на
море купался и загорал, отдыхал в пригородном лагере, на огороде помогал полоть овощи, либо в компании друзей гулял по городу, главное, что это лето
запомнится яркими красками, новыми знакомствами и друзьями.
А. Волынкина
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
На университетской базе отдыха «Галдым» состоялся спортивный праздник, участниками которого стали представители профессорско-преподавательского состава всех учебных подразделений, а также руководители управлений и ректорат нашего вуза.
программе Дня здоровья, помимо прогулки и дружеского обеда, значились и спортивные
состязания, включающие в себя эстафету, баскетбол и дартс. Соревнующиеся показали отличные результаты, еще раз подтвердив, что державинцы – это не только самые светлые головы,
но и самые спортивные, дружные и веселые представители высшей школы Тамбовщины. По итогам
конкурсов первое место заняла команда Академии открытого образования и инновационного предпринимательства. Серебро было отдано сборной команде управлений. На третьей ступени пьедестала почета – Институт естествознания. Лучшими командными приветствиями порадовали зрителей Академия
экономики и управления, Институт физики, математики и информатики и Институт филологии.
Планируется, что подобный праздник здоровья в следующий раз будет проведен сразу после новогодних каникул. Будем с нетерпением ждать!
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