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КАКИЕ РЕФОРМЫ НУЖНЫ
ОБРАЗОВАНИЮ?
В середине октября в режиме видеоконференции состоялись парламентские слушания рабочих материалов к проекту нового закона
об образовании, участниками которых стали представители общественности и науки 77 регионов России. Тамбовщину представлял
первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы, ректор Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина, доктор экономических наук, профессор В.М. Юрьев, выступивший от лица всех классических университетов страны.
Обсуждение коснулось реформирования всей системы образования, что и подразумевает проект нового федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации». Владислав Михайлович в своем докладе предложил расширить автономию высшей школы,
придать педагогическим работникам статус государственного (или муниципального) служащего, оставить академию в числе образовательных организаций высшего профессионального образования. После видеоконференции Владислав Михайлович ответил на вопросы
журналистов.
— Владислав Михайлович,
насколько необходим сегодня
Российской Федерации новый
закон об образовании?
— На мой взгляд, принятие нового закона об образовании актуально
и своевременно. Наш интеллектуальный ресурс — это основа для
коренной модернизации всех сфер
жизнедеятельности
России.
Хотелось бы, чтобы большинство
статей закона ориентировало систему образования на инновационное
развитие, тем самым реализуя политику государства, нацеленную на
всестороннюю модернизацию.
— Какие изменения в рабочие
материалы будущего законопроекта Вы предложили внести и как это
отразится на будущем высшей
школы?
В России сегодня существует два
университета, имеющих особый статус (МГУ и СпбГУ), пять федеральных университетов, 29 исследовательских университетов, которым в
рабочих материалах предоставлено
право реализовывать образовательные программы высшего профессионального образования на основе
стандартов, устанавливаемых ими
самостоятельно. Остальные, более
340 вузов, имеющие статус университета, должны работать в «пределах
требований федеральных образовательных стандартов высшего профессионального образования».
Вместе с тем, обновление федеральных стандартов осуществляется
примерно один раз в пять лет. Таким
образом, университеты попадают в
«плен» зачастую устаревших образцов. Мы предложили придать федеральным стандартам статус «основного ориентира», что позволит привнести динамику в развитие программ всех университетов, расширит их академические свободы.
Выиграет в конечном счете студент,
поскольку содержание образования
сейчас изменяется очень быстро и
надо успевать реагировать на

потребности реального сектора экономики. Кроме того, мы предложили
сохранить в новом законе пункт о
том, что общее руководство государственным высшим учебным заведением осуществляет выборный
законодательный (представительный) орган — ученый совет.
Так, например, в ТГУ имени
Г.Р. Державина сложилась система
«Лидер демократического большинства». Ректор опирается на решения
ученого совета, который выражает
мнение активного большинства
Университета. При этом ректор «не
растворяется» в этих решениях, а
выполняет роль генерирующего
звена. В данной системе проректоры
— не заместители ректора, а руководители направлений деятельности,
несущие всю полноту ответственности, но при этом имеющие достаточно прав и возможностей для управления данным процессом.
По этому принципу работает
значительная часть университетов.
Это разумный подход, его нужно
сохранить.
— Владислав Михайлович, какова роль университета в современных реалиях, всегда ли это только
образовательное учреждение?

— В РФ более 70 % университетов, расположенных в регионах,
выполняют не только образовательную, но и социальную и научноисследовательскую функции. Но и
это еще не все. Для небольших, дотационных регионов России зачастую
вузы выполняют роль системообразующего центра, являясь чуть ли не
единственным крупным государственным «предприятием», реализующим государственные интересы и
государственную идеологию. Мы
полагаем, что необходимо закрепить статус таких вузов и определить их права и возможности дальнейшего развития.
— Каковы Ваши предложения
по расширению финансовой поддержки профессорско-преподавательского состава университетов?
— Особенностью любого университета является интеграция
образовательной и научно-исследовательской
деятельности.
Невысокая оплата труда преподавателей (по данным статистики средняя заработная плата 15 тыс. руб.)
заставляет их работать большее
количество учебных часов, либо
заниматься постоянным поиском
«научных
денег»,
бесконечно

оформляя огромные кипы конкурсной документации, зачастую в
ущерб и образовательному процессу, и научному. В настоящий период
мы превратили научно-педагогические кадры в «менеджеров науки»,
отнимая у них время на саму науку.
Вместе с тем, известно, что научная
деятельность должна быть финансово поддержана, а коллективы вузов
— иметь устойчивую финансовую
базу, обеспечивающую достойную
жизнь преподавателя. Мы предложили обратить внимание и прописать в законе порядок обеспечения
научной и образовательной деятельности университетов. Если наша
точка зрения будет поддержана, то
преподаватель высшей школы сможет получать стабильную зарплату,
например за управление научной
лабораторией или центром. Сейчас
в университетах это руководство
осуществляется на общественных
началах.
— В рабочих материалах к проекту сокращено количество видов
образовательных организаций высшего профессионального образования. Как это отразится на качестве
высшего образования?
— Полагаем, что необходимо
сохранить такой вид, как академия,
со следующей формулировкой: академия — образовательная организация, основной деятельностью которой является реализация образовательных программ высшего и послевузовского
профессионального
образования для определенной
области научной и научно-педагогической деятельности и выполнение
фундаментальных и прикладных
научных исследований; обеспечение интеграции науки, образования
и производства, в том числе путем
доведения результатов интеллектуальной деятельности до практического применения.
(окончание на стр. 2)
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(начало на стр. 1)
Устранение из классификации образовательных
организаций такого вида,
как академия на практике
уже приводит к тому, что
профильные отраслевые
образовательные организации, не желая «понижать»
свой статус, вынуждены
ориентироваться на такой
вид образовательной организации, как университет.
Вместе с тем, по аккредитационным нормативам в
университет входит из 28
существующих укрупненных групп специальностей
не менее десяти. Таким
образом, при переходе академий к виду образовательной организации «университет» они вынуждены осуществлять подготовку спе-

циалистов по непрофильным
специальностям.
Практика показывает, что
качество образования в
таких организациях значительно
снижается.
«Переходный
период»
затягивается на десятилетия и требует создания
научных школ.
— Какие особенности
деятельности университета Вы предлагаете учесть в
рабочих материалах к проекту закона?
— Я считаю, необходимо расширить спектр деятельности университета,
включив инновационную
составляющую в определение высшего учебного
заведения. А именно: «университет — образовательная организация, основной

деятельностью
которой
является реализация основных образовательных программ высшего образования всех уровней; осуществление
подготовки
научных кадров; выполнение фундаментальных и
прикладных
научных
исследований; обеспечение
интеграции науки, образования и производства, в том
числе путем доведения
результатов интеллектуальной деятельности до практического применения».
Это даст возможность
университетам, не имеющим статус федеральных и
национальных исследовательских, конкурировать
на рынке интеллектуальной собственности и инновационных продуктов и

услуг. Тогда они станут полноправными участниками
инновационной деятельности, способными участвовать в конкурсах на финансирование инновационных
проектов и программ.
Вместе с тем, в предложенных материалах такими возможностями обладают только федеральные и
национальные исследовательские университеты,
что не способствует расширению прав других университетов в инновационной
деятельности. Включение
инновационной составляющей будет способствовать
реализации политики государства в области развития
национальной
инновационной системы.
ДВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПО КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Вновь ТГУ имени Г.Р. Державина стал местом международной интеграции вузовской и академической науки, где ученые обменялись опытом проведения исследований в области когнитивного подхода к языку в отечественной и зарубежной лингвистике. В качестве базы для такой интеграции стало
проведение Международного конгресса по когнитивной лингвистике 29 сентября — 1 октября 2010
г., сопредседателями оргкомитета которого выступили В.М. Юрьев, ректор ТГУ, заслуженный деятель науки РФ; В.А. Виноградов, директор Института языкознания РАН, член-корреспондент РАН и
Н.Н. Болдырев, проректор по научной работе ТГУ, заслуженный деятель науки РФ.
еждународный конгресс
проводился совместно с
Институтом языкознания
РАН и Российской ассоциацией лингвистов-когнитологов в рамках выполнения единого проекта аналитической
ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы Министерства образования
и науки РФ на 2009-2010 гг.
«Исследование познавательных процессов средствами языка».
В работе конгресса приняли участие более 200 ученых из более чем
40 регионов России, а также из
ближнего и дальнего зарубежья —
Беларуси, Украины, Узбекистана,
Дании, Швеции. Работа конгресса
была поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
(РФФИ), а также Управлением образования и науки администрации
Тамбовской области.
«Аналогов проводимому конгрессу в России нет», — сказал проректор по научной работе ТГУ, профессор Н.Н. Болдырев, — «он единственный и проходит в третий раз.
О значимости этого конгресса говорит и само научное направление —
новое направление — когнитивная
лингвистика, которое возникло в
России совсем недавно, но успешно
развивается».
В обсуждении широкого круга
научных проблем на пленарных и
секционных заседаниях, круглых
столах и мастер-классах приняли
участие и зарубежные коллеги.
В частности, П. Хардер, профессор

М

университета Копенгагена, член
Королевской Академии (Дания),
представил концепцию социально
ориентированного когнитивного
подхода к языку, вызвавшую огромный
интерес
у
аудитории.
Е.И. Ривелис, профессор университета Стокгольма (Швеция), предложил новый подход к рассмотрению
концептуальных оснований категории качественности.
Важно отметить, что круг рассматриваемых проблем все больше
расширяется. Наряду с традиционно обсуждаемыми общетеоретическими и методологическими вопросами когнитивного анализа языка,
актуальными для обсуждения стали
проблемы новых методик анализа,
проблемы метакогниции и метарепрезентации, оценочной категоризации, социальной когниции и др.
Как отметили участники конгресса,
приезд в Тамбовский государственный
университет
имени
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Г.Р. Державина — это, прежде
всего, возможность соприкоснуться с передовой научной мыслью,
понять инновационность когнитивного подхода как парадигмы
научного знания, обменявшись
опытом проведения исследований в
русле когнитивного подхода к
языку, наметить перспективы дальнейших разработок. Один из участников форума следующим образом
выразил свое мнение о конгрессе:
«Интеллектуальное удовольствие,
помноженное на ни с чем несравнимое гостеприимство!». Пожалуй,
это и делает научный форум такого
уровня незабываемым, а наш вуз —
международным центром научнообразовательного пространства.
Зав. кафедрой английской
филологии ТГУ
Л.А. Фурс
Зам. начальника управления
по международным связям ТГУ
Ю.А. Зусман

короче говоря

Награда достойным
зале администрации области 27 сентября в присутствии губернатора Олега
Бетина, председателя областной
Думы Владимира Карева, депутата
Госдумы РФ Александра Гурова и
почетного гражданина Тамбова
Анатолия Чуканова были вручены
государственные награды и награды Тамбовской области. Среди
награжденных — сотрудники ТГУ
имени Г.Р. Державина.
Почетного звания
«Заслуженный деятель науки РФ»
была удостоена заведующая кафедрой социальной психологии ТГУ,
доктор психологических наук, профессор, Н.А. Коваль. Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присуждено зав.
кафедрой зарубежной литературы
и языкознания Института филологии ТГУ, доктору филологических
наук, профессору, Н.Л. Потаниной.
Почетное звание «Заслуженный
работник физической культуры и
спорта РФ» получил председатель
спортивного клуба ТГУ имени
Г.Р. Державина В.Н. Каменских.
Государственные награды и
награды Тамбовской области в торжественной обстановке из рук первых лиц Тамбовщины получили
более четырех десятков лауреатов.
В списке награжденных — люди,
которые вносят весомый вклад в
развитие промышленности, в
общественную и культурную
жизнь региона.
От всего сердца поздравляем
наших коллег со столь высокой
наградой!

В
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

короче говоря

Семинар Лаборатории
лингвистики
и межкультурной
коммуникации
начале октября
Лаборатория лингвистики и межкультурной коммуникации Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина совместно с издательством «Просвещение»
(Москва) и Тамбовским областным
институтом повышения квалификации работников образования
провела научно-практический
семинар «Учебник иностранного
языка как средство реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта».
В семинаре приняли участие
учителя английского и немецкого
языков школ, гимназий и лицеев
г. Тамбова, Токаревского,
Инжавинского, Никифоровского,
Тамбовского и других районов
области, а также вузовские преподаватели.
Координаторами семинара
выступили: от ТГУ имени
Г.Р. Державина — О.Г. Поляков,
доктор педагогических наук, профессор, заведующий Лабораторией
лингвистики и межкультурной коммуникации Института филологии; от
издательства «Просвещение» —
О.А. Кустова, ведущий методист по
английскому языку Центра группы
германских языков; от Тамбовского
областного института повышения
квалификации работников образования — И.А. Конина, доцент кафедры гуманитарных дисциплин.
В ходе семинара обсуждались
темы: «Электронный портфолио как
средство репрезентации сформированности профессиональных компетенций будущих учителей иностранных языков»; «Роль Государственной
итоговой аттестации 9-классников и
Единого государственного экзамена
по иностранному языку 11-классников в правильном выборе карьеры и
продолжении образования в высшей
школе (проблема выбора учебника)»;
«Современные информационные и
коммуникационные технологии в
обучении иностранным языкам» и т.д.
Итоги семинара подвела доцент
И.А. Конина. Семинар прошел в
обстановке большой заинтересованности. Прозвучало много интересных предложений по совершенствованию современной системы языкового образования в школе и вузе, по
сотрудничеству между учителями и
преподавателями школ и вузов,
исследователями в области преподавания иностранных языков и представителями индустрии учебной
литературы.

В

ДВ

Именно под таким названием на базе Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина прошла 1-я Международная научно-практическая конференция, посвященная 200летию со дня рождения Н.И. Пирогова. В ее работе приняли участие ученые и практики из ведущих
научных центров и лечебно-профилактических учреждений Москвы, Новосибирска, Казани, Бреста и
других городов России, а также ученые из Казахстана, Украины, Белоруссии и Молдовы.
оздравил собравшихся с началом
работы конференции заместитель главы
администрации
области
Н.Д. Горденков, проректор
по международным связям
ТГУ имени Г.Р. Державина
Н.В. Сафонова и директор
Медицинского института
ТГУ
Э.А.
Османов.
Пленарное заседание конференции открыл академик
РАМН, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой терапии и профболезней Первого
МГМУ имени И.М. Сеченова
Н.А.
Мухин
докладом
«Лихорадка неясного генеза». Также на конференции
были рассмотрены следующие вопросы: заболеваемость, инвалидность, смертность населения: состояние и
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тенденции; нервно-психические и наркологические заболевания как медико-социальная проблема; проблемы
женского здоровья и пути их
решения и др. Особое внимание было уделено актуальным проблемам и достижениям в области диагностики
и лечения патологии печени
и желчевыводящих путей,
терапии острых и хронических вирусных гепатитов,
будет проведен анализ
результатов работы региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых
отделений.
В работе конференции
приняли участие не только
ведущие ученые страны и
зарубежья, но и врачи из
больниц Тамбова и районов
Тамбовской
области.

Поэтому собравшиеся обменялись научным и практическим опытом по основным
проблемам
современных
медицинских технологий
диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний для внедрения в
практическое здравоохранение, призванных улучшить
качество жизни больных и
инвалидов.
Подобная конференция
проводится в Тамбове не
впервые. В прошлом году
конференция «Актуальные
вопросы практического здравоохранения» была заочной
и без участия иностранных
специалистов. В этом же году
она приобрела статус международной. Как отметил
директор
Медицинского
института
ТГУ
имени

Г.Р. Державина профессор
Э.А. Османов, для молодого
Медицинского института
важно позиционировать себя
не только в медицинском
сообществе, но и в научном.
Поэтому в дальнейшем эта
конференция станет традиционной и будет проходить в
более широком формате.
Кроме того, проведение
подобных конференций на
Тамбовщине позволит ее
участникам, в том числе и
тамбовским врачам, познакомиться с новыми направлениями современной медицины, освоить новые методы и
подходы, которые значительно улучшат эффективность
лечения больных и повысят
качество
медицинского
обслуживания населения.
Ж. Тимонина

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОГРАММА ТЕМПУС В ТГУ
Церемония открытия Центра повышения квалификации в области современных технологий в рамках
реализации проекта «Сеть образовательных центров по использованию современных технологий для
работы местных администраций» общеевропейской программы ТЕМПУС состоялась
20 октября 2010 г. в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.
роект
предусматривает
использование потенциала
вузов для подготовки кадров
местных администраций, обладающих
необходимыми навыками пользования
современными технологиями в своей
работе. Директором Центра назначена
доцент Н.Н. Архангельская, а его
научным консультантом профессор
А.А. Арзамасцев. Кроме ТГУ имени Г.Р.
Державина в консорциум университетов, работающих над этим проектом,
входят Университет Кобленц-Ландау
(Германия), Университет г. Вальядолид
(Испания), Технический университет
г. Кошице (Словакия), Университет
имени Марии Кюри-Склодовской
(Польша), Днепропетровский национальный университет, Львовский
национальный университет, Сумский
государственный
университет
(Украина), Ереванский государственный университет, Комратский государственный университет (Молдова) и
Московский государственный областной университет. Координаторы проекта
от
ТГУ
—
профессор
А.А. Арзамасцев и доцент Ю.А. Зусман.
Получение международного гранта
и успешная реализация проекта стали
возможны
благодаря
усилиям
Управления по международным связям
Университета и кафедры компьютерно-
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го и математического моделирования
Института математики, физики и
информатики. Центр оснащен современной компьютерной техникой, приобретенной на средства Евросоюза в
рамках
настоящего
проекта.
Сотрудниками ТГУ разработаны и уже
опробованы курсы по современным
информационно-коммуникационным
технологиям для работников местных
администраций.
В торжественном открытии Центра
приняла
участие
профессор
М.С. Чванова, проректор по образовательной политике и инновациям, которая заявила об огромной значимости
деятельности нового подразделения
Университета для удовлетворения спро-

са и потребностей региона в квалифицированных управленческих кадрах, владеющих самыми современными информационно-коммуникационными технологиями. На открытие Центра прибыли
гости из университетов-партнеров,
которые рассказали о своих успехах в
ходе реализации проекта и поделились
опытом работы своих центров и перспективами их развития.
Подобные Центры уже были открыты в рамках настоящего проекта в
Суммах и Львове (Украина), а также в
Москве. В ближайшее время они начнут
функционировать в Армении и
Молдове.
А.А. Арзамасцев
Ю.А. Зусман
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третья миссия университета

короче говоря

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛАБОРАТОРИИ «МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ»
В июле 2007 г. на базе ТГУ имени Г.Р. Державина в рамках инновационной образовательной программы «Университет как центр кластера инновационно-образовательных программ развития приоритетных направлений социальной сферы и реальной экономики региона» была создана лаборатория «Химия и экология атмосферы».

Д

еятельность лаборатории
планировалось направить
на совершенствование и
внедрение новых методов организации работы в вузе в сфере экологии,
повышение качества подготовки специалистов для экологических служб
различных предприятий региона.
Кроме того, предполагалось оказывать инновационно-образовательные
услуги (повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
выпускников Университета, работников предприятий региона, ведение
консалтинговой деятельности и т.п.)
по экологическому профилю.
С этой целью на средства национального проекта и внебюджетные
средства Университета было приобретено оборудование, позволяющее контролировать практически все
параметры воздушной и техногенной
сред.
В настоящее время практически
все приобретенное в рамках инновационной образовательной программы экологическое оборудование
используется в учебном процессе.
На базе данного оборудования создан лабораторный практикум по
физической экологии. Это, безусловно, повышает качество подготовки
студентов, специализирующихся по
направлению «Охрана окружающей
среды, химическая экспертиза, экологическая безопасность», позволяет
приобрести не только навыки работы
на современном экологическом оборудовании, но и получить объективную информацию об опасных и вредных факторах производственной
среды. Приобретенные навыки работы на современном оборудовании
обеспечат выпускникам университета конкурентоспособность на профильном рынке труда.
Кроме того, в перспективе, в рамках хоздоговорной деятельности,
сотрудники лаборатории планируют
осуществлять экологическую оценку
безопасности рабочих мест на предприятиях и в различных учреждениях г. Тамбова, их соответствия
санитарным нормам. С этой целью
проводятся мероприятия по взаимодействию с различными организациями региона на договорной основе.
Однако работа, проводимая в
лаборатории, сводилась не только к
оказанию услуг по оценке параметров воздушной и техногенной сред.
Еще на этапе закупки оборудования
в экологической деятельности лаборатории появилось новое направление — исследование биологически
активных веществ в растительном
сырье
Тамбовской
области.
Направление возникло вследствие

объективных
причин:
в
Университете открылась новая специальность
«Лечебное
дело».
Оборудование лаборатории позволяло выполнять биохимические исследования, что дало возможность
использовать его при освоении студентами этой специальности биоорганической и биологической
химии, фармакологии.
В связи с вышеизложенным
в марте 2009 г. статус лаборатории
был изменен, изменилось и ее название. Теперь это межкафедральная
учебно-научная
лаборатория
«Медицинская экология».

Изучение состава лекарственного
сырья растительного происхождения
на денситометре DenScan

Анализ синтезированного продукта
на инфракрасном Фурье-спектрометре ФСМ 1201

В настоящее время оборудование
лаборатории используется не только
в учебном процессе (студентами-экологами и студентами специальности
«Лечебное дело»), но и в научноисследовательской деятельности студентов и сотрудников Университета.
Исследование связи биохимического
состава лекарственного растительного сырья с ареалом распространения
видов растений — перспективное
направление в исследованиях биологов. Результаты, полученные в ходе
проведения таких исследований с
использованием оборудования лаборатории, оформленные в виде проектов и курсовых работ студентов,
участвуют в конкурсах инновационных проектов и инновационных
идей, ежегодно проводимых в университете.
Следует отметить, что сегодня в
лаборатории «Медицинская экология» проводятся междисциплинарные исследования в области медицинской экологии, с одной стороны,
органической и биологической

химии — с другой. Так, например,
сотрудниками кафедры органической и биологической химии и лаборатории медицинской экологии
активно изучаются флавоноиды. Эти
биологически активные вещества
уменьшают хрупкость кровеносных
капилляров, используются как противовоспалительное, противоязвенное, желчегонное средство, некоторые обладают кровоостанавливающими свойствами. Данное научное
направление находится на этапе становления. В последние годы появились сообщения о противоопухолевом действии флавоноидов. Однако
препаратов, содержащих чистые
флавоноиды, пока немного. Чаще эти
соединения находятся в растениях в
комплексе с другими биологически
активными веществами и используются суммарно. Сотрудники
кафедры разрабатывают новые методики выделения и синтеза флавоноидов. Созданы и готовятся к изданию
монография «Синтез и применение
некоторых флавоноидов», учебное
пособие
«Растительное
сырье
Тамбовской области» (каталог биологически активных веществ).

Подготовка биологического материала с использованием лиофильной
сушки Free Zone 2,5

В настоящее время сотрудниками
лаборатории совместно с кафедрой
информатики и информационных
технологий и центром мультимедиа
технологий ТГУ осуществляется разработка конкурентоспособного мультимедийного продукта «Каталог
лекарственных
растений
Тамбовской области». Для последующей реализации данного информационного ресурса проводится исследование рынка его сбыта.
Таким образом, благодаря созданию лаборатории студенты, преподаватели и сотрудники Университета
имеют возможность, используя
инновационные подходы, активно
заниматься научно-исследовательской работой, эффективно сочетать
ее с учебной и инновационной деятельностью. Все это стало возможным в результате реализации национального проекта «Образование».

Руководитель лаборатории
к.б.н., доцент О.А. Шеина

Все флаги в гости к нам
течение прошлого учебного года Управлением по
международным связям и
Центром по международному образованию целенаправленно и последовательно велась работа по привлечению в наш вуз иностранных
студентов. Результат не заставил
себя долго ждать: в наступившем
учебном году в Тамбовском государственном университете приступили к учебе около 150 иностранных студентов из двенадцати зарубежных стран, включая Францию,
Китай, Тунис, Камерун, Марокко,
Ливан, Ирак, Намибию, Замбию,
Гану, Ботсвану, Индию, Сирию.
В ближайшее время ожидается
приезд еще 150 человек.
Более 100 иностранных студентов обучаются на специальности
«Лечебное дело» на родном для них
языке — английском или французском. Еще 50 студентов после
интенсивного курса русского
языка довузовской подготовки продолжат обучение по специальностям гуманитарного и медико-биологического профилей. Студенты
из Китая, прибывшие к нам по
межгосударственному соглашению
для прохождения включенного
обучения, совершенствуют свои
знания, умения и навыки по русскому языку, литературе, российской истории и культуре.
Университет приложил все усилия, чтобы обеспечить комфортные
условия проживания и высокий
уровень образовательного процесса иностранных граждан.
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Раскрывая тайны
ономастики
В Тамбовском государственном
университете имени
Г.Р. Державина 14-15 октября прошла первая Всероссийская научная
конференция «Ономастика и
общество: язык и культура».
Организаторами конференции
выступили: Министерство образования и науки РФ, Администрация
Тамбовской области, ТГУ имени
Г.Р. Державина, Институт филологии, кафедра русского языка.
Конференция прошла в рамках
ведомственной целевой программы
«Развитие научной деятельности в
сфере высшего образования и
науки Тамбовской области в 20102012 годы» при финансовой поддержке областной администрации.
ДВ
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ДНИ ГЕРМАНИИ В ТАМБОВЕ

короче говоря
Конкурс презентаций
В рамках Международного
фестиваля Дни Германии в
Тамбове прошел конкурс электронных ученических презентаций
на тему «Современная
Германия — история, культура,
политика, экология». Курировал
мероприятие Клуб друзей
Германии и его председатель кандидат педагогических наук, доцент
кафедры немецкой филологии
Н.В. Вязовова; студенты В.
Иванова, Е. Улогова, М. Сажина.
Конкурс проходил в режиме online и оценивался студентами
старших курсов. Оценивались
представленные презентации по
следующим критериям: соответствие заявленной теме, содержание, информативность, актуальность, дизайн, оригинальность,
общее впечатление.
На конкурс были присланы
презентации из школ Тамбова и
области. Лучшие из них были
отмечены благодарственными
письмами и подарками на торжественном закрытии фестиваля, а
их авторы приглашены на заседание Клуба друзей Германии для
представления своей работы.
ДВ

Заседание
Гумбольдт-Центра
руглый стол, посвященный 200-летнему юбилею
Берлинского университета имени братьев Гумбольдтов,
прошел 25 октября в ТГУ. В работе
круглого стола приняли участие
студенты, аспиранты, преподаватели кафедры немецкой филологии
ТГУ имени Г.Р. Державина и гости
других вузов.
Открыла заседание руководитель Центра к.ф.н., доцент
В.Е. Пожилова. Ее выступление
было посвящено теме:
«Берлинский университет как
феномен немецкой культуры». По
теме «История образования
Берлинского университета» выступили к.ф.н., доцент О.А. Дронова и
студентка 5-го курса Н. Соболева.
В докладе «В. фон Гумбольдт и
Меланхтон» студентка 5-го курса
Н. Вотановская рассказала об исторических традициях образования в
Германии.Студентка 5-го курса
В. Дубинина представила
«Меморанандум об организации
Берлинского университета» В. фон
Гумбольдта». В своем выступлении
аспирантка М. Грачева проследила
традиции школьного образования
в Германии. Она увлекательно рассказала о гимназии в Вецларе.
Аспирантка Е. Емельянова поделилась впечатлениями о пребывании
на курсах немецкого языка в университете г. Байрота.
В своем заключительном слове
В.Е. Пожилова отметила актуальность и значимость темы заседания. Состоялась оживленная дискуссия в рамках темы круглого
стола.

К
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В четвертый раз в нашем городе прошел фестиваль «Дни Германии в Тамбове». Одним из главных
организаторов проекта стал Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина.
ультурные связи Тамбова
с Германией имеют давнюю историю. Этому
способствовали совместные концерты, научные конференции как
на территории Тамбова, так и за ее
пределами. Основной целью фестиваля стало расширение культурных
и образовательных связей между
Германией и Россией, развитие
взаимоотношений между двумя
народами, создание творческого
содружества между двумя народами, создание творческого содружества в молодежной среде.
Торжественное открытие Дней
Германии в Тамбове в форме прессконференции прошло 15 октября в
зале ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
Организаторы объявили о том,
что в этом году проект Дни
Германии в Тамбове расширил свои
рамки. В планах фестиваля значились: концерты с участием тамбовских и немецких музыкантов;
мастер-классы и семинары по проблемам музыкального искусства,
хореографии, филологии; постановки драматического и кукольного
театров; «неделя немецкого кино»;
выставки художественных произведений, фотографий, методической литературы по немецкому
языку; экспозиции фондов музеев и
библиотек; презентации, творческие встречи, круглые столы;
научная Интернет-конференция;
дни немецкой кухни в кафе и ресторанах; конкурсы, олимпиады, викторины и мн. др.
В частности, в областной библиотеке имени Пушкина в рамках
фестиваля «Дни Германии в
Тамбове» прошла
выставка
«Выдающиеся писатели и поэты
немецкого народа». Экспозиция
познакомила читателей с историей
литературы Германии, ее авторами,
произведения которых вошли в
золотой фонд мировой литературы:
стихи и поэмы Гете, Гейне,
Шиллера, сказки братьев Гримм,
мудрые истории Гофмана, рассказы
Цвейга, произведения Ремарка.

К

Представители ТГУ активно участвовали в организации и проведении: олимпиад по немецкому языку
среди школьников, презентации
новых стипендиальных программ
DAAD, конкурса немецких народных песен и т.д. Также при непосредственном участии ТГУ были
проведены:
круглый
стол
«Гуманитарные идеи в произведениях В. фон Гумбольдта», конкурс
презентаций
«Современная
Германия — история, культура,
политика, экология», музыкальнолитературный вечер «Знаменитые
немцы: Г. Гейне».
В рамках проведения Дней
Германии в Тамбове в научной библиотеке ТГУ имени Г.Р. Державина
состоялось открытие выставки
новых учебно-методических материалов на немецком языке, получаемых кафедрой немецкой филологии от Культурного центра имени
Гете (ФРГ). Немецкий культурный
центр им. Гете, филиалы которого
существуют в 92 странах мира,
уже в течение многих лет поддерживает тесные контакты с кафедрой немецкой филологии ТГУ
имени Г.Р.Державина.
Начало этим контактам было
положено в 1993 г. В 2000 г. было
подписано официальное соглашение о партнерских отношениях
между немецким культурным цент-

ром им. Гете, с одной стороны, и
нашим университетом, — с другой.
В результате этого соглашения
на базе кафедры немецкой филологии был организован учебно-методический
центр
(das
Lehrmittelzentrum), через который
Немецкий
культурный
центр
им. Гете осуществляет свою главную миссию — способствует расширению круга тех, кто хочет изучать немецкий язык, а следовательно, больше знать о Германии, ее
культуре, истории, людях.
В последнее время спектр присылаемой в ТГУ литературы значительно расширился: помимо чисто
учебно-методических материалов,
мы получаем книги по немецкой
истории, литературу для разных
специальностей (менеджмент, экономика, страноведение и др.), сборники немецких песен, кассеты с
записью произведений немецкой
художественной литературы, на
которых можно слышать голоса
самих авторов (Г. Белль, З. Ленц,
Г. Хибиг и др.).
Благодаря этим партнерским
связям кафедра немецкой филологии ТГУ имени Г.Р. Державина обладает уникальным собранием материалов на немецком языке, которыми могут пользоваться не только
наши студенты, но и все заинтересованные лица.
ДВ

ВСТРЕЧА В ТГУ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ
Состоялась встреча ректората и профессорско-преподавательского состава Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина с директором Центра Восточной Европы, организованного на базе старейшего сельскохозяйственного вуза Германии — Университета Хоенхайм (г.
Штутгард), г-ном Иохамом Гирасом.

Центра
Восточной
Европы есть возможность
поддержки
научных направлений и школ,
которые могли бы совместно с
немецкими коллегами развивать
темы, актуальные в Тамбовском
регионе. В ходе встречи преподаватели ТГУ представили свои
проекты, которые могут найти
финансовую
поддержку
с
немецкой стороны.
В настоящее время Центр специализируется на различных направлениях сельского хозяйства, экономики
ДВ и природопользования. В грантовой программе уча-

У

ствует
администрация
Тамбовской области и ТГУ
имени Г.Р. Державина. Проект
называется TEMPUS RUDECO
«Профессиональная подготовка для устойчивого развития
сельских территорий и экологии».
Также в программу визита
делегации из Германии вошло
посещение МичГАУ, дирекции
Наукограда, сельхозпредприятий, отдельных муниципальных учреждений, объектов
социокультурной деятельности.
Р. Ушаков
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ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В Тамбовском государственном университете продолжаются образовательные курсы по освоению сети Интернет и по работе на компьютере для пожилых людей. Курсы стали уже настолько популярны, что очередь из пенсионеров, желающих освоить компьютер, расписана на ближайшие месяцы.

В

рамках
программы
«Возраст сети не помеха»
Тамбовский государственный университет совместно с
ОАО «ЦентрТелеком» выполняет
очень важную задачу — расширение информационного пространства для той группы населения, которая в виду возрастных и иных объективных причин не может самостоятельно прикоснуться к главному
достижению XX в. — Интернету.
Пенсионеры — полноценные члены
нашего общества — и они ни по
каким причинам не должны быть
обделены в плане образования и
получения информации, а наша
задача — сделать все, чтобы обеспечить пенсионерам достойную старость. Доступ к информационную
пространству — далеко не лишнее
дополнение к обыденному существованию пожилого поколения:
написать письмо по электронной
почте своим родным и друзьям детства, оцифровать заметки и дневники, сохранить фотографии для правнуков и праправнуков, узнать новости и мудрости садоводства из
Интернета — все это теперь доступно для тамбовских пенсионеров.
«Безусловно, инициатива и поддержка со стороны Державинского
университета — вот основные условия, позволившие организовать эти
уникальные курсы», — говорит
один из инициаторов и кураторов
программы, директор Института
открытого образования и инновационного редпринимательства ТГУ

имени Г.Р. Державина И. Кузнецов.
С его словами не поспоришь, наш
вуз обладает полноценной информационно-технической базой, позволяющий проводить курсы любой
сложности и направленности.
И. Кузнецов также отметил, что
ТГУ готовит специалистов для этих
курсов в соответствии со специально разработанной для этого программой. Сами ветераны отмечают
высокий уровень преподавания и
уважительное отношение со стороны педагогов. Как заметила пенсионерка Н. Орлова, за короткий срок
ее обучили работать в Интернете
так, что теперь она не уступает по
поиску в сети своим внукам.
Но есть и такие «слушатели»
курсов, которым сразу все азы компьютерной грамотности не даются,
что и понятно: эти люди прожили

большую часть жизни в ту эпоху,
когда газета и радио были главным
источником информации, а письма
доходили до адресата не за минуту и
даже не за день.
Но у пенсионеров есть еще
время, чтобы овладеть базовым
уровнем пользования на высоком
уровне. В глазах пожилых людей
видна заинтересованность, их
новое увлечение не дает им скучать.
А заинтересовать участников —
задача нелегкая, но выполнимая.
Посудите сами, уже завершает
занятия девятая по счету группа.
С начала программы в ней приняли
участие 200 человек. Своей очереди
ждут еще несколько сотен желающих, которые узнали о курсах от
своих друзей и знакомых.
К. Шупило, председатель регионального отделения «Союза пен-

«СЛАВЯНСКИЙ МИР — ЕДИНСТВО КУЛЬТУР»
В сентябре этого года были подведены итоги конкурса, организованного Институтом проблем гражданского общества. Основанием для проведения конкурса было распоряжение Президента
Российской Федерации об обеспечении в 2010 г. государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.
Одним из победителей конкурса стало Тамбовское областное филологическое общество с проектом
«Интернациональная лингвокультурологическая летняя школа «Славянский мир — единство культур». Руководителем проекта является проректор по международным связям и работе с иностранными студентами ТГУ имени Г.Р. Державина, профессор, доктор филологических наук Н.В. Сафонова.
роект направлен на формирование социокультурной общности славянских народов на базе единства
славянских языков и культур.
Участниками летней школы станут
студенты из Болгарии, Македонии,
Боснии и Герцеговины, Сербии,
Польши и Тамбовского государственного
университета
имени
Г.Р. Державина. Местом проведения школы выбран летний лагерь
«Dune Clab», который расположен в
Болгарии на Солнечном берегу.
Во время работы летней школы
будут организованы различные
тематические вечера, направленные
на изучение славянской культуры:
вечер национальных танцев и песен,
вечер
национальной
кухни,
«Национальные традиции и фольк-

П

лор». Планируется проведение круглого стола «Славянский мир — славянская культура», а также просмотр и обсуждение фильмов, созданных участниками проекта, по
русской культуре и истории славянских языков. В рамках проекта
запланированы интенсивные курсы
русского языка для студентов из
Восточной Европы и интенсивные
курсы болгарского языка для студентов из России. Занятия в летней
школе будут проводиться преподавателями ТГУ имени Г.Р. Державина
и Великотырновского университета
имени Святых Кирилла и Мефодия
(г. Велико-Тырново, Болгария).
Основными целями проекта
являются: повышение уровня лингвокультурологической компетенции у студентов стран Восточной

Европы и России, разработка концепции проведения различных
общественных
мероприятий,
направленных на формирование
единства славянских народов, с
целью продвижения ее на рынке
образовательных услуг.
Студенты из разных стран
Европы приобретут положительный
опыт общения друг с другом.
Подобный проект способствует осознанию исторической, культурной и
духовной общности славянского
мира, а также содействует продвижению русской культуры и русского языка в страны Восточной
Европы. Русские студенты получат
возможность почувствовать себя
причастными к великой славянской
культуре.
И.Ю. Мизис

сионеров России» заметила, что их
общественная организация обязательно продолжит сотрудничество с
Державинским
университетом.
«Нас очень заинтересовало стремление Президента продвинуться в
социальном аспекте — по активному долголетию. В декабре 2009 г.
был проведен форум ветеранов
Тамбовщины «За активное долголетие». Основной посыл — адаптироваться после пенсии в современных
условиях, не потеряться, влиться в
политику реальных дел на месте,
чтобы быть востребованными.
Поэтому идея обучать пожилых
людей компьютерной грамотности
должна воплощаться и дальше», —
также подчеркнула К. Шупило.
А кто-то сравнил эту образовательную программу даже с массовой ликвидацией безграмотности
начала XX в. Несомненно то, что
пожилым людям открываются
двери в новый виртуальный мир,
несущий принципиально иную возможность диалога. Для них это —
важный период жизни, к которому
они относятся во всей серьезностью, пока еще неуверенно
нажимая на клавиши компьютерной мыши, внимательно вчитываясь в экранные страницы. Но вот
звенит звонок — у пенсионеров
перемена. Они выходят в коридор,
чтобы поделиться впечатлениями:
«Оказывается, компьютер — это
так просто».
Р. Ушаков

Визит специалистов
по социоестественной
истории
рамках
деятельности
Научно-образовательного
центра
«Естественноисторические проблемы российского аграрного общества» (руководитель — профессор В.В. Канищев)
в конце октября Тамбов посетили
крупные специалисты по социоестественной истории.
Это ведущий научный сотрудник
Института востоковедения РАН,
доктор
философских
наук
Э.С. Кульпин, ведущий научный
сотрудник Института почвоведения
МГУ, доктор биологических наук
Н.О. Ковалева, доцент кафедры
почвоведения МГУ, кандидат биологических наук И.В. Ковалев, старший научный сотрудник Института
географии РАН, кандидат географических наук С.К. Костовка.
Московские коллеги приняли участие в полевых разведках и взятии
почвенных проб в окрестностях
Тамбова и совместном семинаре с
тамбовскими сотрудниками центра
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ТГУ–
ИСТОЧНИК ВАШИХ ЗНАНИЙ
С этого года студенты, аспиранты и преподаватели нашего вуза имеют доступ к электронной библиотеке диссертаций Российской
государственной библиотеки, а также к «Университетской библиотеке online» и научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
иртуальный читальный зал
Российской государственной библиотеки для доступа к электронной библиотеке диссертаций открыт в вузе с начала
этого учебного года. Теперь у студентов старших курсов по рекомендации научного руководителя,
аспирантов, докторантов и сотрудников Университета с рабочих мест
читальных залов НБ ТГУ есть
доступ к 400 тыс. диссертаций и
авторефератов. Логин и пароль для
доступа к полным формам диссертаций и авторефератов РГБ можно
получить в отделе автоматизации
НБ ТГУ (ул. Советская, 6).
Пользоваться же каталогами диссертаций и полнотекстовой базой
можно не только в библиотеке на
Динамо, но и в учебном корпусе
№ 1 на ул. Советской, 93, в корпусе
№ 2 на Комсомольской пл., 5 и в
корпусе № 10 на ул. Рылеева, 52.
Только важно помнить, что по закону об авторском праве вам могут
распечатать лишь 15 % от объема
диссертации. К сожалению, на
электронный вариант той или иной
диссертации или ее части рассчитывать не стоит.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — это крупнейший
российский информационный портал в области науки, технологии,
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты
более 12 млн научных статей и публикаций.
На
платформе

В

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1700 российских
научно-технических журналов, в
том числе более 700 журналов в
открытом доступе. Все это многообразие литературы доступно и для
Державинского вуза. Кроме того,
для ТГУ, в числе организаций-участников нанотехнологической сети,
открыт доступ к коллекциям журналов издательства Elsevier.
Многофункциональная, удобная и
качественная электронная библиотечная система «Университетская
библиотека online» доступна со
всех компьютеров нашего вуза, а
после соответствующей настройки
и с домашнего. Инструкции по
настройке браузеров на домашних
компьютерах можно найти на сайте
ТГУ
имени
Г.Р.
Державина
www.tsutmb.ru в разделе «Научная
библиотека университета».
Основу «Университетская библиотека online» составляет база
данных электронных книг для вузов
преимущественно по гуманитарным дисциплинам (около 20 000
произведений). В коллекции входят
классические труды, учебные и
учебно-методические электронные
издания, которые могут быть
использованы на занятиях и для
подготовки научных работ и домашних заданий. Все издания тщательно отбирались экспертами, имеют
издательское качество. Их удобно
читать и работать с ними, используя
все возможности высокотехноло-

гичного контента (разветвленный
поисковый аппарат, четкая структура, возможность чтения с помощью
разных форматов, в том числе со
смартфонов и КПК). Все авторские
права соблюдены. Большим плюсом
«Университетской
библиотеки
online» является комплекс дополнительных сервисов, среди которых — возможность для преподавателей создавать электронные списки рекомендованной литературы к
своим учебным курсам.
Директор НБ ТГУ, к.философ.н.,
доцент Р.А. Позднякова отметила,
что появление новых электронных
источников позволило увеличить
объем предоставляемой информа-

ции, изменить и качественно расширить перечень информационных
услуг. Компетентные сотрудники
библиотеки при возникновении
трудностей окажут квалифицированную помощь, дадут индивидуальные консультации по поиску
интересующей и нужной информации. Стоит также отметить, что ректор университета В.М. Юрьев поддерживает и положительно оценивает инициативы библиотеки, делает все, чтобы НБ сохраняла и пополняла свой универсальный фонд и
имела условия для воплощения
новых идей.
Ж. Тимонина

ИСЛАМ ПРОТИВ ТЕРРОРА
Весной этого года в Москве на набережной «Тараса Шевченко» прошел марш «Ислам против террора». Инициаторами мероприятия
стали молодежное движение «Православие» и мусульманская молодежь Москвы. В марше принимал участие студент 4-го курса специальности «Религиоведение» Игорь Свешников, чью статью мы предлагаем читателям.
оводом для подобного
марша стала трагедия в
московском
метро.
И мусульманская молодежь вышла
на улицы, чтобы показать свое несогласие с действиями террористов.
Из-за преступников, которые убивают людей, пятно ложится на весь
мусульманский мир, именем которого прикрываются бандиты, творя
беззаконие.
Цель мероприятия — опровергнуть стереотипы, возникающие
вокруг ислама в современном обществе, объединиться, чтобы вместе
выступить против насилия и террора. Доказать, что терроризм не
имеет ни веры, ни национальности,
и призвать представителей всех
мировых конфессий объединиться
для борьбы.
Так как акция проходила 20-го
апреля — день рождения Гитлера,
весь периметр был отцеплен милиционерами, а мы, активисты
«Добровольной молодежной дру-

П

жины», обеспечивали правопорядок, чтобы избежать каких-либо
провокаций.
Хочу отметить то, что на мероприятии были не только представители мусульманского вероисповедания, но и католики, и православные. Главная задача террористов —
разделить нас страхом, ненавистью,
недоверием. «У всех наших рели-

гий — мусульман, иудеев, христиан — Бог один. А мы дети, иногда
непослушные. Но лучше жить в
семье, где добро и улыбки, а не там,
где кровь…», — сказал Л.М. Рошаль.
Шейх Муххаммад Карачай подчеркнул: «Ислам обращается ко
всем народам словом «салям» (мир),
а это значит, что ислам — религия
мира, а не вражды».
После минуты молчания, кото-

рой почтили погибших во всех террактах последних лет, шествие
направилось в сторону Казанского
вокзала, где желающие оставляли
свои номера на случай терракта, для
переливания крови и других видов
помощи для пострадавших. В руках
у шествующих были транспаранты
и плакаты с надписями: «Терроризм
не имеет нации и религии»,
«Мусульмане — первые жертвы
террора», «Мусульмане России за
мир», а у маленькой девочки на плакате было написано «Россия без
расизма».
На мой взгляд, акция должна бы
называться не «Ислам против террора», а «Мы все против террора!»
В годы Великой Отечественной
войны мусульмане воевали так же,
как и православные за нашу общую
Родину. Нужно объединяться с
неравнодушными, с теми, у кого
болит сердце и со всеми, кто хочет
показать, что нам не все равно!
И. Свешников
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ВЫЙТИ ИЗ КРУГА СВОЕГО «Я»

короче говоря

Социальное здоровье является показателем качества и уровня жизни человека и общества, важной
социальной ценностью. Его основу составляет качество человеческих отношений.

С

ейчас в моде индивидуализм, эгоцентризм. Купи
себе «сникерс» и будь
счастлив, и пусть весь мир подождет! Но это такая же односторонность и очередная крайность, как и
социалистический коллективизм.
Синергетика
утверждает,
что
система, замкнутая на самом себе,
деградирует
и
разрушается.
Полнота человеческой жизни
состоит не только в радости обладания и отношений по типу эквивалентного обмена.
Большое количество людей в
России и за рубежом работают в качестве волонтеров. Удовлетворение,
которое они получают от помощи другим людям, от выражения их искренней благодарности, изменяет качество
их собственной жизни, мироощущение, самосознание, переводит их на
другой уровень.
В народе говорят «То, что спрятал, то пропало. То, что отдал, то
твое», а один выдающийся философ как-то заметил, что тайна человеческого счастья заключается в
способности человека выходить из
круга своего «Я».
Гражданское общество предполагает развитие активности, творчества. Оно не возможно без кооперации усилий, особого социального
взаимодействия профессионализма.
В нескольких городах России
созданы Бюро социального времени. Их работа строится вокруг
информационного банка данных.
По желанию любой человек выполняет какую-либо работу, оказывает
услугу жителю своего города
(выкладывает плиткой кухню, консультирует по интересующему
вопросу, обучает игре на музыкальном инструменте, приготовлению
блюда и т.п.), а взамен получает
необходимую для себя помощь.
Расчет ведется по одному показателю — количеству затраченного времени. Многие молодые люди из
Нижнего Новгорода имеют большие «накопления», продолжают их
увеличивать, а тратить не спешат.
Наш Университет обладает
огромным, разнообразным, потенциалом. Его интеграция на основе
сотрудничества и взаимопомощи
может стимулировать развитие
социально значимых процессов,
корпоративной культуры, способствовать преодолению разрозненности отдельных подразделений,
формированию нового типа отношений, а в перспективе открывается выход в более широкое социальное пространство.
Уверена, что среди студентов
найдутся те, кто сочтет для себя
важным получение опыта коммуникации с другими людьми, раскрытие своего потенциала, а также
ответа на вопрос: «Что я хочу и могу
предложить обществу, в чем
счастье и смысл моей жизни?».
В лаборатории социального здоровья Академии социальных и
образовательных технологий созда-

Тайм-менеджмент
о Дворце спорта «Антей»
по инициативе волонтерского отряда «Бумеранг»
Академии культуры и искусств и
при поддержке Центра по работе с
общественными объединениями
Державинского университета с
30 сентября по 4 октября прошел
супердинамичный тренинг для
молодежи YES!+. Волонтер-тренер
Международного благотворительного фонда «Общечеловеческие
ценности» А. Чеботарева предоставила большую оздоровительную
программу для студентов добровольческих движений, целью которой стало получение навыков
«тайм-менеджмента» и различных
практических техник, направленных на:
— развитие лидерских качеств,
навыков командной работы и принятия решений;
— повышение устойчивости к
влиянию негативных внешних факторов и избавления от вредных
зависимостей (употребление алкоголя, наркотических веществ, табакокурение);
— формирование ценностей
здорового образа жизни с помощью физических и дыхательных
упражнений;
— снижение уровня тревожности и агрессивности, обретение
устойчивого эмоционального равновесия;
— улучшение концентрации
внимания;
— развитие быстроты восприятия, обретение живости ума и
ясности мыслей, а также целого
набора положительных качеств,
таких как доброта, дружелюбие,
уважение, честность, чувство
ответственности и заботы.
Многолетняя дружба с волонтерами Фонда позволила свершить
много полезных дел: посещение и
оказание помощи детям из Детских
домов, работа по программе волонтеров «ЭкологиЯ» (уборка «Парка
дружбы», очистка лесных территорий, проведение акций «За здоровый образ жизни», «Курению —
НЕТ!», «Улыбнись и обними» и др.).
Для волонтеров-бумеранговцев
оздоровительные курсы-тренинги
проводятся благотворительно и
позволяют студентам-активистам
разрабатывать и участвовать в реализации собственных проектов, а
также общегородских акциях под
девизом «Дарить добро!» и «Нас
позвали — мы пришли!».

В

ны Бюро социального здоровья и
банк данных. Информация в нем
учитывает не только предложения
(услуги) студентов, но и их потребности. Данные структурированы по
ключевым словам: учебный процесс, досуг, благоустройство, уход,
транспорт, творчество, проект и т.п.
Оказание услуг и помощи производится по одному из трех условий: безвозмездно, по взаимообмену и по социальной (договорной)
цене. В настоящее время идет процесс поиска оптимальных механизмов обмена информацией и создания сайта лаборатории социального
здоровья. Необходима также проработка юридической стороны
взаимодействия студентов.
Деятельность Бюро социального
здоровья в этом учебном году началась с акции «Лента помощи».
Ее организовали и провели студенты 2-го курса отделения социальной
работы и социальной педагогики.
Они также написали статью-обращение ко всем студентам нашего
Университета.
13 октября в стенах Академии
социальных и образовательных
технологий
ТГУ
имени
Г.Р. Державина прошла акция
«Лента помощи» в виде флешмоба.
Флешмоб — это заранее спланированные действия, в которых принимает участие большая группа
людей, они внезапно появляются в
общественном месте и действуют в
течение небольшого промежутка
времени.
В Академии такое мероприятие
было проведено впервые. Оно
заинтересовало многих учащихся и
преподавателей, а для некоторых
оказалось неожиданностью. Акцию
проводили студенты 2-го курса специальности «Социальная работа».

Цель и задачи флешмоба заключались в привлечении внимания
общественности к проблемам
людей, попавших в трудную жизненную ситуацию; пробуждении
чувства милосердия, доброты,
сострадания; вовлечении студентов
в активные формы гражданского и
духовного воспитания, волонтерской деятельности; развитии навыков общения.
Для проведения акции студенты
собрались на большой перемене в
самом
людном
месте
Университета — коридоре. Затем
встали в большой круг, где каждый
человек держался за красную
ленту, символизирующую единство
и цепь взаимопомощи. В дверях
стояли остальные учащиеся группы, которые раздавали листовки и
повязывали красные ленты.
Думаем, акция удалась, главное,
что учащиеся смогли обратить внимание других на нынешние проблемы. Ведь не зря цвет акции — красный. Он символизирует радость,
жизнь, энергию и творчество, бурные чувства. Красный цвет — это
как побуждение к действию! Так
давайте же не будем равнодушными друг к другу!
Руководитель лаборатории
социального здоровья
Н.Н. Макарцева

Руководитель волонтерского
отряда «Бумеранг»
Е.В. Великанова
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИНЯЗА

короче говоря

За 70 лет бывший факультет иностранных языков, выпускавший педагогов первоначально с одним
иностранным языком, позднее — с двумя языками, подготовил более 5000 специалистов не только
для нашей области, но и для многих других регионов России, а также для ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому сегодня мы расскажем о том, как же трудоустраиваются наши выпускники-инязовцы и чего они добились благодаря знаниям, полученным в ТГУ имени Г.Р. Державина.
Заведующая кафедрой английской филологии д.филол.н., профессор Л.А. Фурс
— В условиях глобализации возникла высокая потребность в специалистах, которые прекрасно владеют иностранным языком, знают
культуру стран изучаемого языка,
владеют терминологией в различных
специальных областях. Кроме того,
свободное владение английским
языком открывает большие возможности и в личностном плане: можно
свободно путешествовать, читать в
оригинале любимых писателей,
получать удовольствие от общения с
зарубежными сверстниками и участвовать в зарубежных проектах.
В конце пятого года обучения в
Университете мы обсуждаем с
нашими выпускниками их планы по
трудоустройству. Так, в этом году
был первый выпуск переводчиков.
Кто-то из них устроился в Тамбове,
кто-то в Самаре, Москве, есть
выпускники, которые нашли себе
место работы даже в Иерусалиме.
Примечательно,
что
наши
выпускники не стоят на бирже
труда: в основном работают по специальности. Например, О. Юдина,
выпускница
специальности
«Перевод и переводоведение»,
оформлялась военным переводчиком. Еще один наш выпускник этой
специальности А. Симонов, будучи
еще студентом, работал переводчиком на заводе «Комсомолец», после
получения диплома продолжает там
трудиться.
Некоторые наши студенты на
летние месяцы уезжают в США по
программе Work and Travel. Наши
выпускники преподают не только в
учебных заведениях Тамбовщины и
России, но и в англоязычных странах. Так, Е. Баева читает курс английского языка и литературы в ЛосАнжелесе, А. Вербин преподает английский в Нью-Йорке.
Вообще наши выпускники часто
приходят в гости на кафедру, любят
рассказывать о своих успехах и
достижениях. Они пишут письма, на
которые мы с радостью отвечаем.
Все данные о выпускниках прошлых
лет, их рассказы о своих достижениях и успехах кафедра бережно
хранит.
Важно, что дипломы специалиста,
полученные по окончании ТГУ
имени Г.Р. Державина, оцениваются
высоко и за рубежом. Как рассказывают наши выпускники, диплом специалиста нашего Университета приравнивается к диплому магистра в
США.
Заведующая кафедрой немецкой
филологии д.филол.н, профессор
Н.В. Ушкова
— Несмотря на то, что на сегодняшний день немецкий и французский языки оказываются менее
популярными, хотя я надеюсь, это
пройдет, нельзя не смотреть правде в

Большая история
маленькой жизни
начале октября в ТГУ
имени Г.Р. Державина
стартовала беспрецедентная акция милосердия.
Премьерный спектакль ТЮЗа
«Большая история маленькой
жизни» по произведению Э.-Э.
Шмитта «Оскар и Розовая Дама»,
показанный в Учебном театре ТГУ,
был посвящен детям, страдающим
от онкогематологических заболеваний.
Спектакль (режиссер
Д.А. Беляев) повествует о короткой, но яркой жизни мальчика
Оскара, больного лейкемией. 12
дней, которые ему осталось жить,
превращаются в его воображении
в 120. Медсестра предлагает мальчику некую игру: он будет писать
письма к Богу, где расскажет самое
замечательное из прожитых дней.
Таким образом, Оскар заново рождается, влюбляется, постигает
религию, переживает семейные
отношения, переосмысливает
бытие… Устами ребенка говорит
взрослый человек, заставляющий
зрителя по-новому взглянуть на
свое существование, задуматься о
духовных ценностях, о смысле
жизни и смерти, о значимости родных и близких людей. В качестве
иллюстраций к письмам мальчика
действие сопровождал показ слайдов с детскими рисунками, выглядевшими особенно трогательно.
Спектакль наполнен светлой детской иронией, печалью и сопереживанием к судьбам детей, которые столкнулись в столь хрупком
возрасте с такой жестокой трагедией. Прекрасное музыкальное
сопровождение и финальное
слайд-шоу, ставшее кульминацией
спектакля, не оставили без слез ни
одного зрителя. Последний слайд,
на котором было написано всего
несколько слов: «Их еще несколько
тысяч… осталось…», погрузил зрительный зал в полную тишину.
Весь кассовый сбор 1 и 2 октября (как и последующие с этого
спектакля) будет перечисляться в
Благотворительный фонд «Подари
жизнь». В фойе Учебного театра
перед премьерой каждый зритель
мог заполнить квитанцию на благотворительное пожертвование.
Отдельное спасибо хочется сказать руководству и персоналу
Второй городской больницы имени
архиепископа Луки за оказанную
помощь.
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глаза. А она такова: Германия — одна
из самых близких стран, легко достижимых и географически, и физически. Это страна, которая доступна в
плане устройства на работу, получения стажировок и грантов. Только
Германия предлагает великолепные
годовые, семестровые, месячные
стипендии, которые может получить
любой студент-германист. Каждый
год у нас есть стипендиаты.
Например, в этом году А. Ефремова
уезжает. Таким образом, поддерживая тесные международные связи,
появляется много возможностей
поехать в Германию как во время
обучения в Университете, так и
после его окончания.
Трудоустраиваются
наши
выпускники очень хорошо и в туристических фирмах, и на предприятиях. Только в Тамбове 8 фирм, в
которых работают специалисты с
немецким языком, и этот список увеличивается. Выпускники выезжают
в столицу и другие города нашей
необъятной Родины.
Еще интересный момент. Все
сотрудники нашей кафедры —
выпускники иняза разных лет: все
кандидаты и доктора наук, доценты,
профессора.
Остаются ли наши выпускники в
Германии? Они непросто там
остаются, а создают семьи, работают
и занимают высокие посты. Также
некоторые германисты ТГУ преподают
в
учебных
заведениях
Германии и там же защищаются,
например, С. Лямин, Л. Апиза.
Конечно, мы поддерживаем связь
с выпускниками. Это и личные контакты, и официальные между кафедрами и учеными. Наши выпускники
помогают в организации различных
лагерей. Часто они заходят в гости.
Не так давно на кафедру приходила
выпускница 1983 г. О. Крючкова,
сейчас у нее уже немецкая фамилия.
Она тепло отзывалась о студенческих днях, вспоминала преподавателей и была благодарна всему преподавательскому коллективу за полученные знания.
Заведующая кафедрой французской филологии к.филол.н, доцент
Л.М. Ермакова
— Сегодня школьников, изучающих французский язык, мало. А это
значит, что и малочислены группы

филологов французского языка в
университетах, особенно в Тамбове.
Так, набор студентов в этом году в
ТГУ на специальность «Зарубежная
филология (французский и английский языки)» составил лишь 10 человек. Но только те, кто хорошо учился
в Университете, имеет прочные знания языка, имеет все шансы хорошо
трудоустроиться.
К сожалению, с французским
языком получить место по специальности в Тамбове сложно. Между
тем, достаточно часто в услугах переводчиков французского нуждается
администрация Тамбовской области,
мэрия и университеты при приеме
различных делегаций, встречах в
посольствах, загранкомандировках
работников администрации области.
Но наши выпускники-французы
прекрасно трудоустраиваются в
крупных городах России по своей
основной
специальности.
Некоторые выпускники, в основном
девушки, живут во Франции. Также
люди, закончившие иняз, работают
на таможнях и в аэропортах.
Мы гордимся нашими выпускниками, которые устроились на работу
по специальности и достигли высоких результатов в трудовой деятельности. Это Д. Болтакс, который работает в Первом европейском департаменте Министерства иностранных
дел РФ, Т. Гниненко — в Военном
университете Министерства обороны РФ, Л. Антонова, работающая в
фирме «Yves Rocher» тренинг-менеджером, она еще и опытный переводчик-фрилансер и др.
Не так давно Тамбов посетил
посол Люксембурга г-н Гастон
Стронк. Посол общался не только с
представителями ректората, но и
студентами отделения зарубежной
филологии, отметив их высокий уровень владения французским языком.
Вообще, А. Петрова, выпускница
2004 г., рассказывала мне, что французы консультируются у Ани по
вопросам орфографии и грамматики.
Со своими выпускниками мы
поддерживаем связь. Раньше созванивались, теперь общаемся посредством сети Интернет. Когда они
бывают в Тамбове, то обязательно
заходят в гости, вспоминают свои
студенческие годы.
Ж. Тимонина

Г.А. Карцева
Д.А. Беляев
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ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ-РЕЛИГИОВЕДОВ ТГУ
В начале осени в Академии гуманитарного и социального образования Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина состоялась встреча студентов специальности «Религиоведение» с членами французской делегации, находящейся в
Тамбове с визитом памяти: священником французской католической церкви г-ном Жаном Люком Вайсом и пастором французской
евангелической церкви Эженом Бурле.
вященнослужители по
приглашению преподавателей кафедры философии любезно согласились встретиться со студентами, рассказать о
современной религиозной жизни
Франции, ответить на вопросы.
Встреча проходила в формате дружественной беседы.
Студентам было интересно
узнать об особенностях взаимоотношения различных церквей и
государства в рамках французской
модели разделения государства и
церкви. Священнослужители отметили, что, согласно опросам социологов, сегодня во Франции 67 %
населения считают себя католиками, 3 % являются протестантами;
при этом 30 % населения выражают
индифферентное отношение к
религии.
Причем
количество
людей, принадлежащих к последней группе постоянно увеличивается.
Священнослужители также
отметили, что растет число последователей
нетрадиционных
для
Франции религий, высказали некоторые опасения в связи с процессами исламизации. Опасения касались религиозного радикализма,
заключающего в себе определенную социальную опасность.
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Отвечая на вопросы студентов,
гости высказались, что французское общество очень толерантно,
терпимо относится к представителям разных религий, воспринимая
религиозный плюрализм как безусловную реалию нашего времени,
как условие мирного сосуществования людей разных вероисповеданий.
В силу того, что оба гостя являются капелланами, студенты задали ряд
вопросов о статусе войскового священника, о том, как удается им
оправдывать перед солдатами воен-

ные действия, насилие, неизбежное
на войне. Священнослужители ответили, что им приходится чаще всего
решать обычные психологические
проблемы солдат, связанные с волнениями за семью, со страхом смерти,
увечий, боли.
В связи с реализацией инициативы по введению в российских школах предмета по основам мировых
религиозных культур студентов
заинтересовал вопрос, как обстоит
дело с религиозным образованием
во французских школах. Гости
сообщили, что в государственных

школах Франции нет религиозного
образования, за исключением двух
департаментов, отличающихся традиционно высоким процентом
католиков; лишь лекций по истории
религий включены в общий школьный курс истории. Но во французском обществе сегодня, по словам
священнослужителей, все настойчивее звучит вопрос о необходимости изучения в государственных
школах истории религиозных традиций.
Общение в рамках состоявшейся встречи продемонстрировало,
что имеет место взаимный интерес:
у представителей французских
церквей к религиозной жизни
современной России и студентов
Тамбовского университета к процессам
религиозной
жизни
Франции. Уникальность такого
рода встреч состоит, прежде всего,
в том, что они позволяют приобрести достоверную информацию из
первых рук по интересующим
вопросам, завязать дружеские
отношения, наметить пути возможного сотрудничества.
Куратор специальности
«Религиоведение»
Т.С. Пронина

ДЕНЬ ТУРИСТА ПО-ДЕРЖАВИНСКИ:
АКТИВНО И КРЕАТИВНО
Студенты Института сервиса и рекламы ТГУ имени Г.Р. Державина приняли участие в интересной по задумке встрече, которая приурочена к Всемирному Дню туриста. Студенты сами выбирали маршрут поездки по памятным местам Тамбова.
менно под их руководством прошел державинский День туриста, и
именно им принадлежит идея организовать праздник одновременно
занимательно и познавательно.
Сама форма встречи уже располагала к активному участию в празднике. И студенты нескольких специальностей Института сервиса и
рекламы, по их собственному признанию, остались очень довольны
участием в креативной программе.
Вначале державинцы соревновались в тематической викторине,
которая включала три раздела.
В первом — студенты отвечали на
вопросы на тему международного
туризма и страноведения. Второй
тур касался российского туризма,
знания достопримечательностей, а
также важных страниц отечественной истории. Самой ответственной
и интересной оказалась третья
часть соревнований. Посвящена
она была краеведению и знанию
памятных мест Тамбовщины. За
каждый ответ — новый жетон,
сумма которых обеспечивала получение заслуженного подарка в
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конце встречи.
Но до конца было еще далеко.
Впереди — самая динамичная часть
праздника: викторина на колесах и,
главное, авторская экскурсия от
державинцев, которые обучаются
на
специальности
«Туризм»
Института сервиса и рекламы
Тамбовского государственного университета.
Несмотря на то, что Тамбов —
далеко не самый древний или крупный город, он богат множеством
достопримечательностей. Дух старины еще можно почувствовать,
посетив его исторические районы,
познакомившись с судьбой дворянских особняков в сочетании с
новейшими достижениями культуры и архитектуры. Такая возможность и была предоставлена студентам ТГУ. Среди таких замечательных мест, посещенных конкурсантами, — главная площадь города,
дом братьев Асеевых (сегодня —
Кардиологический санаторий), другие
старинные
дома
на
Набережной, памятник студентудержавинцу,
гостиница
«Державинская» и мн. др.

Экскурсия была проведена на
высоком уровне и очень зажигательно. Очаровательные девушкигиды не просто рассказали о сакральных местах областного центра,
но и поинтересовались у юных пассажиров комфортабельного автобуса, что за достопримечательности
они посетили. Памятные коллективные фото надолго зафиксировали приятные моменты этого дня, к
которым относится и вручение
сладкого приза — награды победителям соревнований. Не остались
без подарка и студенты специальности «Дизайн» — победители кон-

курса тематических постеров, которые сделали викторину красочнее.
Праздник этот проходит в первый, но не в последний раз. По словам заместителя директора по воспитательной работе Института сервиса и рекламы ТГУ Ф. Чепурова,
эти встречи станут традиционными.
Поэтому конкурсанты смогут еще
не раз развлечься в державинский
День туриста и продемонстрировать свои профессиональные наработки и эрудицию.

Р. Ушаков
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ЛУЧШИЙ МЕТАТЕЛЬ ГРАНАТЫ
ВЕРНУЛСЯ С МЕДАЛЬЮ
Он вырос в семье учителя физкультуры, с детства увлекался игровыми видами спорта и легкой атлетикой. А когда поступил в
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, получил приглашение заниматься в секции полиатлона. Прошло
несколько лет упорных тренировок — и вот аспирант Державинского университета привез из Турции заслуженную медаль. Теперь
А. Садилкин — серебряный призер Чемпионата Европы 2010 г. по пятиборью.
о словам Артема, каждодневные тренировки —
это только половина
моего успеха, высоких результатов
удалось добиться благодаря самоотверженной работе наставников и
педагогов. Сначала тренерами были
В. Афанасьев, А. Клемешов,
Ю. Вавилов. Два года назад им стал
преподаватель ТГУ В. Каменских,
который и раньше курировал
Артема, спортивные результаты
его подопечного стали постепенно
расти.
Администрация
Университета предоставила молодому человеку все необходимые
условия для тренировок — возможность занятий в вузовском бассейне и легкоатлетическом манеже.
Была закуплена экипировка: дорогостоящие пневматические винтовки, гидрокостюм и т.д. Подготовка
принесла впечатляющие плоды: в
2009 г. Артем стал бронзовым призером чемпионата мира по летнему
полиатлону. 2010 г. — первое место
на чемпионате России среди выс-
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ших учебных заведений и второе
место в группе на чемпионате
России по полиатлону. И вот теперь
— серебряная медаль чемпионата
Европы.
Но совсем недавно поездка в
турецкую Анталью казалась невозможной и осталась бы таковой, если
бы не финансовая поддержка родного Университета. Одним словом,
победные очки давались совсем
нелегко. Сейчас Артем смотрит на
прошедший чемпионат с достоинством опытного спортсмена. За спиной спринтерский забег на 100 м,
заплыв также на 100 м, стрельба из
пневматической винтовки, трехкилометровый бег на выносливость и
метание гранаты на дальность (700 м).
Кстати, в метании гранаты
А. Садилкину в России нет равных,
на Чемпионате Европы он также
показал лучший результат — 76 м.
Но выбиться в лидеры нашему земляку помешала неналаженная пневматическая винтовка.
Взять с
собою собственное оружие не уда-

лось из-за бюрократического разгильдяйства таможни. Но это урок
на будущее и, мы надеемся, в следующий раз Артем обойдет своего
конкурента, к примеру, спортсмена

из Тюменской области, занявшего в
этот раз первое место. А бронза,
отметим, досталось Казахстану.
«Я участвую в чемпионате не в
последний раз. Постараюсь поднатаскать себя в стрельбе и плаванье.
Моя главная цель — не только
новые победы, но и самореализация. Я чувствую, что могу добиться
большего», — говорит полиатлонист. Для этого ему приходится тренироваться семь дней в неделю, как
это делал кумир Артема чешский
рекордсмен мира Я. Железны.
Державинский атлет заметил, что
нет предела совершенству, можно
установить любые рекорды, главное, чтобы сохранялась поддержка.
За Артема болеют не только родители и университетский коллектив, но
и жена и две дочки. Они мечтают,
стать чемпионками, как их папа,
когда вырастут. Поэтому не перестает расти и сам А. Садилкин, чувствуя за собой такую поддержку.
Р. Ушаков

РЮКЗАК, ПАЛАТКА, НАСТРОЕНЬЕ —
ВОТ ДЛЯ СТУДЕНТА ОЗДОРОВЛЕНИЕ!
В осенние солнечные и теплые дни студенческая молодежь Державинского университета в очередной раз провела запланированный
IV ежегодный туристический слет актива общественных объединений кафедры социально-культурной деятельности Академии культуры и искусств.
2006-2009 гг. слеты проходили в оздоровительном
лагере «Костер» в лесопарковой зоне г. Котовска, и инициатором их были преподаватели и заведующая
кафедрой
СКД
Н.В. Рыбкина. Туристический слет
проводился с целью организации
анимационных программ, приуроченных к посвящению первокурсников. Также в ходе турслета проходила апробация и внедрение
новых технологий (анимационных,
рекреационных и досуговых), разработанных студентами кафедры
социально-культурной деятельности в рамках курсовых и дипломных
проектов.
На подготовительных этапах
работы студенты столкнулись со
многими проблемами, которые
помогли разрешить глава администрации
Уваровского
района
А.Н. Бочаров и начальник отдела
образования И.Г. Кабаргин, который лично присутствовал на турслете и принимал активное участие в
организации мастер-классов по
«Полосе препятствий», грамотно
подготовленной директором МОУС
«Нижнешибряйской
школы»
А.А. Медведевым.
Культурные, насыщенные азар-
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том и энтузиазмом мероприятия
охватывали все время студентов.
Самыми яркими были: зарядка
«Здравствуй, солнце!», интеракитивная игра «Искра» (профессиональные тренинги СКД, философско-психологическая игра «Вечер
легенд», творческий капустник
«Вечерняя зорька», линейка «Заряд
бодрости» и др.).
Изюминкой слета стали приглашенные
волонтеры-тренера
Международного благотворительного фонда «Общечеловеческие
ценности»
А.
Чеботарева
и
О. Беляева, проводившие мастерклассы по совершенствованию
навыков тайм-менеджмента и техник улучшения концентрации внимания, а также методик восстановительной релаксации после длительных физических нагрузок и стрессфакторов.
Организатор досуговой деятельности в сфере туризма обязан
обладать необходимой системой
знаний, умений и навыков в теории
и практике анимационной деятельности, как исполнительской, так и
постановочной. Поэтому студенты
в сложившейся туристической
практике при проведении мероприятий руководствовались прин-

ципами: заботы о сохранении здоровья (например — занятия спортом), обучения, возможности самовыражения и самоутверждения,
решения деловых проблем, развлечения и потребности в общении,
удовлетворения любопытства и
повышения культурного уровня,
возможности заняться любимым
делом.
Руководитель волонтерского
отряда «Бумеранг»
к.п.н., доцент Е.В. Великанова,
студент 5-го курса К.И. Дубовицкий
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ДЕБЮТ ДАРОВАНИЙ ТГУ

короче говоря

В Державинском университете прошел конкурс «Осенний дебют». Студенты 1-2-х курсов смогли
в полной мере продемонстрировать свои творческие способности перед своими друзьями
и строгим жюри.
сли студенты старших курсов уже как-то смогли себя
реализовать, то младшим
курсам нужно помочь развить свои
замечательные способности, —
говорит Е.Б. Хворова, начальник
отдела молодежной политики и
информации ТГУ имени Г.Р.
Державина. По инициативе именно
этого подразделения вуза и был
организован «Дебют».
Конкурс проходил в течение
трех дней. По одному дню на вокал,
хореографию и театральное искусство. Каждый студент — индивидуальность, каждый — по-своему
талантлив. Но «Осенний дебют» —
это конкурс, в котором есть проигравшие и победители. Самым
ярким юным дарованиям по итогам
соревнований была предоставлена
возможность заниматься в творческом центре молодежных инициатив
нашего Университета. Здесь с ними
будут работать преподаватели
вокально-эстрадного
искусства,
профессиональные хореографы и
преподаватели театрального и сценического мастерства.
А заниматься найдется с кем.
По словам Елены Борисовны, традиционный молодежный фестиваль
«Студенческая весна», проводившийся весной этого года, показал,
насколько богат Державинский
университет многими талантами.
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«Мы видели, каков потенциал победителей и лауреатов молодежных
фестивалей, мы видели, что они
хотели бы стать лучше в своем
направлении, а сами державинцы
видели, что и вузовские специалисты с огромным удовольствием
готовы работать со студентами».
Эту проблему решил уже упомянутый Центр развития творческих
молодежных
инициатив
Державинского университета.
Теперь державинские звезды
загорятся еще ярче, от раза к разу
постигая тайны сценического
искусства. К примеру, его тайны

уже приоткрылись Ю. Саяпиной.
Юля — ученица университетского
11
«А»-класса
ТГУ
имени
Г.Р. Державина, красивая девушка,
активистка, а еще она — обладательница восхитительного голоса,
который никого не оставляет равнодушным.
Недавняя
«Студенческая весна» позволила ей
продемонстрировать свои исключительные способности и в итоге
победить в фестивале. Свой результат она повторила и на «Осеннем
дебюте», заняв первое место. «Я не
хочу останавливаться на достигнутом. В этом году я вновь хочу принять участие в различных концертных программах Университета,
набраться еще немного опыта, и,
может быть, даже добиться новых
высот», — говорит талантливая
девушка. Безусловно, благодаря
сложившемуся в ТГУ подходу к подготовке высококлассных специалистов, таких высот добьются многие
молодые люди.
Юле Саяпиной и другим молодым дарованиям мы пожелаем
самореализации в выбранной ими
творческой области. В том числе, и
тем, кто выиграл «Осенний дебют».
Кстати, они уже получили заслуженные награды, которые были им
вручены на творческом вечере в
честь Дня учителя.
Р. Ушаков

ДЕРЖАВИНСКИЕ КУТЮРЬЕ
В Державинском университете успешно стартовал новый проект «Модные сезоны ТГУ». Студенты,
обучающиеся на различных специальностях, представили зрительской аудитории креативные коллекции одежды для юношей и девушек. Среди приглашенных на такой неординарный показ были
сотрудники и студенты ТГУ имени Г.Р. Державина, старшеклассники школ тамбовской области и их
преподаватели.
ткрыла показ мод молодежной одежды коллекция «Мода на профессионализм». Державинцы представили нестандартные костюмы для
каждой базовой дисциплины: математики, географии, химии и физики и т.д. По нарядам сразу можно
было понять, для какого учителя
предназначен тот или иной костюм.
Например, одно платье представляло собой карту мира, а на костюме
преподавателя физики ждали своего зрителя провода и лампочки.
«Мы хотели продемонстрировать, что и как наши студенты
умеют делать, как они могут учиться, какие у них есть проекты», —
говорит проректор по учебной
работе ТГУ имени Г.Р. Державина
В. Мамонтов.
Чудо-дефиле
начинающих
модельеров от ТГУ вызвало океан
улыбок и бурные овации зала, как, в
прочем, и следующая коллекция —
«Франт». Современный денди в
понимании державинских кутюрье
— в экстравагантной золотистой
жилетке, одетой на обнаженное
мускулистое
тело,
шляпе
«Борсалино» или даже с аристократической собачкой в руке.
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Совершенно иным по природе
был разряд креатива, который разбудил зачарованную публику — это
была
коллекция
«Фьюжн».
Элегантные девушки продемонстрировали, что такое костюм,
когда в нем сочетается ретро и
футуризм. Эта коллекция также
«попала в десятку» вызвала шквал
эмоций.
Чтобы державинскому подиуму
заработать свой авторитет, студентам пришлось трудиться над костюмами целый год, создавая эскизы,
выдавая непривычные решения.
Как показали отклики зрителей, все
это не зря. Океан аплодисментов,

восторженные возгласы, прикованные взгляды зрителей — вам еще
нужно подтверждение?
Первый показ моды удался.
Коллекции раскрыли взгляды и
потенциал
«дизайнеров».
Зажигательное шоу только начинается. Впереди еще не один показ:
новые костюмы, новое дефиле,
вспышки фотокамер и, конечно,
новые успехи.
Р. Ушаков

Первый областной
чемпионат
по Counter Strike
первые в Тамбове прошел
областной чемпионат по
компьютерной игре
Counter Strike 1.6. Этого события с
нетерпением ждали многие истинные фанаты Counter Strike.
Чемпионат состоялся 24 октября
на базе Института математики,
физики и информатики ТГУ имени
Г.Р. Державина и вызвал широкий
резонанс в средствах массовой
информации.
Для участия в этом соревновании было принято 26 заявок от
команд из Тамбова, Мичуринска,
Моршанска, Котовска и
Рассказово.
В каждой команде 5 игроков. На
чемпионате присутствовали ведущие игроки города, которые представляли Тамбов на чемпионатах
страны и Европы.
Внутреннее напряжение у игроков начало нарастать еще в процессе жеребьевки, когда определялись
соперники и время проведения
виртуальной схватки. Собралось
130 участников. Как и в любой
команде, стратегию разрабатывают
капитаны, среди которых отметились и представительницы прекрасного пола.
Террористы закладывают и подрывают бомбу, контртеррористы
должны успеть найти ее и обезвредить, на всю операцию — несколько минут. Чтобы нейтрализовать
противника, необходимо долго и
упорно тренироваться, отрабатывать ходы, словом — «набивать
руку». Ловкость и быстрое мышление — главные спутники победы.
Впервые тамбовские игроки получили возможность выяснить, чья
же команда — профи, поэтому
нервы были на пределе у каждого.
Первое место на чемпионате
заняла команда «Изи Мани» (easy
money) из Тамбова. В целом
«Counter Strike» действует на
играющего как антидепрессант.
Геймеры признаются, что это
отличный способ снять напряжение.
Соревнования проходили по
системе до двух поражений. В трех
аудиториях на 40 компьютерах
«бились» лучшие игроки области.
За всем происходящим наблюдали
зрители, которым проектировали
игру через мультимедийный проектор на большой экран. Страсти
разгорелись нешуточные: то и дело
слышались возгласы: «Давай! Бей
вот сюда! Ура! Победа!!!». Такого
масштабного мероприятия в области еще не проходило: 130 участников, около 200 болельщиков.
Организаторы обещают, это
первый, но не последний чемпионат. Организатору чемпионата,
студенту 4-го курса ИМФИ ТГУ
имени Г.Р. Державина Никите
Логвинову поступают многочисленные звонки от желающих участвовать в последующих чемпионатах

В

ДВ

«Державинский вестник» Учредитель: ГОУВПО ТГУ имени Г.Р. Державина. Свидетельство ПИ № ТУ 68 — 047. Тираж 1000 экземпляров. Время подписания в печать по графику 12.00.
Подписано в печать 16.11.2010. Дата выхода в свет — 22.09.2010. Заказ № 1620 Распространяется бесплатно. Над выпуском работали: Ж.Н. Тимонина, Р.А. Ушаков. Главный редактор И.В. Кузнецов. Адрес редакции: 392008, г. Тамбов, ул. Советская, 93, комната 28. Отпечатано в Издательском доме ТГУ имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, ул. Советская, 190 г.

