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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Каждый год в день празднования Победы в Великой Отечественной войне мы склоняем головы перед нашими ветеранами, прошедшими все тяготы на поле брани во имя жизни на земле, и теми, кто не вернулся домой. Это дань уважения и любви к старшему поколению, которое ценой своей жизни завоевывало нам светлое и чистое небо.
туденты
Державинского
университета
активно участвуют в работе
добровольческого движения. Только в 2010-2011 гг. в
подразделениях вуза действуют 15 волонтерских
отрядов, которые безвозмездно работают на благо
общества. Огромную роль в
реализации плана гражданско-патриотического воспитания играет волонтерское
движение службы корпоративной политики ТГУ имени
Г.Р. Державина. Волонтеры
Университета проводят
регулярные встречи с участниками Великой
Отечественной войны.
Традиционными стали
встречи с ветеранами и тружениками тыла, общение за
чашкой чая, оказание
посильной помощи по просьбе старшего поколения.
Так, в списке волонтерского
отряда «Бумеранг» 49 человек, среди которых есть одинокопроживающие и ветераны труда, 20 ветеранов
Великой Отечественной
войны, 11 человек из которых посвятили себя преподавательской деятельности в
нашем Университете. Это те,
кто нуждается в общении,
оказании им студенческой
помощи, рассчитывающие
на внимание волонтеров.
Наиболее яркими и запоминающимися стали мероприятия, посвященные Дню
Великой Победы, в которых
приняли участие волонтеры
в апреле и мае 2011 г. Среди
них — уход за воинскими
захоронениями на
Воздвиженском кладбище и
приведение в порядок мемориальных досок города.
В рамках добрых дел
«Весенней акции» волонтерского движения службы
корпоративной политики
державинского университе-
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та студенты Академии культуры и искусств ТГУ имени
Г.Р. Державина 13 апреля
2011 г. провели круглый стол
«Памятью сердца» с ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла.

Традиционная встреча поколений была инициирована
волонтерским отрядом
«Бумеранг», который пригласил в гости 12 ветеранов
Великой Отечественной
войны, тружеников тыла.
В дружеской обстановке

волонтеры и студенты
кафедры социально-культурной деятельности
Академии культуры и
искусств встречали ветеранов хлебом с солью. Для них
звучали авторские стихи,
исполнялись песни. Все

участники встречи с удовольствием вспомнили
известные песни военных
лет под аккомпанемент
баяна. Ветераны поделились
своим жизненным опытом,
рассказали о наиболее
значимых моментах в их
жизни, связанных с годами
войны. Завершился круглый
стол громкими аплодисментами и словами благодарности волонтеров и гостей
круглого стола, вручением
цветов.
Традиционное мероприятие «Этих дней не смолкнет
слава!», приуроченное к
празднованию 66-летия
Великой Победы, прошло 29
апреля 2011 г. Акция была
открыта духовым оркестром
Университета под руководством Ю.Д. Сергина и продолжена концертной программой военной тематики,
включающей «Минуту молчания». В ходе мероприятия
волонтеры раздавали всем
присутствующим
Георгиевские ленты.
Праздничная программа
завершилась возложением
цветов к мемориалу
«Вечный огонь».
Напутственные слова ветеранов Великой
Отечественной войны молодому поколению и дань уважения молодежи к защитникам Отечества — это основные постулаты гражданскопатриотического воспитания студентов!
Волонтеры державинского университета также приняли участие в общегородской акции «Георгиевская
ленточка» («Огонь
Победы»), которая состоялась 8 мая 2011 г. в парке
Победы. На мероприятии
звучали песни военных лет и
раздавались Георгиевкие
ленточки.
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ЕЩЕ ШКОЛЬНИК, НО УЖЕ СТУДЕНТ

короче говоря

Накануне майских праздников в Тамбовском госуниверситете встречали в торжественной обстановке победителей и призеров межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников
«Творческий конкурс в Державинском университете». На церемонию были приглашены не только
победители олимпиады, но и их наставники, родители и учителя.
лександр Авдеев, ученик
школы № 31 г. Тамбова с
детства занимается плаванием и своей жизни не мыслит без
спорта. А потому еще в начальной
школе юноша определился с будущей специальностью и местом
учебы — «Адаптивная физическая
культура и спорт» в ТГУ имени
Г.Р. Державина. Друг рассказал
Александру о «Творческом конкурсе
в Державинском университете»,
победители которого становятся студентами вуза. Для себя мальчик
решил, что обязательно попробует
свои силы.
Молодой человек прошел успешно практические и творческие задания. И уже 28 апреля А.
Авдеев вместе со своим
руководителем стоял на
сцене Учебного театра ТГУ и
получал диплом I степени и
подарки из рук проректора
по учебной работе, профессора В.Д. Мамонтова. Позже
юноша признается, что надо
было написать отлично
тесты по биологии и физкультуре и показать максимальные результаты по
физической
подготовке,
куда помимо любимого плавания вошли легкая атлетика
и гимнастика. Только после
волнительного первого дня
второго этапа понял, что
будет победителем.
В этот день со словами напутствия
перед собравшимися выступил
В.Д. Мамонтов и первый заместитель начальника Управления образования и науки Тамбовской области
Л.В. Филатьева.
Проректор по учебной работе
ТГУ В.Д. Мамонтов отметил, что тамбовский государственный универси-
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тет имени Державина в 9 раз проводит творческий конкурс и все преподаватели довольны его итогами.
– Ребята, которые поступают по
результатам творческого конкурса, в
дальнейшем становятся нашими лучшими студентами, мы по праву называем их звездочками, — говорит
Владимир Дмитриевич. — Они
демонстрируют хорошие знания
практически по всем специальностям, на которые поступают.
В этом году «Творческий конкурс
в Державинском университете» стал
межрегиональным. У ребят были и
более сложные задания, потому что
работа проводилась в рамках
Всероссийского творческого кон-

курса. Но ребята успешно с ними
справились. По итогам конкурса его
победители
стали
студентами
Тамбовского
госуниверситета.
Призеры конкурса получили преимущественное право – 100 балов
по ЕГЭ профильного предмета.
– Но только хотелось бы предупредить — ЕГЭ никто не отменял, и

вы должны успешно преодолеть это
испытание,
—
подчеркнул
В.Д. Мамонтов. Мы надеемся, что вы
в дальнейшем не подведете нас и
будете гордостью Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина. Успехов вам!
Заместитель
начальника
Управления образования и науки
Тамбовской области Л.В. Филатьева,
помимо напутствия будущим студентам ТГУ, поблагодарила ректора вуза
В.М. Юрьева.
– Именно этот Университет
стоял у истоков зарождения творческих конкурсов, — напомнила
Любовь Валентиновна. — Эта традиция живет, развивается, сегодня этот
конкурс стал уже межрегиональным. Этот конкурс
дает возможность каждому ребенку заявить о
своих способностях и быть
зачисленным
в
Университет на внеконкурсной основе.
Поздравляли победителей и призеров в этот день
творческие коллективы
Державинского университета и, конечно, все с гордостью слушали студенческий гимн «Gaudeamus».
Музыка отгремела, эмоции немного остыли и еще
пока школьники, но в то
же время без пяти минут
студенты Державинского
разошлись по домам. Впереди у
ребят еще подготовка к итоговой
школьной аттестации и выпускной
бал. Но ребята знают, что один из
главных своих экзаменов они сдали
— поступили в Тамбовский госуниверситет.
Ж. Тимонина

ДНИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР-2011
Празднование Дней национальных культур началось в ТГУ имени Г.Р. Державина. Событие это уникальное и проходит в Державинском университете впервые. Фестиваль организован под эгидой
толерантного отношения к людям других национальностей.
оликультурный мир многогранен и разнообразен. Как ни парадоксально звучит, но эта
особенность становится все более выраженной в условиях растущей глобализации информационного и культурного пространства.
«Во всех странах высшие учебные заведения являются центрами международного общения. Наш
Университет не исключение. Его по праву можно
назвать международным. У нас учатся студенты из 32
стран — Азии, Африки и Европы, Туниса, Марокко,
Уганды, Нигерии, Камеруна, Китая, Индии, Франции и
других стран», — говорит проректор по международным
связям и работе с иностранными студентами
Тамбовского госуниверситета Т.Г. Осадчая.
Благодаря Дням национальных культур у молодежи
Тамбовщины есть уникальная возможность познакомится с разными обычаями, традициями других народов,
узнать друг друга лучше, завязать новые культурные знакомства. Это событие значимо не только для
Университета, но и для всего тамбовского региона. Оно
поможет студентам и горожанам повысить культуру
межэтнических и межнациональных отношений.
В программу фестиваля вошли: конкурс на лучшую
комнату
в
интернациональных
общежитиях

П

Университета, конкурс статей о своей стране и культуре,
вечер русской песни, презентация национальных блюд,
реклама национальной кухни, международный студенческий подиум и мн. др.
Несомненно, данный фестиваль запомнится многим,
как оригинальное культурное событие, которое поможет
нам лучше понимать богатое многообразие культур благодаря творческой коммуникации.
Р. Ушаков

ВОПРОСЫ ЭТИКИ
сероссийская научно-практическая
конференция
«Актуальные биоэтические и
правовые вопросы современного здравоохранения» прошла 12 мая этого года в
Медицинском институте ТГУ имени
Г.Р. Державина.
Конференция проходила в рамках
юбилейных мероприятий памяти выдающегося
хирурга
Тамбовщины
Архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого).
Незаурядная личность врача и духовного
деятеля определила характер конференции, в которой, наряду с медиками, приняли участие представители духовенства,
а также ученые из ведущих научных
центров и лечебно-профилактических
учреждений
Воронежа,
Саратова,
Рязани, Липецка. Также на конференции
присутствовали
сотрудники
Росздравнадзора и Управления культуры
и архивного дела администрации
Тамбовской
области,
члены
Общественного совета по защите прав
пациентов при Росздравнадзоре, преподаватели и сотрудники медицинских
образовательных учреждений России.
Организаторы конференции предложили собравшимся обсудить не только
фундаментальные вопросы об идеале
врачебного служения. В плане конференции значились такие актуальные для
современной России вопросы, как: фальсификация лекарств, правовые проблемы
регуляции биомедицинских исследований; биоэтические и правовые проблемы
бесплодия и новых репродуктивных технологий, социальные и биоэтические
проблемы и задачи духовно-нравственного воспитания.
Конференция, начавшиеся с молебна
в домовой церкви ТГУ, стала уникальной
площадкой для дискуссии. Медики и священнослужители вопреки традиционному спору религии и науки смогли найти
общие точки видения насущных проблем. Ведь как отметил в своей вступительной речи полномочный представитель Президента РФ по Тамбовской области С.И. Марков — в основе этики врача
и выздоровления пациента лежит вера.
Стоит отметить, что данная конференция проводилась в Медицинском
институте ТГУ впервые и, несмотря на
это, явилась серьезным событием для
научной, медицинской и духовной общественности региона. Организаторы
надеются, что подобные конференции
станут традиционными.
ДВ
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БОЛЬШЕ ДОНОРОВ — БОЛЬШЕ ЖИЗНЕЙ

короче говоря
КРУГЛЫЙ СТОЛ
КОРНИ ПАТРИОТИЗМА
работе круглого стола приняли
участие студенты Института
права и Академии гуманитарного и социального образования ТГУ,
члены Содружества молодых юристов,
представители Ассоциации юристов
России, ученики лицея № 21, школы
№ 22.
По мнению куратора дискуссионного клуба Института права ТГУ имени
Г.Р. Державина В. Шуняевой, заявленная тема очень актуальна. Ведь современная молодежь часто не понимает,
что входит в понятия «патриотизм» и
«национальная идентичность». Иногда
складывается впечатление, что современные молодые люди живут «на черновик», считая, что когда-то наступит
другая, лучшая жизнь, когда все они
задумаются и будут поступками подтверждать любовь к Родине. «Но это
неверный подход, — добавляет Вера
Анатольевна. — Мы хотели бы изменить такое состояние молодых умов,
предложив студентам подискутировать
о роли патриотизма в национальной
идентичности русского народа и дать им
понять, что будущее начинается уже
сегодня».
Примечательно, что инициатива
проведения этих встреч исходит от
Содружества молодых юристов.
Именно на базе данной организации и
был основан дискуссионный клуб.
Теперь проведение тематических дискуссий стало регулярным. Студенты
встречаются раз в месяц, чтобы обсудить насущные проблемы в социальной
и правовой среде. Вот лишь некоторые
темы: смертная казнь, эвтаназия, выборы и т.д.
Как сказали сами юные участники,
подобные встречи — это метод положительного влияния на правовое сознание
и культуру молодого поколения.
На прошедшей встрече были затронуты наиболее важные аспекты понятия «патриотизм». Державинцы и тамбовские школьники поспорили на тему
того, что вкладывается на современном
этапе в понятие «патриотизм» и «национальная идентичность», каким было
восприятие патриотизма в предыдущие
исторические эпохи, насколько студенты себя осознают как патриоты, как
воспринимают патриотизм — с позиций материалистического потребления
или с позиций духовно-нравственных.
Ведь эти молодые люди — личности,
многие из которых в дальнейшем будут
определять будущее нашей страны.
По мнению председателя правления
Содружества молодых юристов, студентки 2-го курса Института права ТГУ
Ольги Утешевой, эта тема важна для
каждого человека. Мы должны любить
и защищать Родину. Важно не просто
говорить, что мы патриоты. Важно,
чтобы каждый молодой человек, каждый гражданин определил для себя, что
для него патриотизм и что он делает
полезного для своей страны. Ведь патриотизм начинается не только с посещения парада в День Победы, но и с
того, чтобы перевести бабушку через
дорогу и выйти на субботник.
Дискуссионный клуб как раз и помогает молодым людям разобраться, что
они делают для своей страны.
Также в рамках заседаний клуба
молодежь учится вести культурный диалог, умело отстаивать свою точку зрения.
Кто-то, возможно, в конце встречи
изменил свои представления о роли патриотизма, но данная перемена — не
отказ о своих убеждений, а как раз формирование своей четкой гражданской
позиции.
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Р. Ушаков

Ежегодно в переливании крови нуждаются более полутора миллионов россиян. Современный уровень трансфузиологической науки высок: открыты группы крови, внедрены технологии получения и
применения компонентов и препаратов крови. Однако, как и прежде, миллионы жизней больных
людей спасает кровь доноров. Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждался в донорской
крови. В этой связи вот уже второй год в ТГУ имени Г.Р. Державина проходят акции безвозмездной
сдачи крови «Больше доноров — больше жизней».
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онорство крови — добровольное
жертвование
собственной крови или ее
компонентов для последующего
переливания нуждающимся больным или получения медицинских
препаратов. По статистике на 20072008 гг. в России не хватает компонентов и препаратов крови отечественного производства, в связи с
чем открыта федеральная программа «Служба крови» по развитию
безвозмездного донорства. Такая
служба существует и в Тамбове.
Ежедневно несколько десятков
людей сдают свою кровь для тех,
кому она необходима. Доноры —
разные люди: по возрасту, профессии, религии и мировоззрениям, но
цель у всех одна — подарить комуто надежду или даже спасти жизнь.
Возрождение донорского движения сегодня — задача актуальная не
только с точки зрения медицины
как
возможность
сохранения
жизни пациентов, нуждающихся в
препаратах крови, но и задача воспитания гуманизма, милосердия,
отзывчивости, активной гражданской позиции, преодоление разобщенности молодого поколения в
современных условиях.
Студенты Медицинского института еще не стали врачами, но уже
спасают жизни людей. В рамках
реализации проекта «Университет
милосердия» Регионального общественного движения «Доноры
Тамбовщины» 13 апреля 2010 г. студенты-медики принимали на своей
базе бригаду Тамбовской областной
станции переливания крови. В
акции безвозмездной донации приняло участие более 70 человек.
Понимая всю значимость донорского
движения,
ректорат
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина

разработал новый механизм активизации и упорядочения донорского движения среди своих студентов.
Будущим специалистам было предложено по четвергам посещать
Тамбовскую областную станцию
переливания крови и ввести эту
практику в традицию вуза. В подразделениях Университета заблаговременно составляются списки
желающих сдать кровь. Для того
чтобы не перегружать станцию
переливания крови, служба проректора по социальной и воспитательной работе определяет, какое количество студентов участвует в каждой акции. Такой подход позволяет
перейти от суеты масштабных
мероприятий к плановому обеспечению Тамбовской ОСПК донорами. Ректорат определил донорам
3 дня отдыха на восстановление
организма после донации, кроме
того каждый студент, желающий
сдать кровь, может выбрать: в какой
четверг ему это удобней сделать без
ущерба для учёбы.
24 марта 2011 г. в первый
«Державинский
четверг»
на
Тамбовскую ОСПК пришли 30 студентов Университета — зачинатели
нового проекта.
Для популяризации донорского
движения среди населения в
Университете проводятся масштабные акции с привлечением средств
массовой информации.
В апреле исполнилось 179 лет со
дня первого переливания крови в
России. В 1832 г. в Петербурге врач
А.М. Вольф успешно перелил роженице с акушерским кровотечением
кровь ее мужа и тем самым спас ей
жизнь. В память об этом событии по
предложению Российской ассоциации трансфузиологов принято
решение отмечать 20 апреля как
Национальный день донора крови.

В этом году масштабная донорская акция Державинцев, приуроченная к памятному событию, была
выездной. Специально оборудованный мобильный пункт забора крови
в ожидании доноров расположился
рядом
с
фитнес-центром
«Атлетико».
63
студента
Медицинского института с 1-го по
4-й курс пришли для участия в
акции.
Мобильный пункт с символикой
Службы крови, студенты с информационными листовками и блеском
в глазах привлекли внимание горожан, а некоторые присоединились к
участникам акции. По словам врача
Тамбовской областной станции
переливания крови В.П. Бородкина,
сданного количества крови хватит
городу примерно на две недели.
Студенты с радостью шли на
донацию, так как имели возможность помочь людям, а сдающие
кровь
впервые
получили
«Свидетельство» донора.
Дар своей крови — символ
современной цивилизации, пример
гуманизма, феномен социальной
солидарности. Кто, как ни будущие
врачи, понимают, насколько важно
донорство для нашей страны! А
потому студенты-медики всегда
готовы помочь людям и спасти
жизнь таким несложным способом.
Только понимание важности и
социальной значимости донорского
движения поможет каждому из нас
быть уверенным в оказании своевременной медицинской помощи.
Зам. директора
Медицинского института по
социальной и воспитательной
работе И.Н. Немкова,
Студентка 4-го курса
Медицинского института
А. Пышкина
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧЕБНО-ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА
«НАНОХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ»
Центр является ядром кластера «Нанохимия и экология» и объединяет 10 научно-учебных химических лабораторий, оснащенных
современным лабораторным и научным оборудованием, среди которых лаборатории: физической и коллоидной химии; химической
технологии и моделирования химических процессов; разработки универсальных ингибиторов коррозии оборудования нефтегазового
комплекса; химии и экологии атмосферы и др.
ИЦ «Нанохимия и экология»
координирует
научно-исследовательскую и инновационную деятельность учебно-научных лабораторий
с целью эффективного использования современного лабораторного и
научного оборудования, способствует росту качества подготовки
специалистов посредством повышения уровня научно-исследовательской и инновационной проектной
деятельности студентов, аспирантов и преподавателей.
Активно проводимые прикладные научные исследования позволили коллективу Центра получить
финансовую
поддержку
Минобранауки РФ в 2009-2011 гг. на
выполнение сразу трех проектов.
Один проект направлен на разработку относительно дешевых и экологически чистых консервационных материалов на основе рапсового масла для защиты металлических
конструкционных материалов от
атмосферной коррозии. Результаты
другого проекта позволяют существенно снизит затраты электроэнергии при промышленном получении водорода электролитическим
методом. Полученная в рамках
выполнения этого проекта продукция может быть использована в
процессах водородной энергетики,
в химической и цветной металлургической промышленности, при
изготовлении химических источников тока. В результате реализации
третьего проекта были разработаны
условия, повышающие эффективность управления процессами
выделения водорода при электролизе и его проникновения в металл.
Только за один 2010 г. прикладные исследования, проводимые на
базе этой инновационной структуры, получили финансовую поддержку Минобрнауки РФ на сумму
более 4,3 млн руб.
Во всех проектах активное участие принимают студенты-химики,
одновременно выполняя свои дипломные работы. Они получают
богатый опыт использования современного научного оборудования —
спектрометров, тензиометров, хроматографов, атомного силового
микроскопа, импедансметров и др.,
который, безусловно, поможет им
легко адаптироваться в научноисследовательских и заводских
лабораториях,
оборудованных

У

Руководители Центра — профессор Л.Е. Цыганкова и доцент И.И. Горелкин –
обсуждают перспективы его развития

электроизмерительной аппаратурой нового поколения, в которых
им предстоит работать после окончания Университета.
Инновационную
направленность имеет ряд дипломных работ
студентов. Так, дипломная работа
студента 5-го курса Института естествознания
А.
Урядникова
(научный руководитель — к.х.н.,
доцент Е.Д. Таныгина), направлена
на разработку антикоррозионных
защитных материалов на базе растительного сырья. Практическим
результатом работы стали: состав,
технология получения и применения антикоррозионных покрытий
нового поколения и заявка на получение патента на изобретение.
В целях
использования
этого
результата интеллектуальной деятельности сотрудниками Центра
ведется работа по созданию малого

инновационного предприятия.
УИЦ «Нанохимия и экология»
поддерживает и расширяет творческие связи посредством договоров о
творческом содружестве: с институтами РАН — физической химии и
электрохимии им. А.Н. Фрумкина,
геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского; с государственными научными центрами —
«Физико-химический институт им.
Л.Я. Карпова, «Прикладная химия».
Кроме того, коллектив Центра
сотрудничает с Воронежским,
Ростовским,
Удмуртским,
Пермским, Уральским государственными университетами, с МГУ
им. М.В. Ломоносова, ТГТУ, а также
с НИИ и промышленными предприятиями г. Тамбова и Тамбовской
области. Это взаимодействие осуществляется посредством проведения совместных исследований,

Аспирант 3-го года обучения Д.В. Балыбин

Студенты на практическом занятии
в лаборатории электрохимии и коррозии
металлов

организации предквалификационной и дипломной практик студентов
в их лабораториях, участия в федеральных и региональных научных и
инновационных проектах.
Сотрудники Центра установили
тесные связи с учебными заведениями и научно-исследовательскими
организациями
Германии,
Финляндии,
Казахстана.
Механизмы взаимодействия с международным сообществом осуществляются посредством регулярных публикаций результатов исследований сотрудников Центра и
аспирантов в иностранных журналах, выступлений на международных конференциях за рубежом,
членства в иностранных научных
обществах. Так, Л.Е. Цыганкова
является
членом
Электрохимического
общества
США. Ведущие ученые Центра
также привлекаются зарубежными
журналами к рецензированию
работ. Одним из перспективных
направлений
взаимодействия
являются стажировки преподавателей и аспирантов УИЦ «Нанохимия
и экология» в зарубежных научных
центрах.
Таким образом, Центр обладает
и ресурсами, и необходимым потенциалом в динамичном развитии
инновационной деятельности и создании малых инновационных предприятий.

Руководитель центра –
д.х.н., профессор
Л.Е. Цыганкова
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ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ

короче говоря

В начале апреля в преддверии Всемирного дня здоровья в ТГУ имени Г.Р. Державина состоялся
круглый стол «Здоровье молодежи: пути формирования и технологии укрепления». Организаторами
мероприятия выступили: Общественная палата Тамбовской области (Комиссия по здравоохранению, демографической политики и экологической безопасности), Медицинский институт ТГУ имени
Г.Р. Державина (кафедра общественного здоровья и здравоохранения).
семирный день здоровья
отмечается в день создания
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устав которой был
принят 7 апреля 1948 г. По сути это еще
один праздник, посвященный привлечению внимания сильных и правящих мира сего к области здравоохранения, ее состоянию, которое во многих
странах требует улучшения.
Работники здравоохранения —
люди, оказывающие медико-санитарную помощь тем, кто в ней нуждается,
находятся в центре системы здравоохранения. Однако во всем мире кадры
здравоохранения переживают кризис,
от которого не застрахована ни одна
страна. Результаты очевидны — клиники без медицинского персонала, больницы, которые не могут привлечь или
удержать основных сотрудников.
В мире существует хроническая
нехватка медработников в результате
десятилетий недостаточных инвестиций в их обучение, подготовку, заработную плату, условия труда и управление. Это привело к острой нехватке
ключевых специалистов, росту показателей смены занятий и раннего выхода
на пенсию, а также к национальной и
международной миграции. К тому, что
на планете есть категории граждан,
которые больны пока что не излечимыми болезнями и которые нуждаются в
материальной помощи и моральной
поддержке. Среди них и дети, и старики, и молодежь.
В этой связи особую актуальность
приобретают попытки поиска новых
инновационных технологий в системе
первичной профилактики заболеваний
и отклонений в состоянии здоровья
населения и эффективных методов и
методик организации здорового образа

В

жизни, в первую очередь, подрастающего поколения.
Именно рассмотрению актуальных
проблем сохранения, укрепления и
воспроизводства здоровья молодежи и
был посвящен круглый стол. Его
целью, в частности, являлось: ознакомить молодое поколение с современными подходами, методиками и инновационными технологиями, позволяющими не только сохранить и укрепить,
но и увеличить уровень здоровья.
Организационная форма круглого
стола позволила студенческой аудитории в непринужденной обстановке
обменяться мнениями и опытом ведения здорового образа жизни, сообщить
о новых научных результатах собственных изысканий в области здоровьесберегающих технологий.
В дискуссии приняли участие студенты и аспиранты Медицинского
института, Института физической
культуры и спорта, Академии социальных и образовательных технологий
ТГУ имени Г.Р. Державина. Они обсудили вопросы, посвященные изучению
состояния заболеваемости и методам
сохранения репродуктивного здоровья
студенток высших учебных заведений
г. Тамбова (А. Пышкина); скринингдиагностике психологических проблем
у лиц с различным уровнем здоровья
(Е. Турченко); социальному здоровью
молодежи Тамбовской области
(О. Татаринцева); социальному самочувствию молодежи как одного из
приоритетных направлений государственной молодежной политики
(Е. Солозобова); негативному влиянию
вредных привычек на примере результатов исследования распространенности курения среди первокурсников
(А. Кобилецкая); а также технологиям
использования адаптивного плавания в

ОДИН ДЕНЬ
СО СТУДЕНТАМИ
МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТИТУТА

процессе реабилитации детей инвалидов (О. Идрис), и актуальным проблемам развития современных инновационных технологий двигательной рекреации детей-инвалидов
(А. Стрекалов).
В результате заинтересованного
обсуждения были сформированы рекомендации в адрес управленческих
структур системы здравоохранения и
образования, государственных структур и правоохранительных органов,
сформулированы предложения по профилактике вредных привычек и ведению здорового образа жизни, определены пути и перспективы дальнейших
студенческих научных исследований
здоровья молодежи.
Руководитель комиссии по здравоохранению, демографической
политике и экономической безопасности Общественной палаты
Тамбовской области, профессор
кафедры общественного здоровья
и здравоохранения Медицинского
института ТГУ, д.м.н., профессор
С.Н. Симонов

ПОБЕДА ДЕРЖАВИНЦЕВ В МГУ
С 11 по 15 апреля 2011 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова
проходила XVIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов». Участие в ней студентов и аспирантов ТГУ имени Г.Р. Державина стало уже хорошей
традицией.
этом году в рамках проектов
Лаборатории прикладной
культурологии и медиакультуры три молодых представителя ТГУ
имени Г.Р. Державина —
Д. Дубовицкая, Д. Силин и О.Идрис —
прошли строгий конкурсный отбор в
МГУ среди почти 30000 претендентов.
Их научные материалы были опубликованы уже к началу конференции.
Следует особо отметить выступление
О. Идриса — студента 2-го курса
Института физической культуры и
спорта, ставшего победителем XVIII
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов» в секции
«Социология молодежи». Его статья
была посвящена осмыслению реформирования системы российского образования как масштабного социального
эксперимента. Пройдя экспертный
совет своей секции и попав в число 87
ее участников, Омар, по его собственному признанию, почувствовал спортивный интерес к победе и выиграл.
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Омар не понаслышке знает, что такое
воля к победе — является кандидатом в
мастера спорта по плаванию, многократным чемпионом и призером
областных и всероссийских соревнований.
Как один из победителей конференции «Ломоносов–2011» Омар был приглашен в Московскую социологическую школу, организованную
Социологическим факультетом МГУ,
совместно с Российской социологической ассоциацией на базе Пансионата
МГУ «Университетский» в г.
Звенигород. О. Идрис участвовал в
семинарах, круглых столах и мастерклассах, проводимых ведущими профессорами и доцентами социологического факультета МГУ и приглашенными специалистами.
Итогом обучения в Московской
социологической школе О. Идрис стало
не только получение сертификата МГУ
имени М. В. Ломоносова и колоссального теоретического и практического
опыта, но и приобретение новых дру-

зей, рекомендация в аспирантуру МГУ
по социологии, предложение бесплатно
опубликовать развернутую статью по
теме доклада в журнале из Перечня
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата
наук, формируемого ВАК
Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Омар выражает искреннюю благодарность за поддержку и организацию
поездки в МГУ ректорату
Университета, всему директорату
ИФКиС и лично Е.П. Лисицину и А.В.
Сычеву. Отдельную благодарность он
выражает своему научному руководителю — заведующему Лабораторий
прикладной культурологии и медиакультуры В.В. Жилкину — за консультации при написании статьи и помощь
при подготовке выступления.
ДВ

конце апреля в Медицинском
институте
ТГУ
имени
Г.Р. Державина в рамках профориентационной работы прошла акция
«Один день со студентами Медицинского
института». Участниками стали 19 учащихся
образовательных
учреждений
г. Тамбова и Тамбовской области, набравшие максимальное количество баллов по
итогам творческого конкурса «Основы
медицинских знаний». Школьники объединились в небольшие группы и под шефством старост студенческих групп 1-го и 2го курсов они отправились в лаборатории
Медицинского института.
Участники акции посетили анатомический музей, где услышали увлекательный
рассказ заведующего кафедрой анатомии
профессора С.Е. Байбакова о будущей профессии и экспонатах музея, поприсутствовали на практических занятиях по анатомии у русских и иностранных студентов.
Школьники, наиболее увлекающиеся
микромиром, присоединились к студентам-медикам на занятии по гистологии.
Современные бинокулярные микроскопы
позволили увидеть клетки и ткани организма под большим увеличением, рассмотреть
их структуру, возможные патологии.
Самые смелые школьники под руководством доцента А.Ю. Золотухиной и студентов 2-го курса на занятиях по нормальной физиологии приняли активное участие в препарировании лабораторной
лягушки и исследовали функциональные
возможности живого организма в различных температурных режимах.
Главным испытанием дня стало присутствие на лекции по гистологии в полном
объеме учебного занятия (1,5 часа).
Завораживающая тишина, много незнакомых терминов от доцента З.С. Топчиевой,
быстро сменяющиеся слайды презентации, внимательно слушающие студенты.
«Было не привычно, но ужасно интересно», — оценили школьники предложенную программу дня.
В заключение немного уставшие, но
гордые за свой будущий профессиональный выбор участники акции были отмечены дипломами лауреатов конкурса
«Основы медицинских знаний» и получили на память диск с видеофильмом о специальности «Лечебное дело». Студенты
пожелали школьникам удачной сдачи
выпускных экзаменов и скорейшего
поступления в наш Медицинский институт!
Зам. директора Медицинского
института ТГУ по социально-воспитательной работе И.Н. Немкова
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ПОДАРИТЬ МИР ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

короче говоря

За последние двадцать лет число детей-инвалидов в России увеличилось в двенадцать раз и
достигло примерно полумиллиона. Согласно прогнозам, их число превысит миллион уже в ближайшие десять лет. Только в Тамбовской области около 3 тыс. детей-инвалидов. И этим детям независимо от возраста требуются не только постоянное внимание и забота, лечение и медицинский
уход. Детей необходимо интегрировать в общество, сделать так, чтобы они могли развиваться с
другими детьми и участвовать в жизни страны. Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина имеет прекрасную спортивную базу для занятий с данной категорией студентов, в
то же время он готовит будущих специалистов по профилю «Адаптивная физическая культура и
спорт». Тем самым вуз уже долгое время является экспериментальной площадкой в области по
адаптации людей с ограниченными физическими и умственными возможностями и интеграции их в
социум.

Д

ля того чтобы целенаправленно заниматься проблемами
детей-инвалидов, на базе ТГУ
имени Г.Р. Державина 12 лет назад создан научно-учебный центр по проблемам оздоровительно-коррекционной
работы с детьми дошкольного и школьного возраста. Работа основывается на
внедрении в учебно-воспитательный
процесс дошкольных и школьных образовательных учреждений оздоровительно-коррекционных методик и разработке программ физического воспитания
детей до 18 лет. Основную работу по реализации этих методик выполняют студенты Института физической культуры
и спорта Тамбовского госуниверситета.
У милой пятилетней блондинки
Светы из Центра лечебной педагогики и
дифференцированного обучения города
Тамбова проблемы интеллектуального
развития. В четыре года девочка была
необщительная и замкнутая, плохо различала цвета и предметы. С ней и другими детьми с подобным заболеванием
работают педагоги и воспитатели,
несколько раз в неделю буквально по 1520 минут с ребятами занимается тренер
из Оздоровительно-коррекционного
центра ТГУ имени Г.Р. Державина
А. Стрекалов. Началось все для Светы с
тестов на двигательную и познавательную сферы и составление программы.
Далее — занятия, а точнее — игры.
– Сначала, конечно, дети малообщительны, плохо идут на контакт с незнакомым человеком. Развитие за время
обучения заметно: ребенок раскрепощается, увеличиваются основные физиологические показатели организма, происходит развитие двигательных способностей, дети уже более охотно начинают
играть, — отмечает Александр.
Занятия построены на развитии
координационных способностей, ориентировки в пространстве, согласованности движений, их темпа и ритма. Здесь с
детьми и по скамейке ходят, учатся преодолевать различные препятствия,
бегают и прыгают. Конечно, детей с
умственной отсталостью сразу сложно
расшевелить и заставить двигаться.
Нельзя занятия строить по типу традиционного урока в школе, ведь мальчики
и девочки не могут сосредоточиться на
одном предмете, у них рассеянное внимание, им нужна постоянная смена деятельности. Потому в работе тренеры
используют подвижные игры на развитие как физических качеств, так и
познавательных: подбираются игры с
изучением формы предмета, цвета и его
функций.
Впереди у А. Стрекалова много работы, ведь свою группу дошколят с проблемами интеллектуального развития за
три-четыре года надо привести к основным требованиям: дети к 7-8 годам должны знать основные предметы и их функции, начальные навыки самообслуживания, должны быть элементарные знания
букв, счета и поведения в обществе.
В течение трех лет на базе Института
физической культуры и спорта ТГУ
организованны и проводятся оздоровительно-коррекционные занятия с детьми-инвалидами возраста 8-16 лет.
Особенностью этих коррекционных
занятий является то, что к ним привлекаются дети-инвалиды, не посещающие
образовательные учреждения (надомное обучение).

ЖЕНЩИНЫ ТГУ —
ПОБЕДИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
начале апреля по сложившейся
традиции состоялось награждение победителей городского
конкурса «Женщина года — 2010». Более
20 представительниц прекрасного пола
претендовали на высокое звание. В их
числе руководители, врачи, учителя и
многодетные матери.
Среди победителей есть и сотрудницы
нашего Университета. Лауреатом в номинации «Женщина и наука» стала
Е.И. Григорьева — заместитель директора
по научной работе Академии культуры и
искусств. Жизненный девиз Елены
Ивановны: «По жизни с улыбкой», помогает ей постоянно двигаться вперед,
достигая новые вершины в науке и педагогической практике. Победителем в
номинации «Женщина и общественная
жизнь» стала Е.В. Великанова — методист
центра по работе с общественными организациями, руководитель волонтерского
движения
Университета.
Елена
Валентиновна убеждена, что если сердце
открыто для любви к людям, оно способно
пробудить ответную любовь и сделать
мир добрее.
На счету каждой участницы конкурса
немало добрых дел, профессиональных и
творческих достижений. Каждая из них
служит примером для представителей
молодого поколения тамбовчан — будь
это их дети или ученики, студенты. Все
они имеют право носить гордое имя —
«Женщина». Поздравляем с высокой
оценкой вашей деятельности!
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Занятия проводятся дважды в неделю в спортивном зале и раз в неделю в
крупнейшем плавательном бассейне
региона «Антей», который является
учебной площадкой Тамбовского госуниверситета. Обеспечивают занятия
студенты старших курсов Института
физической культуры и спорта под
руководством преподавателей вуза.
К проведению этих занятий также привлекаются студенты Института психологии ТГУ, которые разработали и весьма
успешно внедрили методики направленной игровой психотерапии. Это уже не
четырехлетние малыши, а подростки,
которых также необходимо заинтересовать и обучить и не просто посредством
подвижных игр. Акцент делается на
спорт. Дети играют и в футбол, и в баскетбол, и в бадминтон. Но тренеры относятся к детям в первую очередь как к
личностям, потому не настаивают на
определенной игре: дети сами выбирают
интересное для них времяпрепровождение, разделяясь на небольшие группы по
интересам.
– С такими детьми работать легче и
интересней, это полностью управляемые дети, — говорит А. Альбицкий,
выпускник Державинского университета и тренер Горельской специальной
коррекционной школы-интерната, с
которой ТГУ сотрудничает с момента
создания коррекционно-оздоровительного центра. — С детьми из этой школы
я работаю с 1-го класса. Восемь лет они
занимаются по специальной программе,
разрабатываемой совместно с кафедрой
адаптивной физической культуры и
спорта Института физической культуры
и спорта ТГУ. Благодаря этой специальной программе ребята из коррекционных школ по физической подготовке по ряду показателей выше, чем юные
спортсмены из общеобразовательных
школ.
По словам директора корекционнооздоровительного центра ТГУ имени
Г.Р. Державина С.Д. Антонюка, занятия
спортом для детей-инвалидов являются
мощным фактором их социализации в
общество, дают им чувство уверенности
и веры в будущее.
– Особенностью этого спортивного
движения является то, что к занятиям
спортом могут быть привлечены детиинвалиды, имеющие любые заболевания, — говорит Сергей Дмитриевич. —
Они имеют возможность тренироваться
исходя из уровня своего индивидуального психосоматического статуса и, что

самое важное, принимать участие в
спортивных соревнованиях, которые
проводятся по специальным правилам и
в особых условиях. Учитывая особые
заслуги Тамбовского госуниверситета в
данной сфере деятельности, в декабре
2001 г. на его базе было создано и аккредитовано Тамбовское региональное
отделение «Специальной Олимпиады
России»,
председателем
которого
является ректор вуза, профессор
В.М. Юрьев.
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, имеющий уникальную спортивную базу,
установил давние традиции по проведению соревнований по программам
Специальной Олимпиады (для людей с
проблемами в интеллектуальном развитии) и Паралимпийским видам спорта
(для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата и нарушением
зрения), но в основном эти соревнования организовывались для воспитанников специальных коррекционных школинтернатов, т.е. детей школьного возраста. Но не стоит забывать, что среди
студенческой молодежи присутствуют
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья и люди-инвалиды, которые зачастую оказываются в
стороне от спортивной жизни общества.
В ТГУ имени Г.Р. Державина обучается
62 студента, имеющие инвалидность.
В этом году на базе Института физической культуры и спорта впервые в
регионе проводилась спартакиада для
студентов с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь физического. Соревнования проходили по
трем неэнергозатратным видам спорта:
настольный теннис, дартс, пулевая
стрельба. Каждый их участников соревнований попробовал себя во всех трех
видах, по итогам соревнований были
определенны победители в командных и
личных соревнованиях.
Стоит добавить, что студентам-инвалидам в ТГУ предусмотрена социальная
стипендия, материальная помощь, они
обеспечиваются в первую очередь
общежитием, некоторые студенты получают образование дистанционно. Кроме
того, особое значение придается социальной адаптации студентов-инвалидов.
Учебные корпуса оборудованы пандусами, специальными партами. Сами ребята — активные участники студенческой
жизни.
Ж.Тимонина
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ВРАЧ ДУШИ И ТЕЛА
В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина состоялся круглый стол, посвященный выходу в свет книги
«Военный путь Святителя Луки». Презентация совпала с 50-летием кончины Архиепископа Войно-Ясенецкого. Знаменательно также,
что встреча прошла в преддверии празднования Дня Великой Победы.
вятой Лука был не только
религиозным деятелем, но
наравне с этим известным
хирургом, перенесшем не одну войну.
Прозвучавшие на презентации факты
его медицинской деятельности заинтересовали юных участников круглого
стола — студентов Медицинского
института ТГУ имени Г.Р. Державина.
К примеру, автор книги В. Лисичкин,
рассказал о том, что Лука ВойноЯсенецкий, который является его родственником, совершил множество
открытий. На его счету 54 изобретения,
связанных с техникой проведения операций.
О том, что святитель Лука — фигура
мирового значения, говорят исторические факты. Он первым в мире провел
операцию на селезенке и мозге, был
первым, кто осуществил пересадку
почки. Именно ему принадлежит
открытие метода регионарной анестезии, основанного на введении местного
анестетика в непосредственной близости от нервного ствола. Сегодня мы
называем этот метод местным обезболиванием. За рубежом зачитывались
переводами его научных статей.
Свою медицинскую деятельность он
органически совмещал с гражданской
активностью и духовным трудом, врачуя не только душу, но и тело каждого
нуждающегося. Принцип его служения
был прост и ясен: «Для хирурга не должно быть "случая", а только живой страдающий человек». Человек как творение Высшей Силы, перед которой
равны все ходящие под солнцем.
Кстати, приведенная фраза написана в
Тамбове, где и хранится подлинник
текста. И государственную премию за
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«Очерки гнойной хирургии» он получил, также трудясь в нашем городе. Как
рассказал участникам круглого стола
директор Медицинского института ТГУ
Лев Лившиц, святитель Лука одним из
первых применил открытое лечение
гнойных огнестрельных ран, чем спас
жизнь немалому числу бойцов. До него
такие раны шили «наглухо».
В тамбовских архивах достаточно
документов, подчеркивающих одновременно неординарность личности Луки
Войно-Ясенецкого и его тернистый

жизненный путь. Но, несмотря на испытания, лишения, пытки и аресты, ему
удалось, не заботясь о славе, впечатать в
историю свое имя, бескорыстно служа
людям. В частности, в течение двух лет с
1944 по 1946 г., возглавляя Тамбовскую
кафедру, он успел возродить 12 храмов
на Тамбовской земле. Святой Лука
говорил, что только здесь он в полной
мере ощутил себя архиепископом.
О тамбовцах он писал только с лучшей
стороны, подчеркивая набожность
местного населения. Сегодня в Тамбове
еще живы люди, которые помнят святителя и с благоговением рассказывают о
даре его врачевания, который иначе как
Божим даром не назовешь.
Лука Войно-Ясенецкий был многогранной личностью. Он также профессионально рисовал, обладал прекрасным слогом, о котором можно судить по
десяткам сочинений святителя совершенно
разнообразных
жанров.
Студенты Тамбовского госуниверситета
таких
специальностей,
как
«Медицина»,
«Религиоведение»,
«Культурология»,
«Журналистика»,
изучают его труды.
Заведующий кафедрой философии
ТГУ д.филос.н., проф. Н.Медведев,
отметил высокую эстетическую ценность работы Святителя Луки «Дух,
душа и тело», задающей вопрос, какое
место занимает человек в сфере Бытия
и Бога. По мнению самого святого, человеческий дух — лишь начальная ступень духовного развития. Нашей целью
должна быть метафизическая эволюция, которая удается малому числу
людей. Святитель Лука — один из таких
светочей, живший среди нас, ходивший
каждый день по ул. Набережной рядом

с обычными горожанами, но сумевший
воздвигнуть
себе
нерукотворный
памятник — добрую людскую память —
крепостью своего духа.
Мало кто знает, что фамильная приставка «Войно» досталась ему в наследство от прославленных предков, чья
доблесть и сила духа были отмечены
еще в XVII в. Да и фамилию Ясенецкий
его род носит неспроста. Стоит отметить, что большинство потомков Луки
до сегодняшнего дня выбирают профессию медика, воодушевляемые жизненным подвигом прославленного предка.
Верно
отметил
проректор
Тамбовской Духовной семинарии отец
Виктор Лисюнин, назвав Луку ВойноЯсенецкого звездой, которая и в наши
светит
на
небосклоне
истории.
Изучение биографии святителя сегодня
чрезвычайно необходимо. Не зря все
так активно говорят о возрождении
духовности и нравственности молодежи. Не оставаясь в стороне от потребностей
общества,
руководство
Державинского университета уделяет
особое внимание духовному просвещению студенчества. Поэтому каждый
свежий документальный источник не
остается без внимания специалистов
Тамбовского госуниверситета.
Кстати, Владимир Лисичкин готовит
к выходу новую книгу о святителе Луке,
презентация которой также пройдет в
Державинском университете. А с первого сентября этого года приказом ректора ТГУ имени Г.Р. Державина студентам Медицинского Института будут
присуждены
стипендии
имени
Архиепископа Луки.
Р. Ушаков

В КОСМОСЕ ТВОРЧЕСТВА
В преддверии 50-летней годовщины полета Ю.А Гагарина в музее ТГУ имени Г.Р. Державина состоялось заседание творческой студии
Института филологии «Сумерки кумиров» под общим названием «Космос творчества». Четкий ритм, общий настрой заседания и даже
военная форма ведущих были выдержаны в стилистике торжественного марша. В самом его начале было оглашено приветствие
Галины Гагариной, дочери космонавта, профессора Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.
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алее начался творческий
парад новых работ поэтов и
фотографов — так называемых фотостихов. У каждого из таких
«фотостихов» два создателя — автор
фотографии и автор стихотворения.
Молодые таланты не просто продемонстрировали свои новые произведения,
но попытались подвести свою теорию
под новый оригинальный жанр, являющийся творческим экспериментом студийцев. По оживленной реакции публики было видно, что эксперимент удался.
Кроме того, студийцами был снят великолепный видеофильм, в котором студенты в игровой форме показали свои
«муки творчества».
На заседании студийцы подвели
итоги трех конкурсов — стихотворений
«Глазами юности», рисунков «Свобода
мысли» и фотографий. Конкурсы длились в интернет-формате в течение
месяца. Победителями стали студенты
И. Борисова (3 курс), Н. Егорова
(5 курс), М. Жматова (5 курс), Т. Менке
(5 курс), И. Никофорова (3 курс),
О. Корякина (5 курс), А. Серова
(1 курс). В судействе этих конкурсов
приняли участие профессиональные
поэты, художники, фотографы.
Надо отметить, что поэтическая студия у филологов существовала и раньше, но в этом году возникла идея объединить усилия молодых людей, занимающихся разными видами творчества.
Поэтому заседания студии строятся по
синтетическому принципу, в содруже-

стве разных видов искусств — музыки,
литературы,
живописи,
кино.
Неизменно заседания студии украшает
дуэт — соло на скрипке О. Ерохина
(1 курс),
партия
фортепиано
—
Д. Дорошин (1 курс, ТГТУ).
В студии существует несколько
направлений. Эти направления курируют и развивают сами студенты старших и младших курсов. Среди лидеров
и идеологов студии филологии –
Н. Егорова, М. Жматова, Д. Казанков,
О. Межуева, Д. Ипполитова. Возможно,
именно эти имена станут в ближайшее
время хорошо известными не только в
молодежной среде, но и всем любителям современного искусства.
Студия объединяет молодых поэтов,
писателей, журналистов, музыкантов,
фотографов не только Института филологии, но и творческую молодежь других подразделений Университета, вузов
области и даже участников из других
городов России (Санкт-Петербург,

Ростов-на-Дону, Сургут, Краснодар и
др.). Всего более 150 участников.
На интернет-форуме студии проходят
оживленные дискуссии, развиваются
коллективные виды творчества, такие
как
«стихотворное
общежитие»,
«совместный рассказ». Руководит студией д.филол.н., проф. Н.Ю. Желтова.
По ее словам, молодежь сегодня остро
нуждается в неформальном творческом
поиске, в свежем, искреннем, непосредственном общении, в многогранном
выражении себя в искусстве и в мире.
«Сумерки кумиров» стремятся продолжать традиции камерных артистических кафе Серебряного века. И уютная
камерная атмосфера гостиной музея
ТГУ с белым роялем и приглушенным
светом этому органично способствует.
Интересно и мнение самих участников. По словам студентки Института
филологии Д. Ипполитовой, новая студия — это удачная попытка сплотить
творческую молодежь, работающую
совершенно в различных жанрах и
направлениях. Дарья — активный
участник различных творческих вечеров, на которых она со знанием дела
декламирует прекрасные стихи собственного сочинения. Активистка приняла участие во всех конкурсах новой
творческой студии. Особенно она отмечает новаторский жанр фотостиха, в
котором ей удалось успешно реализоваться — написать произведение к
фотографии с впечатляющим осенним

пейзажем. Юная поэтесса отметила и
еще одну положительную черту подобных студий — это творческий рост
самих участников. На одного студента
может положительно подействовать
умелое замечание единомышленников,
а для кого-то стимулом к дальнейшему
творческому поиску станут положительные отклики гостей студии.
Поэтому студенты так охотно идут на
заседания этого творческого объединения, подчеркивая немалую поддержку
руководства.
Большое содействие в организации
заседаний студии оказывают проректор
по корпоративной политике ТГУ имени
Г.Р. Державина В.В. Смагина и директор музейно-выставочного комплекса
университета Н.Н. Будюкина.
Название студии «Сумерки кумиров» представляет собой попытку прочесть немецкого философа Ницше в
духе творческих устремлений современной молодежи, стремящейся преодолеть стереотип о том, что все лучшее
в искусстве уже создано. В духе модернистских направлений рубежа веков
студия создала и свой манифест, в котором провозглашены творческие принципы молодых творцов: «Свобода творить, свобода дышать, свобода смешивать жанры и творить новые, созидать,
разрушая окаменелости, свобода быть
собой, говорить прямо и смотреть на
созданное с гордостью».
ДВ
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СТАЖИРОВКА В НОРВЕГИИ

короче говоря

В предыдущем номере «Державинского вестника» мы рассказали нашим читателям о конкурсе на
получение стипендии Президента РФ для обучения за рубежом. Мы также назвали имена победителей последнего конкурса — аспирантов нашего Университета О. Крючина и Е. Малютиной, которые в
настоящее время находятся на стажировке в зарубежных вузах. Сегодня на страницах университетской газеты Е. Малютина, аспирантка кафедры алгебры и геометрии, делится своими впечатлениями
о стажировке.
жегодно в России проходит конкурс на получение
стипендии Президента РФ
для обучения за рубежом. В декабре
2009 г. я и мой научный руководитель — проф. А.И. Булгаков решили
подать заявку на этот конкурс. Мы
думали, что выиграть такой большой грант практически невозможно! Но мне повезло, среди сорока
победивших заявок оказалась и
моя!
По условиям конкурса я могла
выбрать для стажировки вуз любой
страны мира. Я аспирантка кафедры алгебры и геометрии ТГУ имени
Г.Р. Державина. У нашей кафедры
сложились давние деловые отношения с Департаментом математических
наук
и
технологий
Норвежского университета естественных наук. Некоторые выпускники Института математики, физики и информатики обучаются там в
аспирантуре, а две выпускницы —
А. Мачина и И. Шлыкова уже защитили кандидатские диссертации под
руководством
профессоров
А.И. Булгакова и Е.С. Жуковского
(с
российской
стороны)
и
А. Поносова (с норвежской стороны). Я слышала очень много интересного об этом университете и
тоже очень хотела туда попасть,
поэтому вопроса с выбором вуза
для обучения у меня не было.
Норвежский университет естественных наук (UMB) был основан
в 1859 г. как колледж, а в 2005 г.
получил статус университета. В
UMB предлагается широкий диапазон программ исследования для студентов и аспирантов различных
стран мира. Иностранные студенты
составляют более чем 15 % всех студентов в университете. Почти все
дисциплины преподаются на английском языке. Одним из приоритетных направлений в исследованиях является прикладная математика и статистика.
Моя стажировка в UMB началась в декабре 2010 г. Здесь я изучаю вопросы приложения теории
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функционально-дифференциальных уравнений в задачах физики и
биологии, посещаю лекции и семинарские занятия. До приезда сюда я
была знакома с некоторыми
научными работами ученых этого
вуза. Под руководством профессора А. Поносова создана научная
группа по разработке математических методов изучения нейронных
сетей, одним из исследователей
которой являюсь сейчас и я. Мне
хочется не только расширить свои
знания по данной тематике, но и
поделиться своими разработками,
так как некоторые направления в
исследовательской деятельности
научной школы «Функциональнодифференциальные уравнения и
включения»
ТГУ
имени
Г.Р. Державина под руководством
А.И. Булгакова во многом схожи с
деятельностью ученых в UMB.
Для работы аспирантов в UMB
созданы все условия: у каждого
отдельный кабинет, компьютер с
выходом в Интернет и электронную
библиотеку вуза, а также всё
необходимое программное обеспечение. Рабочий день аспиранта
начинается в 8:00, а заканчивается в
15:45, но очень мало тех, кто уходит
домой вовремя, все работают
допоздна, так как сотрудникам и
аспирантам в университете разрешено находиться в любое время дня
и ночи, у каждого из них хранится
всего лишь один ключ, но он открывает все двери. Здесь существуют и
свои традиции. Каждый четверг
аспиранты нашего департамента
собираются для совместного чаепития, готовят торт, говорят о науке,
спорят, рассуждают, делятся друг с
другом трудностями и успехами.
Как и в России, аспиранты UMB
посещают курсы, непосредственно
связанные с областью их научных
интересов, обычно это один или два
предмета в семестр. Кроме этого,
регулярно проводятся научные
семинары и конференции.
Университет находится в городе
Ос (неподалеку от Осло) — это студенческий городок с многочислен-
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ными лыжными трассами, красивой природой и очень вежливыми
жителями.
Здесь практически отсутствуют
многоэтажные здания,
а коренные жители предпочитают селиться
исключительно в домах деревянной
постройки. Пожалуй, главное, что
привлекает особое внимание в
интерьере дома норвежских семей,
это большое количество разнообразных светильников, подсвечников с красивыми свечами, все это
создает атмосферу уюта и тепла в
доме и подчеркивает гостеприимство и доброжелательность хозяев.
Я, как и многие аспиранты и студенты, проживаю в общежитии
при университете, где созданы комфортные условия для работы и
отдыха. У меня уютная отдельная
комната с живописным видом из
окна, есть Интернет.
Студенческая организация университета регулярно проводит
спортивные мероприятия и экскурсии. Мне уже удалось побывать в
нескольких соседних городах, посетить богатейшую библиотеку Осло
и
горнолыжный
курорт
в
Лиллехаммере. Такого рода мероприятия помогают укреплению
дружеских отношений между студентами и аспирантами разных
стран.
Сегодня у студентов и аспирантов есть немало возможностей
получить финансирование на стажировку или обучение за рубежом.
Министерством образования и
науки РФ, международными фондами и организациями проводится
большое количество конкурсов на
получение стипендий и грантов.
Я считаю, что все это способствуют
привлечению молодежи в науку и
развитию научных связей между
учеными всего мира.
В заключении я хотела бы пожелать студентам и аспирантам родного державинского университета
успеха в получении грантов и стипендий! Дерзайте и у вас обязательно получится!
ДВ

ДЕБЮТ ФЕСТИВАЛЯ
Когда яркое апрельское солнце начинает радовать тамбовчан своим теплом,
повинуясь пробуждению природы, студенты устремляются на сцены своих
структурных подразделений, чтобы реализовать творческий потенциал. Не стал
исключением и фестиваль этого года.
Особенно активными участниками
«Университетской
весны-2011»
от
Медицинского института стали иностранные студенты. Подготовка к концертной программе началась со съемок
ролика «На Тамбовской стороне, на
чужой планете» о студенческой жизни в
«далекой России». Студенты из Марокко
не только эмоционально украсили режиссерский юмористический замысел, но и
выучили слова песни на русском языке.
Трогательный иностранный акцент, раскованное поведение на сцене, достойный
вокал тронули сердца присутствующих в
зале и, несомненно, жюри. Номер
настолько удался, что коллектив студентов пригласили для участия в гостевой
части программы XV Регионального
этапа фестиваля «Студенческая весна».
Вокальное мастерство иностранных
студентов после каждого исполнения
поддерживалось бурными и продолжительными
аплодисментами.
Проникновенные слова любви на английском языке в исполнении Ч. Прешез,
французский шарм песни Н. Мохаммеда,
арабский темперамент Р. Науфаля вызвали
самый
живой
отклик
зала.
Интересным и необыкновенно зажигательным
оказалось
выступление
Б. Юсефа. Арабский речитатив репа, подхваченный болельщиками, огоньки, синхронно покачивающиеся по залу — все
это создавало настоящий студенческий
дух фестиваля.
Радость успешного выступления была
поддержана
и
оценками
жюри.
Вокальные номера иностранных студентов удостоены дипломов лауреатов
фестиваля «Университетская весна2011». Поздравляем с успешным дебютом
и надеемся на новые творческие открытия.
Студентка 4-го курса
Медицинского института ТГУ
А. Пышкина
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УЧИ НЕМЕЦКИЙ —
ОБЩАЙСЯ С МИРОМ!

короче говоря

Дни российско-немецкой культуры, которые традиционно проводятся кафедрой немецкой филологии
Института филологии ТГУ имени Г.Р. Державина в апреле месяце, отличаются высокой степенью
активности и творчества ее участников. В широкий спектр мероприятий были вовлечены преподаватели и студенты, учителя и ученики старших классов школ Тамбова и области. С большим нетерпением ожидали гостей из Германии студенты отделения немецкой филологии, которых интересовала не
только возможность «живого» общения с носителями культуры, но и перспектива проверить свой уровень владения языком, определить степень своей профессиональной филологической подготовки.
оскольку разнообразная
палитра мероприятий
имела своей целью,
прежде всего, заинтересовать и
мотивировать изучающих немецкий язык, показать большие перспективы учебы в Университете на
отделении немецкой филологии, то
желанными слушателями и участниками стали старшеклассники
школ города и области.
Кафедра немецкой филологии
давно и плодотворно сотрудничает
с преподавательским и ученическим коллективами лицея № 29,
гимназии имени Г.Р. Державина
№12, МОУ СОШ № 24 и № 9.
Кластерный подход в организации
совместной деятельности позволяет осуществлять масштабные
мероприятия по образовательному,
воспитательному и приоритетному
для кафедры направлению — профориентационному. Следует сказать,
что преподавательский коллектив
этих учебных заведений уже много
лет готовит будущих студентов для
нашего института и активно ведет
агитационную работу по набору
абитуриентов на немецко-английское отделение.
Поэтому совместное заседание
Клуба друзей Германии и Центра
имени Вильгельма фон Гумбольта
«Музыкальный апрельский мост»
нашли восторженный отклик среди
учащейся
молодежи,
которая
заполнила до отказа Концертный
зал
ТГМПИ
имени
С.В. Рахманинова. Со сцены этого
зала красиво звучала в тот день
немецкая речь. Студенты 3-го курса
немецко-английского отделения
под руководством председателя
Гумборльт-центра к.ф.н., доцента
В.Е. Пожиловой представили содержательную электронную презентацию жизни, творчества и деятельности великих немецких композиторов. Замечательной иллюстрацией к высоко художественному
исполнению озвученных студентами текстов стали произведения
композиторов Баха, Бетховена,
Брамса, Вольфа и Рахманинова.
На родной сцене выступали преподаватели и студенты ТГМПИ имени
С.В. Рахманинова, завораживающе
звучали рояль, флейта, скрипка.
Вторым крупным профориентационным мероприятием Дней российско-немецкой культуры можно
считать заседание круглого стола
«Научная и образовательная деятельность в рамках диалога Россия-
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ДНИ РОССИЙСКОНЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ТАМБОВЕ

П

В

Германия. Международные связи
кафедры немецкой филологии», во
время которого зав. кафедрой
немецкой филологии д.ф.н., проф.
Н.В. Ушкова рассказала о направлениях
работы
кафедры.
Председатель
Клуба
друзей
Германии к.п.н., доц. Н.В. Вязовова
познакомила гостей и участников
этого мероприятия с масштабным
Международным проектом кафедры в октябре-ноябре 2011 г. «Дни
Германии в Тамбове». В актовом
зале присутствовали учащиеся 8-11
классов, активные участники проекта и, возможно, будущие студенты нашего отделения со своими
учителями Н.В. Мамонтовой (МОУ
СОШ № 31), Д.А. Киселевой (МОУ
СОШ № 9), Г.С. Кардаковой (МОУ
лицей № 29), Е.С. Уткиной
(Татановская
МОУ
СОШ),
Е.И. Качкиной (МОУ СОШ № 24),
Ю.А. Швецовой (Политехнический
колледж), О.Ю. Николюкиной (гимназия №12 имени Г.Р. Державина),
ученицы
10-го
класса
—
Т. Ковалева, Н. Яковина — были
награждены грамотами за участие в
конкурсе электронных презента-

ций по страноведению и олимпиаде
по немецкому языку.
Заинтересовано слушали учащиеся выступление А. Кункель,
руководителя общества-Гёте из
Ветцлара о создании общества в
Тамбове, его задачах, перспективах
сотрудничества с Тамбовом. Очень
впечатляюще звучал краткий отчет
об учебе в Германии А. Ефремовой,
эту возможность она получила по
линии ДААД. Интересными были
сообщения и других студентов.
Такие мероприятия и проекты
имеют большое значение не только
в деле профориентационной работы. В современном мире они приобретают
особое
звучание,
поскольку Россия и Германия сегодня тесно взаимодействуют в деле
строительства единой Европы без
разделительных линий, а подобные
мероприятия представляют собой
этап практической работы по формированию общего культурного и
образовательного пространства.
к.п.н., доц. кафедры немецкой
филологии Н.В. Вязовова

рамках Дней российско-немецкой культуры (10-19 апреля 2011
г.) на базе кафедры немецкой филологии
Тамбовского государственного университета
имени
Г.Р. Державина,
Тамбовского и Вецларского общества
Гёте был проведен ряд мероприятий, в
которых принимали активное участие
члены немецкой делегации (доктор К.
Унзикер, руководитель делегации А.
Кункель, В. Фабер, Г. Калленбах, Ф.
Дальманн, Гизела Страссхайм), преподаватели кафедры немецкой филологии,
студенты ТГУ имени Г.Р. Державина, учителя и ученики школ г. Тамбова и
Тамбовской области.
Участниками немецкой делегации
были прочитаны лекции и сделаны доклады для студентов специальностей
«Зарубежная
филология»,
«Международные
отношения»,
«Юриспруденция», а также для студентов
экономических специальностей по актуальным на сегодняшний день темам:
– Доктор Карин Унзикер — лекции
по теории литературы (Christa Wolf);
–
Ангелика
Кункель
—
«Политические партии Германии»,
«Немецкий книжный рынок», «Новинки
немецкого книжного рынка»;
– Вильфрид Фабер — «Особенности
перевода Библии»;
–Герт Калленбах — «Правовая
система Германии. Право социального
обеспечения»; «Объединение Германии:
20 лет спустя».
Кроме того, состоялись встречи членов немецкой делегации с директором
Института
филологии
проф.
С.С. Худяковым и представителями ректората ТГУ имени Г.Р. Державина по
вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи.
12
апреля
был
проведен
«Музыкальный апрельский мост» —
совместное заседание Клуба друзей
Германии и Центра имени Вильгельма
фон Гумбольдта, 14 апреля — совместное
заседание Ветцларского и Тамбовского
общества Гёте.
16 апреля был проведен круглый стол
«Научная и образовательная деятельность в рамках диалога культур РоссияГермания. Международные связи кафедры немецкой филологии». Мероприятие
проводилось на немецком языке.
ДВ
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ТЕАТР МОЛОДЫХ И ДЛЯ МОЛОДЫХ

короче говоря

Если театр и начинается с вешалки, то точно с вешалки в гардеробе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Конечно же, речь идет о едва ли ни единственном в России Театре юного зрителя, существующем в университете классического типа.
еатр юного зртеля
ТГУ — еще совсем
молодой
творческий коллектив. Как человек
первые три года жизни, а
именно столько этому театру, учится ходить и говорить,
так и державинский ТЮЗ,
открывший свои двери 1
октября 2008 г., учится не
только ходить и говорить, но
еще танцевать и петь.
Именно на хореографической и вокальной составляющих и базируется подавляющее большинство театральных представлений коллектива, обладающего редкой
сегодня способностью быть
современным, чувствовать
время и адекватно реагировать на его требования.
Актерская труппа ТЮЗа ТГУ,
разумеется, не без участия
его художественного руководителя Д.А. Беляева, неустанно продолжает доказывать
это. Доказывать делами в
виде красивых зрелищных
театральных представлений.
А открывался первый
театральный сезон, как,
впрочем, и второй, с амбициозной постановки спектакля «Мнимая дурочка» по
пьесе
Г.Р. Державина
«Глупая для других, умная
для себя», заслуженно получившего высокую оценку
зрителей
г. Тамбова
и
Тамбовской области, городов
Центральной России и театральных
критиков
г.
Москвы.
А дальше, как говорится,
больше. За три года плодотворной и колоритной творческой деятельности ТЮЗ
имеет 10 премьер спектаклей, многие из которых проходили на сцене семь и более
раз. И каждый раз — как
будто в первый.
Самая большая гордость
художественного руководителя театра, старшего преподавателя кафедры актерского искусства, члена Союза
театральных деятелей РФ
Д.А. Беляева — музыкальная
трагедия «Иисус» по мотивам рок-оперы Э. Уэббера и
Т. Райса «Iesus Christ —
superstar». Основной актерский состав — студенты
Академии
культуры
и
искусств. Причем как актеры, так и хореографы.
Порядка 60 человек – столько действующих лиц занято в
спектакле. Основа его не
новые творческие искания
оригинальной трактовки, а
история отношений и трагическая судьба героев. В
«Иисусе» историческая стилизация приближена ко времени событий, а сам спектакль — к оригинальному
фильму 70-х гг. прошлого
века. Для студентов-участников эта работа стала ценнейшим опытом в освоении сце-

В ГОСТЯХ У ТОЛСТОГО
акануне
первомайских
праздников студенты-первокурсники отделения журналистики и издательского дела Института
филологии вместе со своим куратором
доцентом А.В. Ишиным побывали в
музее-усадьбе «Ясная Поляна» и в г. Тула.
Всем известно, что эти места связаны с
именем великого русского писателя
Л.Н. Толстого.
Наверное, каждый человек, приезжающий в Ясную Поляну, приходит к
могиле Л.Н. Толстого, место для которой
он указал сам и завещал, как похоронить
себя: без церковных обрядов, в лесной
зоне Старый Заказ, на краю оврага.
Толстой связал место погребения с памятью своего старшего брата и его легендой
о «зеленой палочке», на которой написан
секрет всеобщего счастья, что, по мнению самого Толстого, должно уничтожить все зло в людях…
Обаятельная
экскурсовод
Т.В. Гавриченко рассказывала интересно
и увлекательно. Лично я узнала много
новых подробностей из биографии
Л.Н. Толстого, а некоторые детали просто
поразили мое воображение. Так, за всю
свою жизнь Лев Николаевич выучил 15
иностранных языков. Он выращивал
яблочный сад, сейчас насчитывающий
уже более 30 сортов, кофейные деревья,
цикорий, персики, абрикосы. В 1859 г.
Толстой открыл первую школу для
крестьянских детей, где висела табличка
«Делай то, что хочешь». Лев Николаевич
считал, что образование должно быть
доступным, занимательным и свободным.
Экскурсия по историческим местам
Толстого не была бы полной без посещения Николо-Кочаковского некрополя, в
северо-восточной части которого расположены могилы членов семьи Толстых и
их ближайшего окружения. В фамильном
склепе графов Толстых похоронены отец,
мать и брат Л.Н. Толстого. Рядом со склепом находятся могилы служивших здесь
священников, среди них могила священника В.Д. Можайского, который крестил
Л.Н. Толстого в 1828 г.
Затем мы побывали на железнодорожной станции «Козлова засека», с
которой Л.Н. Толстой отправился в свое
последнее путешествие, но по дороге
заболел воспалением легких и умер на
маленькой станции Астапово (Липецкая
область).
Также мы проехали с севера на юг, а
это 24 км., по Туле, основанной, по данным Никоновской летописи, в 1146 г.
С интересом
осмотрели
Тульский
Кремль, построенный в 1645-1649 гг., и,
естественно, накупили знаменитых тульских пряников. Об истории города и его
улиц нам увлекательно рассказывала гид
Г.Д. Линкун.
В конце почти суточного путешествия
мы все были усталые, но радостные и
довольные. Впечатлений от поездки
очень много — всего даже и не опишешь!
А про Толстого, его жизнь и творчество,
можно говорить вечно…
Но лучше побывать в гостях у писателя — в музее-усадьбе «Ясная Поляна»!
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нической профессии, а для
благодарного зрителя — уникальной
возможностью
посмотреть на жизнь в
несколько ином ракурсе, подругому. Без преувеличения,
каждый пришедший на спектакль человек открыл в себе
что-то новое и еще раз прикоснулся к вечным вопросам
души и веры, что очень
необходимо в наше жёсткое,
а подчас и жестокое время.
К слову сказать, музыкальная трагедия «Ииисус»
Д.А. Беляевым была заявлена
на II Международный фестиваль студенческих театров
«Новый
взгляд»
в
Петербурге, по итогам которого тамбовчане вышли в
лидеры
среди
вузов
Германии,
Финляндии,
Чехии, Бельгии, Ирландии и
России. Жюри и зрителей
«Иисус» подкупил и оригинальной постановкой, и голосами, и необычной сплоченностью участников. Такой
блестящий успех был более
чем убедительно подтвержден на IV Московском международном фестивале студенческих спектаклей «Твой
шанс-2008»: молодые дарования ярко показали себя с
«Иисусом» на престижной
площадке театрального центра «На Страстном».
После таких впечатляющих спектаклей звездами на
небосклоне державинского
театра юного зрителя зажигаются имена студентов,
например, 5-го и 4-го курсов
Академии
культуры
и
искусств: И. Гордеева, Ю.
Салтыковой,
Я.
Буй,
С . М а р г а л и е в а ,
Н.Петрушовой и других не
менее талантливых актеров,
обучающихся по специальности «Актер драмы и
кино».
– Театр юного зрителя
нашего Университета играет
весьма важную роль в культурной жизни как вуза, так и

г. Тамбова в целом. — Не
скрывая своей гордости за
творческий коллектив, говорит директор Академии культуры и искусств ТГУ имени
Г.Р. Державина, д.филос.н.,
проф. И.В. Налетова. — Могу
уверенно сказать, что сегодня, по прошествии трёх лет
со времени создания ТЮЗа,
представить нашу Академию
и ТГУ без театра уже нельзя.
Вообще, надо слышать и
видеть, с какой материнской
любовью, с какой неподдельной искренностью и теплотой говорят о державинском
ТЮЗе все, кто так или иначе
причастен к его судьбе: это и
заместитель
директора
Академии
культуры
и
искусств по социальной и
воспитательной
работе,
д.филос.н.,
проф.
Г.А.
Карцева, и заведующая
кафедрой актерского искусства, заслуженный работник
культуры РФ, к.искусствоведения, проф. В.А. Сазонова,
стоявшие у истоков создания
театра юного зрителя и переживавшие, как частичку
собственной жизни, каждую
его постановку. Естественно,
во многом личное участие в
творческой судьбе ТЮЗа,
заключающееся в поддержке
и
понимании
важности
функционирования театра в
классическом вузе, и постоянное внимание к его деятельности
ректора
ТГУ
имени Г.Р. Державина, профессора В.М. Юрьева помогли творческому коллективу
добиться успеха. Находиться
под патронажем руководителя крупного вуза — не только
честь, но и большая ответственность, осознанная воспитанниками и педагогами,
которых объединил ТЮЗ и
сделал одной крепкой семьей.
Театр юного зрителя ТГУ
имени Г.Р. Державина развенчал, причем сделал это
блестяще,
десятилетиями
складывавшиеся представле-

ния о предназначении ТЮЗа:
теперь это профессиональный театр не только для детской, подростковой и юношеской зрительной аудитории, но и, как бы ни странно
прозвучало, еще и для взрослой публики. Вернее сказать — как для первой категории людей, так для второй.
Ориентация на такого, прямо
скажем, разного зрителя
проявляется не только в
репертуаре, но и в сценическом решении спектаклей,
отличающихся
красочностью, синтетичностью и
некой игрой со зрителем,
может быть, не всегда видимой зрителю без специальной подготовки. Что же
касается зрителя — подготовленного, специалиста в
театральном деле, то тут все
ясно. Державинский ТЮЗ
уже признан как высокопрофессиональный творческий
коллектив известными театральными деятелями не только в нашей стране, но и за
границей. Так, побывавший
на одном из спектаклей
ТЮЗа в рамках недавно прошедших в Тамбове Дней российско-немецкой культуры
режиссер театра «Альтмарк»
господин Г. Мониак из
г. Штендель
(Германия)
высоко оценил работу молодых тамбовских актеров и
выразил желание рассказать
о ценном опыте театра юного
зрителя ТГУ имени Г.Р.
Державина в своей стране.
Миссия
театра юного
зрителя Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина четко
выражена в девизе «Театр
молодых и для молодых»,
значительно расширяющим
границы понимания такой
знакомой нам аббревиатуры
«ТЮЗ». И в этом новаторство державинского ТЮЗа!
А. Ишин

Студентка 1-го курса отделения
журналистики и издательского дела
Института филологии
Н. Герасимова
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короче говоря

ДОРОГА ЖИЗНИ
Я, студентка 5-го курса специальности «Социальная работа» Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, хотела бы рассказать вам о своем нелегком и в то же время достаточно запоминающемся периоде жизни — поступлении в вуз.
ысль, что я хочу учиться
в высшем учебном заведении, зрела у меня еще
с младших классов школы. Почти
всю жизнь я росла в неполной
семье, и мой единственный родитель был просто не в состоянии
оплатить мне учебу в вузе, поэтому
приходилось надеяться только на
себя и на свой интеллект. В 11-м
классе настала пора определяться,
какой факультет выбрать. Здесь
нужно было действовать наверняка
— сразу на несколько. Вообще я
мечтала поступить на экономическую специальность, однако в связи
с большим конкурсом на специальности этого профиля я решила
подавать документы сразу в
несколько вузов и на несколько
факультетов. Помню свой девиз в
те дни — лучше поймать и синицу, и
журавля, чем остаться на второй
год. Весь мир, казалось, сузился до
одной точки — поступления, но это
был сознательный выбор. Когда я
спрашивала свой внутренний
голос, получится ли у меня или нет,
ответ был обескураживающий —
конечно, да! Я не раз представляла
себе, какая у меня в этом случае
будет реакция, но точно знала, что
эмоций будет уж слишком много.
Уже в 11-м классе я постоянно
проходила
централизованное
тестирование в ТГТУ. Я знала, что
набрать нужное количество баллов
сложно, поэтому подала документы
на экономическую специальность и
в ТГУ. Также мне нравилась и психология (и туда я подала документы). Чтобы быть уж точно уверенной в своих шансах на поступление,
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решила выбрать еще один факультет. Заинтересовала меня такая
профессия, как «социальная работа»… не знаю чем, но заинтересовала. Я тогда еще не знала, что она из
себя представляет, а когда спросила
у женщины из приемной комиссии,
что это такое, она ответила кратко:
«Поступай, узнаешь!».
Через месяц было зачисление —
до экономиста я не добрала двух
баллов, психология повернулась ко
мне лицом, но видно суждено мне
было учиться на социальной работе. Когда я отыскала свое имя в
списках поступивших, действительно эмоции переполняли, и даже
больше, чем я себе представляла.
Через несколько дней я узнала, что
поступила в ТГТУ, но это уже было
неважно — ТГУ подарил мне мечту.
Вот уже пятый и последний год я
учусь на социальной работе и хочу
сказать, что я ни разу, действительно, ни разу не пожалела, что выбрала именно этот вуз и именно эту
специальность. Наверно, это судьбоносный случай в моей жизни.
Учась здесь, я обнаружила, что я
гуманитарий и не знаю, получилось
бы у меня учиться на экономической специальности, ведь душа к
этому не лежит, как правило, бывает так — большая доля в успехе
зависит от желания этим заниматься, а у меня такого нет. Мне действительно очень нравится учиться
здесь, поскольку это интересно и
полезно, ведь на занятиях мы
обсуждаем жизненные проблемы.
Моя профессия — помогать людям,
а если ты компетентен в этом
вопросе, то можешь помочь и себе,

и это очень важно, потому что у
каждого есть свои проблемы. Во
время учебы мы проходим практику, и хочется здесь отметить, что
когда ты видишь, что проблема клиента решена, то и у самой на душе
становится спокойней и веселее. Я
не раз ощущала подобные эмоции
на себе, и ради такого душевного
состояния я готова делать многое.
Сейчас я выпускница ТГУ, участница и победитель множества
олимпиад, автор нескольких статей
в некоторых научных журналах и
круглая отличница, но останавливаться на этом я не собираюсь. Я
влюбилась в этот вуз и теперь мечтаю давать таким же студентам, как
и я, знания по этой специальности.
Я хочу, чтобы было больше таких
людей, которые будут помогать другим в решении проблем, ведь мы
граждане одной страны — России, а
русские испокон веков славились
своим добродушием и милосердием.
Такова моя история, рассказанная, быть может, излишне подробно и, наверно, излишне честно. Но,
возможно, кому-то из вас это повествование поможет преодолеть
страхи, развеять иллюзии и вдохновит на то, чтобы поступать в мою
альма-матер. Тем, кто собирается
поступать, я хочу пожелать удачи —
она вам пригодится. Но помните,
удача не приходит к тому, кто ничего не делает. Побеждает тот, как
мне кажется, кто больше этого
хочет. Дорогу, друзья, осилит только идущий!
О. Моисеева

ДАНС-ПРЕМЬЕР — ЧТО ЭТО?
Накануне Международного Дня танца в Тамбовском государственном университете прошел конкурс
молодых балетмейстеров «Dance-премьер».
рганизован конкурс по инициативе Управления образования и науки Тамбовской
области, Управления культуры и архивного дела Тамбовской области, кафедры хореографии Академии культуры и
искусств ТГУ имени Г.Р. Державина.
Как рассказала директор Академии
культуры и искусств ТГУ д.филос.н.,
профессор, И.В. Налетова, впервые на
сцене Державинского университета
проходит конкурс молодых хореографов, учащихся средних и высших специальных учебных заведений, дающих
профессиональное хореографическое
образование. По словам Ирины
Владимировны, конкурс способствует
разносторонней коммуникации молодых хореографов, знакомит их с достижениями в области искусства, с новыми
талантами и их поставновками. Кроме
того, соревнования такого уровня дают
возможность школьникам и студентам
других специальностей познакомится с
таким прекрасным направлением творчества,
как
искусство
танца.
Знаменательно, что данный конкурс
проходит именно в стенах нашего
Университета. Дело в том, что с этого
года в ТГУ осуществляется подготовка
бакалавров и магистров хореографического искусства.
Если же касаться задач конкурса, то
список их достаточно велик — это
выявление и продвижение молодых
талантливых хореографов-постановщиков, стимулирование деятельности
балетмейстеров по созданию новых
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авторских работ; выявление тенденций
основных видов хореографического
искусства; поиск новых, оригинальных
идей, форм и выразительных средств в
хореографическом творчестве; повышение профессионального уровня
молодых балетмейстеров-постановщиков и исполнительского мастерства студентов; оказание методической и консультативной помощи в области хореографии, обмен опытом; укрепление
авторитета профессионального хореографического образования.

Большим стимулом к творческому
росту державинских талантов являются
сами условия конкурса — выступление
с авторскими хореографическими
постановками в любом хореографическом жанре.
Конкурс проводился по следующим
номинациям: сольная хореографическая композиция; дуэты; малые группы
(группы 3 — 7 исполнителей); формейшн (группы 8 — 16 исполнителяей).
К примеру, студентка ТГУ Света
Селянина, обучающаяся по специальности «Педагогика балета», рассказала, что ее танец поставлен в жанре
дуэт. «Я выбрала для конкурсной программы жанр бального танца, поскольку занимаюсь в этом направлении с детства. Постараюсь порадовать жюри
искрометной постановкой», — добавила конкурсантка.
Жюри учитывало показатели всех
уровней: композиционное решение
номера (соответствие музыки и танца,
пластический язык, драматургия танца,
выдержанность стиля); неординарность
мышления, творческая индивидуальность балетмейстера; сценический
образ танца (музыка, костюмы, сценическое оформление танца, актёрское
мастерство исполнителей, культура);
исполнительское мастерство.
Все лауреаты получили достойные
призы благодаря поддержке администрации Державинского университета и
спонсоров соревнований.
Р. Ушаков

МОЛОДЕЖНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
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амбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина совместно с
Тамбовским драматическим театром и управлением культуры
Тамбовской области в рамках
V межрегионального театрального
фестиваля имени Н.Х. Рыбакова
провели молодежный театральный
фестиваль. На сцене Учебного театра ТГУ имени Г.Р. Державина в
течение трех дней были представлены совершенно непохожие друг на
друга спектакли нового молодежного проекта.
Первый спектакль молодежного
проекта представили студенты театрального института Саратовской
государственной консерватории
им. Л.С. Собинова. «Сонеты
Шекспира» — легкий пластический
спектакль, который завораживает
своей музыкой, танцевальными
композициями и оригинальными
световыми решениями.
На суд зрителей и жюри был
представлен
спектакль
ТЮЗа
«Большая
история
маленькой
жизни». Драматическая пьеса
Э.Э. Шмитта поднимает моральнонравственные вопросы, позволяет
задуматься о жизни, ее смысле.
Наконец, 15 мая студентами актерского отделения ТГУ имени
Г.Р. Державина был показан спектакль А.Н. Островского «Таланты и
поклонники», который не только
обращает внимание зрителей на
наследие русского классического
театра, но и непосредственно отвечает идее межрегионального театрального
фестиваля
имени
Н.Х. Рыбакова.
Театральный фестиваль на сцене
Учебного театра ТГУ имени
Г.Р. Державина в полном смысле
«молодежный».
Представители
молодого поколения были и на
сцене, и в зале, и в жюри, поскольку
молодежный проект оценивали не
только заслуженные представители
театрального мира, но и молодые
театральные критики, которые
были специально приглашены для
работы на фестивале.
Р. Ушаков
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ДЕРЖАВИНСКАЯ ВЕСНА-2011
Каждый год, устав от холодов, мы ждем весенних дней, солнечных и теплых. Но весенние месяцы запоминаются нам не только обновлением всего
мира, прилетом птиц и свежими зелеными побегами, а еще и тем, что в марте начинается фестиваль художественной самодеятельности
«Студенческая весна», давно уже ставший традиционным. Студенты всех учебных заведений области, пройдя отбор в родных вузах и ссузах, в дальнейшем соревнуются на городском, региональном и всероссийском этапе. О том, насколько сегодня креативны державинцы, на счету которых
несколько новых побед, легко судить, побывав на их зажигательных концертах. Приходя в учебный театр ТГУ на очередное выступление участников
фестиваля, понимаешь, что пришел сюда не зря. И в этом нет ничего удивительного.
ворческая школа у державинских студентов основательная.
Последние 10 лет студенты ТГУ
занимают первые места на всех этапах
«Студенческой весны». Каждый год делегация Тамбовского госуниверситета,
победив на региональном этапе, с триумфом выступает и на всероссийской сцене,
не уступая по таланту и мастерству
известным, выдающимся молодым людям
творческих профессий.
Быть лидерами сложно, но, как говорится, интересно. Еще бы, ведь каждодневная учеба и сидение на лекциях вдруг
сменяется каскадом ярчайших выступлений — чтение стихов, песни, танцевальные, занимательные юмористические
номера, театр студенческих миниатюр и
т.д. Возрастное ограничение на участие в
«Студенческой весне» — 30 лет. А это значит, что вместе со студентами
Державинского университета на сцену
выходят и их преподаватели, аспиранты,
лаборанты.
Державинцы уже 1-2-го курсов активнейшим образом включаются в конкурсную программу. При этом, уровень
выступлений чрезвычайно высок и повышается с каждым годом. Зажигаются все
новые и новые звездочки. И эти слова не
преувеличение. Лучших выбирает очень
опытное жюри. В него входят высококлассные специалисты по вокалу и хореографии. А возможность подготовиться и
достойно выступить у наших студентов
есть всегда. Руководство вуза откликается
на
любую
просьбу
молодежи.
Администрацией Университета выделены
немалые денежные средства на проведение концертов. Университетская весна
проходит под личным контролем ректора
ТГУ В.М. Юрьева. Таким образом, созданы все условия для репетиций и выступлений. Могу с уверенностью сказать, что
большинство этих номеров высокопрофессиональные и все они оригинальны.
Песенные выступления сопровождаются
фото- и видеоматериалами на лирические
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темы; возрождаются хоровые выступления. Все это выглядит очень красочно,
интересно, динамично. Продумано все до
деталей.
В этом году коллекция жанров студенческих выступлений стала еще обширнее.
Появился «Конкурс одной песни», участники которого в театрализованной и танцевальной формах исполнили песню «Во
французской стороне». Поразило то,
насколько неповторимы были сценические решения каждой студенческой
команды. Следующий новаторский
жанр
–
«Молодежный
бренд».
Конкурсанты представили на суд жюри
видеоролики, тематику которых можно
определить так: «Год добрых дел». Не

менее впечатляет и синтетический жанр,
объединяющий музыку, танец и пантомиму.
Этой весной сохранила популярность
такая форма выступлений, как студенческий подиум, где участники чувствуют
себя настоящими моделями. К тематике
коллекций одежды державинцы подходят
креативно и оригинально.
К участию в своих постановках державинцы пригласили старшеклассников
тамбовских школ. Ребята заранее знакомятся с атмосферой вуза, в котором сами
будут скоро учиться. Активными конкурсантами в этом году стали иностранные
студенты Медицинского института ТГУ,
удивившие зрительскую аудиторию

областного этапа «Студенческой весны»
зажигательной песней.
Высокий уровень державинских
номеров стал залогом побед на всех этапах студенческого фестиваля. К примеру,
в городском туре Академия культуры и
искусств Тамбовского госуниверситета
получила диплом первой степени за
выступление в синтетическом жанре.
А студентка Института филологии ТГУ
А. Виншель взяла гран-при в вокальной
номинации, подтвердив свой результат и
на областном этапе «Весны». Таким же
успешным областной фестиваль стал и
для танцевального коллектива Академии
экономики и управления ТГУ, блестяще
выступившего в жанре брейк-данса.
Победители регионального тура продемонстрируют
свои
таланты
на
Всероссийском этапе «Студенческой
весны-2011», защищая честь родного
Университета в Тюмени.
Кстати,
студенческая
команда
Академии экономики и управления стала
лучшей и в самом Державинском университете.
Так что посмотреть, действительно,
есть на что и есть кому. В этом году количество зрителей превысило 4 тыс. человек. Участников же в этот раз было 240.
Большая ответственность в вопросе
участия в «Университетской весне»
лежит на заместителях директоров подразделений вуза по социальной и воспитательной работе, которые в эти дни не
дремлют вместе со студенчеством.
Пройдя по Университету, в этом можно
было легко убедиться. Везде царила динамичная
творческая
атмосфера.
«Студенческая весна» — это не только
поддержка активной, творческой молодежи и приумножение нравственных и
культурных традиций, но, главным образом, укрепление творческих связей
между студентами всех подразделений
ТГУ и ребятами из других учебных заведений.
Р. Ушаков

ЛУЧШИЙ ДЕРЖАВИНСКИЙ КУРАТОР
Всем известно, что 2011 г. объявлен в нашем регионе годом добрых дел. В Державинском университете этой теме посвящены десятки встреч и
вечеров. К примеру, в ТГУ только что завершился конкурс «Лучший куратор», проходивший под девизом «Твори добро». Номера всех этапов конкурса
были так или иначе пронизаны этой идеей.
рганизовала данную программу служба проректора по
социальной работе и молодежной политике в тесном контакте с
профкомом Тамбовского госуниверситета.
Кураторы студенческих групп всех
учебных подразделений Университета в
период с октября 2010 по апрель 2011 г.
прошли несколько этапов: тестирование
студентов, методическая разработка
кураторского мероприятия, открытое
занятие и самопрезентации в свободном
жанре. Из тридцати восьми участников,
подавших заявки на конкурс, до финала
дошли восемь кураторов.
Как рассказала начальник отдела
молодежной политики и информации
ТГУ Е. Хворова, основной задачей руководства в данном направлении является
повышение статуса института кураторства и развитие новых его форм.
То есть конкурс организован с целью
повышения мотивации и престижности
кураторской работы, активизации деятельности института кураторов как
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основной составляющей воспитательной
системы вуза. Он позволит выявить
новые подходы к созданию социокультурной среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных компетенций студентов в условиях реализации основных
образовательных стандартов третьего
поколения.
Впечатлениями о конкурсе поделилась одна из самых активных участниц
творческих соревнований, представитель
Академии социальных и образовательных технологий Н.Ю. Милованова:
«Прежде всего этот интереснейший конкурс дал возможность обменяться опытом с коллегами, еще больше сплотиться
со студентами. Им, кстати, как активным
участникам также очень понравилось
выступать на конкурсной площадке. Этот
праздник помогает не только сплотиться
сотрудникам Державинского университета, но и сдружиться студентам разных
подразделений нашего вуза».
Победители определялись по сумме
всех этапов конкурса. Обладатель первого места получил звание «Лучший кура-

тор — 2011» и денежную премию.
Ректорат университета учредил денежные призы и подарки победителям по
ряду номинаций.
Следует отметить, что положение о
конкурсе разработано на основании
Концепции стратегического развития
воспитательной деятельности ТГУ имени
Г.Р. Державина на 2010-2020 гг. и
Положения о кураторе студенческой
группы. В этом году конкурс кураторов
вместе с конкурсом для первокурсников
«Осенний дебют» проходил в рамках
фестиваля «Студенческая весна-2011».
Абсолютными победителями конкурса стали: первое место - О.Н. Горбунова
(Академия экономики и управления), второе место - Ю.А. Давыдова (Академия
экономики и управления), третье место Е.А. Плужникова (Институт математики,
физики и информатики).
По словам организаторов, проведение
конкурса «Куратор года» станет традиционным ежегодным мероприятием в
Университете.
Р. Ушаков
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