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Команда мединститута тГу
привезла три призовых места
со всероссийсКой хирурГичесКой олимпиады

Команда Медицинского института
ТГУ представляла вуз в финале ХХV
Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии с международным участием памяти академика
М.И. Перельмана. Традиционно престижный конкурс проходил в два этапа:
отборочные туры в федеральных округах РФ и финал в Первом МГМУ имени
И.М. Сеченова.
апомним, в декабре 2015
года медицинскому институту тГу выпала честь проведения зонального тура XXV
всероссийской студенческой олимпиады по хирургии. на протяжении двух дней 15 команд медицинских
вузов
(факультетов,
институтов)
Центрального федерального округа соревновались в хирургических навыках. в
общем зачёте лучшей стала команда медиков державинского университета. ребята
заняли лидирующие места во всех десяти
конкурсах зонального этапа олимпиады и
после заслуженных побед отправились на
финал.
участниками заключительного этапа
стали 26 команд: победители региональных этапов и иностранные команды – гости
из Белоруссии, Казахстана, украины,

н

узбекистана, венгрии, словакии. общее
количество конкурсантов и членов жюри
(ведущих хирургов москвы и россии)
составило более 350 человек. для участников было приготовлено 17 непростых конкурсов.
в финале XXV всероссийской студенческой олимпиады по хирургии команда
медицинского института тГу заняла 2-е
место в конкурсе «травматология: шов
сухожилия», 2-е место в конкурсе
«травматология: остеосинтез» и 3-е – в
«абдоминальной хирургии». в рамках пер-

вого состязания отрабатывалась клиническая ситуация «резаное ранение задней
области
голеностопного
сустава».
необходимо было выполнить шов сухожилия, методику которого допускалось
использовать индивидуально на выбор. на
втором конкурсе, «травматология: остеосинтез», требовалось выполнение остеосинтеза правой большеберцовой кости
аппаратом илизарова на модели правой
голени. третий конкурс, «абдоминальная
хирургия», предполагал выполнение
реконструкции общего печеночного про-

тока путём гепатикоеюностомии с Y-образной петлей тонкой кишки, выключенной по
методике ру.
– наша команда готовилась на клинических базах области и в анатомичке родного
института. во время подготовки к олимпиаде по утрам мы ездили в городскую больницу Котовска, накладывали аппарат
илизарова и возвращались в тамбов отрабатывать шов, – рассказывает капитан
команды
«травматология»
михаил
невзоров. – мы остались очень довольны
полученными результатами. самое главное, что привезли с олимпиады, – опыт.
преимуществом нашей команды стала поддержка друг друга, а также слаженность и
грамотность действий. хочется поблагодарить руководство мединститута тГу за предоставленную возможность представлять
университет на столь высоком уровне, а
также заведующего кафедрой анатомии,
оперативной хирургии и онкологии
николая огнерубова, заведующего кафедрой госпитальной хирургии с курсом травматологии олега Ямщикова, заведующего
отделением травматологии городской клинической больницы имени архиепископа
луки алексея Гришина и других за подготовку к олимпиаде.
Надежда Стребкова
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«мы ЖивЁм в Эпоху, КоГда знание стало
непосредственной производителЬной силой…»
Большое внимание мы уделяем и аналитическому сопровождению проектной деятельности. Это тоже очень важный вклад в развитие научно-исследовательской инфраструктуры университета. мы стараемся привлекать в качестве консультантов специалистов, имеющих опыт в разработке эффективных методик, единых стандартов и современных технологий экспертной оценки научно-исследовательских проектов. предпринимаем усилия по созданию
оперативного доступа к актуальной информации о социальном и государственном заказе. активно развиваем
фандрайзинговые и иные службы для сопровождения проектной деятельности, развития наукометрических показателей и т.д.

О состоянии и перспективах развития региональной вузовской науки
– ректор Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина Владимир Стромов.
– Владимир Юрьевич, в Державинском университете прошла Неделя науки. Охарактеризуйте, пожалуйста, какова она – Державинская наука – в сегодняшнее
кризисное время и каковы её перспективы?
– ситуация в стране действительно не простая, но кризис не может быть вечным. пройдет время, и кризисные
явления останутся в прошлом. однако развитие университета не может остановиться. мы должны научиться соответствовать будущему нашей страны, которая, я уверен,
преодолеет все невзгоды. сейчас в россии полным ходом
идёт процесс формирования нового сегмента национальной экономики – экономики знания. и в этом сегменте
державинский университет должен стать и обязательно
станет структурообразующим элементом. для нас динамика развития определяется не текущим кризисным состоянием экономики, а тем, насколько мы сможем сохранить
себя в качестве значимого элемента политики технологического прорыва, которую осуществляет государство и власти региона. не стоит ставить вопрос о своей судьбе лишь в
зависимость от объективных условий. в конце концов, мы
способны сами конструировать свою социальную реальность, собственную траекторию успеха. Государство
направляло и, очевидно, будет направлять в науку в ближайшее время, несмотря ни на какие кризисы, немалые
средства. Это необходимо для того, чтобы нарастить силы
для создания социально-значимых интеллектуальных продуктов, запустить механизмы взаимовыгодного взаимодействия и обмена благами между наукой, обществом, производством и образованием. мы должны стать компонентом этой модернизаторской инициативы – в нашей власти
учредить традиции интеллектуальной эффективности,
научного лидерства и успеха.
– Однако сегодня мы имеем бюджетный дефицит.
Так, недавно научная общественность активно обсуждала присоединение Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ) к Российскому фонду фундаментальных исследований (РФФИ). РГНФ в течение 20
лет осуществлял большую работу по финансированию
проектов в сфере социальных и гуманитарных наук.
Очевидно, что ликвидация фонда стала результатом
экономических трудностей, переживаемых сегодня.
Насколько сильно сокращение бюджетных расходов
повлияло на развитие научных направлений университета, прежде всего, социально-гуманитарного характера?
– Безусловно, бюджетный дефицит не может не отра-

зиться на финансировании вузовской науки. но не будем
забывать о том, что ликвидация рГнФ путём его присоединения к рФФи – это шаг, направленный не только и не
столько на экономию бюджетных средств. официальные
заявления министерства образования и науки говорят скорее об обратном – в 2017 году ожидается увеличение
финансирования рФФи. объединение фондов преследует
цель оптимизировать конкурсные процедуры и создать
равные условия для проектов естественнонаучной и гуманитарной направленности. станут ли новые критерии отбора научно-исследовательских проектов менее комфортными для учёных гуманитариев или нет, сейчас ответить трудно. нужно дождаться новой конкурсной кампании и
посмотреть. но я совершенно убеждён, что для большей
части социальных и гуманитарных проектов нашего университета не составит сложности соответствовать и более
жёстким требованиям со стороны фонда. во многом это
связанно с многолетней традицией междисциплинарных
исследований – привлечением методов естественных и
точных наук к изучению человека и общества. такие проекты историков, филологов, представителей других социогуманитарных наук нашего университета неоднократно
получали и получают финансовую поддержку от рФФи. не
вижу причин, чтобы такая поддержка прекратилась после
слияния фондов. трудности с финансированием науки
сегодня есть. они имеют всероссийский характер. в этих
условиях мы ставим перед собой задачу не опускать голову, напротив, увеличивать конкурентоспособность наших
научно-исследовательских инициатив и не снижать грантовую активность.
– А существуют ли у Университета какие-либо внутренние ресурсы для поддержки развития научноисследовательской инфраструктуры и проектной деятельности?
– мы разработали и с 2016 года внедрили систему внутривузовских грантов для поддержки молодых учёных. в
этом году общий объём финансирования составил 1 млн
рублей. часть грантов – так называемые державинские
гранты – будут направлены на материальную поддержку
наиболее активных в научной сфере молодых учёных, а
также на поддержку докторантов, которым предстоит
защита докторских диссертаций. Кроме того, несколько
грантов мы выделили на финансирование прикладных проектов молодых учёных, направленных на развитие отдельных компонентов научно-исследовательской инфраструктуры университета в сфере информационных технологий.

– Владимир Юрьевич, в последние годы
Министерство образования и науки прикладывало
много усилий к оптимизации системы аспирантур и
диссертационных советов. Не секрет, что во многих
региональных вузах, в том числе и тамбовских, это привело к уменьшению бюджетных мест в аспирантуре и
сокращению числа диссертационных советов. А как
обстоят сегодня дела с подготовкой кадров высшей
квалификации в Державинском университете?
– державинский университет удерживает позицию
одного из ведущих классических вузов черноземья. у нас
создана и реализуется непрерывная система образования,
состоящая из трёх ступеней: бакалавриат, магистратура и
аспирантура. очень важно, чтобы наши бакалавры и магистранты, а также абитуриенты, которые только начали
определяться со своей образовательной стратегией, понимали, что аспирантура сегодня – это не замкнутая элитарная корпорация, а доступный образовательный сервис,
который университет развивает, ориентируясь на существующий социальный и государственный заказ.
немного поясню суть этой концепции. мы живём в
эпоху, когда знание стало непосредственной производительной силой. для выработки стратегии социального
успеха значение материальных ценностей уменьшается, а
значение знаний и интеллектуальных навыков растёт.
успех всё меньше зависит от того, что человек имеет на
банковском счёте, и всё больше зависит от того, что он
может сделать, используя свою квалификацию. иначе говоря, социальный статус личности всё менее зависит от уровня жизни и более зависит от уровня образования. на наших
глазах создаётся «умная» экономика с технологически развитым хозяйством, в котором человеческий капитал – это,
прежде всего, кадры высокой квалификации. именно поэтому двери аспирантуры как третей ступени высшего образования в нашем университете широко открыты.
Количество диссертационных советов действительно
уменьшилось, но мы заботимся об улучшении качества тех
советов, которые остались. сегодня наши аспиранты имеют
возможность защитить свои квалификационные работы в
четырёх диссертационных советах по 11 (!) специальностям. да, постоянно уменьшается количество бюджетных
мест в аспирантуре университета, но мы проводим большую работу по совершенствованию качества обучения на
внебюджетной основе. наша задача – сделать этот образовательный сервис конкурентоспособным не просто на
региональном, но и на всероссийском масштабе. сегодня в
державинском университете обучается около 300 аспирантов по 19 специальностям, включающим в себя более 50
профилей подготовки.
– Владимир Юрьевич, как бы Вы могли сформулировать основные принципы стратегии научного развития Державинского университета?
– развитие науки – это стратегия, но не только стратегия
ректората. научные центры нашего университета должны
взять на себя функции выработки и реализации политики
развития научных школ и направлений. развитый научный
центр, создаваемый, как правило, вокруг крупного учёного,
является способом концентрации научно-интеллектуальных усилий. современный научный коллектив должен
заниматься не только научными изысканиями, но и массой
организационных процедур: сопровождением проектов,
организацией конференций, издательской деятельностью,
обеспечением интернет-активности, взаимодействием с
внешними научными центрами, обслуживанием хоздоговоров, поддержкой технической и информационной базы
исследований и т.д. думаю, что научная политика университета должна предусматривать предоставление новых
возможностей и расширение пространства реализации
интересов для всех участников исследовательского процесса. а исследовательские центры университета, решая
теоретические и прикладные научные задачи, прежде
всего должны обеспечивать выполнение существующего
заказа общества в лице бизнеса и массового потребителя, а
также государства в лице министерств и государственных
фондов.
ДВ
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в тГу назвали оБладателей внутривузовсКих
дерЖавинсКих Грантов длЯ поддерЖКи молодых учЁных

На торжественном открытии Недели науки в ТГУ имени Г.Р. Державина, проходящей с 18 по 22 апреля, состоялась церемония награждения победителей
конкурса внутривузовских грантов для поддержки молодых учёных.

в

день российской науки, 8 февраля, руководством державинского университета были учреждены три вида грантов, направленных на поддержку молодых учёных, прикладных исследований молодых учёных и
соискателей учёной степени доктора наук. общая сумма гранта – 1 млн
рублей.
обладателями гранта стали девять молодых исследователей гуманитарных и
общественных, естественных и технических наук. отбор кандидатур осуществлялся на
основе оценки их научных трудов и достижений.
державинские гранты для поддержки соискателей ученой степени доктора наук
вручили к.с.-х.н., доценту, директору нии экологии и биотехнологии александру
Гусеву и к.соц.н., доценту кафедры теоретической и прикладной социологии светлане
Гузениной. Грантом для поддержки прикладных исследований молодых учёных
награждён аспирант кафедры математического моделирования и информационных
технологий никита Белоусов. Гранта для молодых ученых, добившихся высоких
результатов в научной деятельности, удостоены к.ф.-м.н., ведущий специалист нии
«нанотехнологии и наноматериалы» алексей Шуклинов, к.ф.-м.н., доцент кафедры
теоретической и экспериментальной физики александр золотов, д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой кадрового управления елена Колесниченко, к.пед.н., доцент
кафедры методики преподавания гуманитарных дисциплин и лингводидактики
максим евстигнеев, к.филол.н., доцент кафедры менеджмента, маркетинга и рекламы
андрей прохоров и д.э.н., профессор, директор института экономики, управления и
сервиса евгения Карпунина.
– Конечно, державинский грант – это очень значимая поддержка для молодых
учёных. сейчас мы плотно занимаемся разработкой научно-исследовательского оборудования для борьбы с раком, – рассказал обладатель гранта, ведущий специалист
нии «нанотехнологии и наноматериалы» алексей Шуклинов. – мы создаём инструмент, позволяющий генерировать переменное магнитное поле, которое воздействует
на наночастицы, введённые в опухоль. в результате опухоль уменьшается, и борьба с
раком завершается успешно. нашими биологическими партнёрами являются
московский госуниверситет и университет северной Каролины. Эта методика проходит сейчас этапы проверки, проект успешно продвигается. Я верю, что всё получится
и через пять-семь лет мы будем иметь новый метод борьбы с раком.

Алина Киреева
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Команда дерЖавинсКоГо университета «проиГрывателЬ»

в полуФинале высШей лиГи Квн

22 апреля состоялась третья игра четвертьфинала Высшей лиги КВН-2016, в которой за
путёвку в полуфинал сражались четыре
команды:
«Проигрыватель»,
«Спарта»
(Астана), Сборная города Мурманска,
«Чистые пруды» РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Традиционно
«вышка»
проходила
в
Центральном
Академическом
Театре
Российской Армии (ЦАТР).
В своих выступлениях все команды пытались
обыграть неофициальный хэштег игры –
#хочувполуфинал. Что ж, у тамбовской кинокоманды клуба это получилось! Теперь до
новых встреч на Сочинском фестивале и осенью в полуфинале!
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