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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ТАК ДЕРжАТь!
В ТГУ НАГРАДИЛИ ПРИзЕРОВ ВСЕРОССИйСКИХ
ОЛИМПИАД ПО ХИРУРГИИ И ТЕРАПИИ

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владимир Стромов встретился со
студентами Медицинского института – призерами Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии
имени М.И. Перельмана и III
Всероссийской олимпиады по терапии имени Н.С. Короткова.
апомним, в апреле этого
года
команда
Медицинского института
ТГУ представляла вуз в
финале хирургической олимпиады.
Участниками заключительного этапа
стали 26 команд: победители региональных этапов и иностранные команды – гости из Белоруссии, Казахстана,
Украины,
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. Но
студенты-медики достойно показали
себя:
2-е
место
в
конкурсе
«Травматология: шов сухожилия», 2-е

Н

место в конкурсе «Травматология:
остеосинтез» и 3-е – в «Абдоминальной
хирургии». Всероссийская олимпиада
по терапии принесла студентам ТГУ 3-е
место.
– 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.
Во всероссийской терапевтической
олимпиаде приняли участие команды
из Тамбова, Орла, Белгорода, Перми,
Саранска, Курска, Самары, Воронежа,
Казани, Нижнего Новгорода и
Киргизии. Проходила она с 11 по 13
мая в Нижнем Новгороде. Будущие
врачи-терапевты Державинского университета, занимавшиеся под руководством д.м.н., профессора Татьяны
Ненашевой,
продемонстрировали
свои знания в следующих конкурсах:
блиц-турнир, презентация команды,
«СТЭМ» (студенческий театр эстрадных
миниатюр), конкурс капитанов, решение клинических ситуационных задач.
– Мы заняли третье место по
России из 15 команд. Готовились к
поездке полгода. Надо было знать всю
терапию, а это практически вся медицина, – рассказывает студент 6-го
курса Вадим Пашинин. – Единственная

трудность – это организация наших
собраний перед поездкой в Нижний
Новгород. Нам было необходимо
одновременно приходить с разных
циклов, чтобы начать подготовку.
Во время встречи ректор наградил
медиков благодарственными письмами и сертификатами на недельную
поездку на университетскую базу
отдыха «Галдым». Встреча прошла в
непринужденной обстановке, где каждый смог поделиться своими впечатлениями от участия во всероссийских
олимпиадах.
– Это очень торжественное и знаковое событие, которое мы вписываем в
историю Медицинского института ТГУ,
– говорит ректор Университета
Владимир Стромов. – Приятно осознавать, что у нас всё получилось, и я уверен, что это только первый шаг на пути
к большому успеху. Хотелось бы
поблагодарить весь педагогический
состав Медицинского института, который внес вклад в это общее и полезное
дело.
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СОБЫТИЯ
***
В Институте математики, естествознания и информационных
технологий 16 мая в рамках Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД» прошла познавательная беседа со студентами, неравнодушными к своему здоровью. Эта акция приурочена к
Всемирному дню памяти жертв ВИЧ/СПИДа, который отмечается 15
мая. Ее цель – привлечение внимания молодежи к проблеме распространения ВИЧ/СПИДа, ведь ВИЧ-инфекция может поразить
любого мужчину, женщину, ребенка, причем в любом возрасте, но
большинство заразившихся – это молодое и трудоспособное население. Как происходит заражение и как его предотвратить – эти
вопросы активно обсуждали студенты ИМЕиИТ. И как оказалось,
многие знают основные причины, пути передачи инфекции и правила поведения, чтобы защититься от этого заболевания.

МИР КАК ОГРОМНАЯ МЕДИА-ПЛОщАДКА

***
7 мая в рамках X театрального фестиваля Н.Х. Рыбакова на базе
Тамбовского государственного драматического театра прошел
мастер-класс «Воплощение системы М. Чехова», который посетили
студенты и аспиранты факультета культуры и искусств.
Ведущий мастер-класса Сергей Федотов – заслуженный артист
РФ, заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр, создатель и художественный руководитель Пермского театра «У Моста». Лауреат
Национальной премии Чехии. Сергей Павлович провел комплекс
упражнений, направленных на развитие психофизики актёра и его
способности работать с внутренней энергией и своим подсознанием.

Державинцы стали частью проекта Мастерская “MassMedia”

Молодёжным общественным организациям
Тамбова выпала уникальная возможность пройти
обучение в Мастерской медиакоммуникаций
«МassMedia». Проект, инициатором которого
выступила выпускница ТГУ имени Г.Р. Державина
Мария Куценко, направлен на передачу опыта
ведущими специалистами сферы медиакоммуникаций Тамбовского региона молодому поколению.
В образовательной программе приняли участие
семь команд: молодёжный совет при главе администрации Тамбовского района «Молодёжь
Притамбовья», волонтёрский Центр ТГТУ, творческая группа «КИТ», «Поддержи свой дом»,
«Содружество молодых юристов», «Молодёжный
парламент Тамбовской области» и «Агентство детской прессы». Почти в каждой из них были студенты Державинского.

кафедры филологии и журналистики ТГУ имени Г.Р.
Державина, член ассоциации «Преподавателей новых
медиа» Максим Мирошник.
По словам Андрея Прохорова, к.ф.н., доцента,
директора Центра мониторинга и анализа образовательной деятельности, руководителя Лаборатории теоретических и прикладных исследований рекламы ТГУ
имени Г.Р. Державина, Мастерская «МassMedia» помогла активной молодёжи не только в получении знаний
в сфере журналистики, рекламы и связей с общественностью, но и в определении своей будущей профессии.
Эта программа дала возможность научиться представлять себя, продвигать свой продукт и свои идеи.
Между тем проект имел и состязательный характер.
По окончании каждого тематического блока команды
выполняли практические задания, за которые получали баллы.
По результатам всех этапов проекта Мастерская

М

едиапространство с каждым годом всё
больше расширяет свои границы.
Сегодня медиа уже вышли за рамки
печатной, теле- и радиокоммуникации и
охватили мир социальных сетей, мобильных приложений и компьютерных игр. Появилась острая необходимость в специалистах в этой сфере, в том числе и в
нашей области. Только, к сожалению, их количество не
растёт так быстро. Мастерская «МassMedia» делала
ставку именно на подготовку молодых людей к востребованной и интересной профессии, ведь специалист по
медиакоммуникациям – специалист будущего.
– Сейчас очень важно не только реализовывать
проекты разного уровня, но и грамотно их подавать
через многочисленные инструменты продвижения и
освещения. Именно на это и рассчитана наша образовательная программа. Каждая команда работала над
собственным бренд-буком и его отдельными элементами, – поделилась Мария Куценко.
Программа медиа-площадки включала в себя шесть
творческих блоков, среди которых: основы маркетинга,
реклама и PR, фото/видеоискусство, печатная журналистика, современная пресс-служба, конвергентные технологии, основы работы на телеканале. Организация
работы была построена по принципу чередования лекционного и практического материалов. «МassMedia»
позволила активным представителям молодёжных
общественных организаций в неформальной обстановке напрямую побеседовать с экспертами.
– Очень доволен, что пообщался с молодыми ребятами, которые представляют разные сферы молодёжных организаций региона. Искренне желаю им всем
реализовать себя в жизни. У каждого есть шанс сделать
что-то действительно важное!» – рассказал ассистент

Медиакоммуникаций «МassMedia» был назван победитель. Им стала творческая группа «КИТ». Команда
«Содружество молодых юристов», состоящая из студентов Института права и национальной безопасности
Дмитрия Куликова, Анастасии Шараповой, Анастасии
Катуниной и Екатерины Шавриной, выиграла запись на
радиопрограмме «Персона», так как их логотип к передаче признан лучшим.
Впечатлениями поделился капитан команды
Дмитрий Куликов: «В современном мире как никогда
важно грамотное использование медиакоммуникаций.
Форум был ярким, динамичным, запоминающимся.
Наша организация с удовольствием приняла бы участие в нем ещё один раз! Мы благодарим его организаторов и желаем дальнейших творческих успехов!»

Дарья Чикунова

***
Кафедра философии и методологии науки ТГУ имени
Г.Р. Державина 17 мая подвела итоги VI ежегодного внутривузовского конкурса философских сочинений. В 2016 году тема была
посвящена проблеме человеческого достоинства в современном
мире. Среди желающих принять участие были студенты разных
структурных подразделений Державинского университета.
Наибольшую активность и заинтересованность в обсуждении конкурсной темы проявили студенты направления подготовки
«Философия». жанр сочинения был свободным. жюри оценивало,
прежде всего, аргументированность и оригинальность представленной авторской позиции, индивидуальность в стиле текста.
В результате места распределились следующим образом:1-ое
место – Максим Селезнев (3 курс, направление подготовки
«Философия»); 2-е место – Роман Коротких (4 курс, направление
подготовки «Философия»); 3-е место – Наталья Дрождина и Евгения
Котова (3 курс, направление подготовки «Философия»).

***
12 мая Студенческое научное общество Института экономики,
управления и сервиса отметило свой день рождения. На торжество
пришло много гостей, в том числе проректор по научной работе
Елена Юрина, заместитель главы администрации г. Тамбова, инициатор создания СНО Максим Пахомов, директор Института
Евгения Карпунина, заместитель директора по учебной работе
Александр Костылёв, заместитель директора по воспитательной
работе Геннадий Булгаков.
Студентов наградили по результатам конкурса рейтинговых
показателей, самые активные члены СНО получили благодарственные письма за значительный вклад в развитие деятельности
Студенческого научного общества и популяризацию науки в
ИЭУиС. Ребята отчитались о проделанной работе, поделились
своими впечатлениями об участии в научной деятельности и организации мероприятий, а также планами на будущее.
завершился день рождения чаепитием и передачей «свитка
времени» от старших участников СНО, почти выпускников
Института, тем, кто будет продолжать осуществлять его работу.
Свиток будет открыт и прочитан через год, на следующем дне рождении общества.

***
12 и 13 мая учащиеся университетских профильных классов ТГУ
имени Г.Р. Державина имели возможность познакомиться с современной литературой в лице известного автора Анны Игнатовой.
Анна Игнатова пишет стихи и прозу, является лауреатом
Международной литературной премии В.П. Крапивина, постоянным автором литературных журналов для детей.
Старшеклассники остались очень довольны встречей, во время
которой могли не только послушать удивительные стихи современного автора, но и задать Анне вопросы, пообщаться после
встречи в неформальной обстановке, взять автограф.
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О ЛЮБВИ ЮРИСТОВ К ПУТЕШЕСТВИЯМ И ПОЭзИИ

Студенты, преподаватели, бывшие выпускники, а
также будущие абитуриенты Института права и национальной безопасности побывали в музее великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.
Впечатления от поездки можно «классифицировать» в
зависимости от разных источников вдохновения. Вопервых, это творчество и судьба самого Лермонтова.
Во-вторых, необыкновенный природный ландшафт
этого уникального места. Наконец, атмосфера путешествия, созданная ребятами.
Инициаторы поездки, заведующая кафедрой гражданского права Светлана Викторовна Рыбакова и сотрудник
Центра научно-образовательных инициатив Антон
Петрович Бибаров-Государев, благодарны всем, кто
откликнулся на предложение посетить Тарханы: «Мы не
только внимали рассказам экскурсоводов, мы дважды
гуляли по усадьбе, потому что не хотелось покидать это
живописное место, много фотографировались, по дороге в
автобусе пели песни».
«Все увиденное меня потрясло. Больше всего понравилось свободное время после экскурсии, когда мы смогли еще раз прогуляться по этим заповедным местам. Нас
окружала сказочная природа, которая когда-то окружала и
самого поэта. Я почувствовала настоящую духовную близость с Михаилом Юрьевичем», – поделилась впечатлениями студентка 3-го курса Ирина Потапова.

ТРАГЕДИЯ ЧЕРНОБЫЛЯ:

Оксана Иванченко (магистрантка) в вечер после
поездки прислала эти стихи:
Забудьте про другие страны –
В России столько чудных мест!
Езжайте, например, в Тарханы,
Где купол светится небес

(Он сиротой остался рано).
Кто знал его, тот говорил,
Про взгляд его, что силой странной
Тот обладал... Так страстно жил,

Над тихими, как сон, прудами,
Над ними ивы шепчут песнь,
И чудится, что рядом с нами
Дух Лермонтова бродит здесь.

Как будто всё стараясь сделать,
Попробовать и всё успеть!
В его стихах такая зрелость...
Предсказывая свою смерть,

Его стихами воздух полон,
Сюжеты прячутся в тени.
Усадьбы дом и церковь скромно
Так много рассказать смогли

Он не берегся, не страшился,
В словах не видел он вреда,
И случай страшный совершился:
Слова сорвались – и беда

Историй о Михайло юном,
Который, здесь родившись, жил,
Стихотворенье иль рисунок
Творя велением души...

В горах случилась – выстрел грянул,
Убит поэт в рассвете сил...
...Лишь запах трав в Тарханах пряный
Напомнит нам, каким он был...

Так мало лет ему досталось,
Так много сделать он успел!
И знаем мы о нём лишь малость,
Что был во всём всегда он смел,

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ПАТРОНАж ОБщЕжИТИй

жИВАЯ ИСТОРИЯ
26 апреля 1986 года жизнь маленького городка
Припять остановилась. В 01:24 по местному времени на
четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел
взрыв, который полностью разрушил реактор. По результатам исследования Международной организации по атомной энергии и Всемирной организации здравоохранения
число погибших от радиационного излучения в момент
аварии по самым последним данным составляет примерно
4 тысячи человек. Что касается людей, которые умерли в
результате этой самой страшной в истории атомной катастрофы в последующие месяцы и годы, то по разным приблизительным оценкам их число составляет от нескольких
десятков тысяч до нескольких сотен тысяч человек.
26 апреля 2016 года, спустя ровно 30 лет после катастрофы, студенты Медицинского института ТГУ имени
Г.Р. Державина при поддержке доцента кафедры БжД
Ирины Немковой организовали круглый стол «Трагедия
Чернобыля: живая история». Участники встречи обратились к документальным фактам, повествующим об аварии
на Чернобыльской АЭС, о ликвидаторах, которые ценой
собственного здоровья и жизни спасли тысячи людей,
живущих сегодня. Особое внимание было уделено вопросам социальной поддержки и медицинского обеспечения
ликвидаторов ЧАЭС.
Отголоски этой страшной трагедии слышны до сих пор.
Катастрофа принесла значительный ущерб экономике и
экологии, нанесла непоправимый вред здоровью людей,
повлекла гибель и болезни. Даже сейчас, спустя три десятилетия, важно помнить об этой аварии, помнить о героизме
людей, боровшихся с последствиями, чтить их память,
делая все, чтобы подобная ужасная история не повторилась.
ДВ

Повсюду первый, всюду главный –
В учебе ли, в игре, в войне...
Весёлый, дерзкий, своенравный,
Для бабушки – он свет в окне

С 13 по 16 апреля в столице проходил Московский международный салон образования (ММСО-2016), организованный Правительством России и Министерством образования и науки.
заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Ольга Голодец и министр образования и науки
Российской Федерации Дмитрий Ливанов отметили на
открытии, что это начинание дает очень серьезный
импульс развития образования и науки в России. Наш университет на ММСО-2016 представлял начальник управления фундаментальной и прикладной науки, профессор
Игорь Шаршов в рамках работы специализированного
семинара Минобрнауки РФ «Инструменты финансирования
научно-исследовательских работ в вузах и научных организациях».
– Подобные семинары крайне полезны для организаторов науки, особенно представителей региональных вузов и
научных организаций. Они определяют стратегические
направления и ближайшие перспективы развития науки в
федеральном центре и регионах. В частности, директор
департамента науки и технологий Минобрнауки РФ С.В.
Салихов и его заместитель А.О. Ладный представили
результаты выполнения государственного задания вузам в
сфере науки по итогам 2015 года, достигнутые индикаторы
и показатели, охарактеризовали дальнейшие возможности
данной инициативы Министерства. Следует отметить положительную тенденцию перехода на грантовую основу распределения бюджетного финансирования научной деятельности в вузах», – отметил Игорь Шаршов.
Масштабность Салона – в течение четырех дней ММСО2016 собрал на своих площадках более тысячи экспертов со
всей России и из-за рубежа, было проведено более 400
мероприятий в 18 залах 75 павильона ВДНХ – говорит о
том, что это одно из крупнейших и важнейших мероприятий, объединяющее отечественных и зарубежных ученых и
педагогов, руководителей образовательных организаций,
представителей федеральных и региональных министерств
и ведомств, общественных и коммерческих организаций, а
также главных потребителей образовательных услуг –
школьников, абитуриентов, студентов и их родителей.
ДВ

В отделе социальной работы ТГУ имени Г.Р. Державина
созданы положение и график обследования условий проживания в общежитиях университета студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
согласно которому 15 и 21 марта сотрудниками отдела был
проведен социально-педагогический патронаж студентов
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в общежитиях университета. При
этом обследовалось материально-бытовое положение,
состояние комнат, проводился опрос о наличии каких-либо
проблем, об отношениях студентов с соседями по общежитию, с комендантами и персоналом общежитий, сотрудники
отдела социальной работы отвечали на различные вопросы студентов.
В 2015-2016 уч/г в общежитиях ТГУ проживает 35 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В общежитии № 1 (г. Тамбов, ул.
Советская, 181а) – 13 студентов и в общежитии № 5 (г.
Тамбов, ул. Рылеева, д. 52а) – 22 студента.
Было выявлено, что в целом условия их проживания
удовлетворительные, в комнатах соблюдается чистота,
проблем в общении с соседями по комнатам и персоналом
общежитий не возникает. В интервью по вопросам наличия
проблем, связанных с проживанием в общежитиях, жалоб
не поступало. Студенты в основном все общительные, вежливые, легко идут на контакт. Также было установлено, что
двое студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в общежитии зарегистрированы,
но фактически там не проживают – снимают квартиры. Во
время телефонных бесед им было разъяснено о необходимости зарегистрироваться по месту фактического проживания. Ситуация взята под контроль.
Все замечания, выявленные в ходе рейда, отражены в
плане мероприятий по устранению обозначенных проблемных зон. Следующее посещение студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в общежитиях университета, запланировано
на октябрь 2016 года.
ДВ
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АНГЛИйСКИй НАУЧНЫй АНГАжЕМЕНТ
РУССКОй КУЛьТУРЫ
3-5 мая текущего года в Университете Центрального
Ланкашира (UCLAN, г. Престон, Англия) состоялась международная научная конференция «Культура прерывности? Российские культурные дискуссии в исторической перспективе», собравшая известных учёных разных стран. На торжественном открытии конференции
выступили проректор UCLAN доктор Лин Ливзи, председатель оргкомитета доктор О. Табачникова. Своё
приветствие форуму прислал Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в
Великобритании А.В. Яковенко: «…Многогранная программа конференции дает развернутую картину истории русской культуры и ее современный срез. Мы
знаем, как велик интерес к ней не только в Лондоне, но
и во всех других регионах страны, и стремимся делать
все, что в наших силах, для развития связей в области
культуры…». От участников научной дискуссии на этой
церемонии слово было предоставлено мне как представителю университета-партнёра. Проект партнёрского Меморандума между нашими университетами был
заключён в Тамбове в октябре 2014 года во время
работы международного российско-украинского конгресса «Литературоведение на современном этапе: теория, история литературы, творческие индивидуальности». UCLAN среди других зарубежных вузов, научноисследовательских центров и общественных организаций стал для ТГУ 152 партнёром.

М

не было приятно чувствовать себя участницей знаковой, посвящённой русской
культуре дискуссии в стенах университета на земле великого Шекспира, классиков мировой литературы – Свифта и Голдсмита,
Байрона и Скотта, Диккенса и Теккерея, Киплинга и
Уэллса, Джойса и Элиота, других выдающихся британских писателей, многие из которых высоко оценивали вклад русской литературы в сокровищницу мирового искусства; на земле ирландца Бернарда Шоу, в
1931 году во время своего визита в Советский Союз
вместе с английской журналисткой Астор посетившего Ирскую коммуну в моём Тамбовском регионе.
Мысли переносили меня и в почти соседний с
Престоном Ньюкасл, где на строительстве ледоколов
раскрывал своё дарование инженера-кораблестроителя Евгений замятин. В год 250- летия со дня рождения Н.М. Карамзина (1766-1826), писателя, пережившего духовную драму крушения веры в гуманистические идеалы Просвещения, драму, которую А. Герцен
назвал «огненной и полной слёз», мне по-особому,
почти по-родственному интересно было побывать в
Лондоне, посетить те места «Туманного Альбиона» ,

где русский писатель накапливал материал для своих
знаменитых «Писем русского путешественника», на
страницах которых записал: «Мне нравится Англия,
но я не хотел бы провести здесь всю мою жизнь».
В своей речи на торжественном открытии дискуссии я специально подчеркнула, что английская конференция с участием учёных из десяти стран, не только Великобритании, Азербайджана, Бельгии,
Болгарии, Италии, США, Украины, Франции,
Швейцарии, но и почти массовым представительством из России (более10 человек из Москвы, СанктПетербурга, Тюмени, Вологды), свидетельствует об
огромном интересе к русской культуре, её истории и
специфике. Вместе с тем она демонстрирует уровень
востребованности русского языка в современном

мире, языка, который является наследием мировой
цивилизации, одним из шести официальных языков
ООН. Вселенная Русского мира сегодня огромна, на
русском языке разговаривают ныне более 500 млн
человек; по степени распространения в мире он
стоит на 4-м месте, по другим данным на 6-м, и
является перспективным практически во всех сферах
деятельности, от науки до бизнеса. Не случайно в
учебных заведениях разных стран в программы
включено изучение русского языка. Я сообщила о
том, что во время нашей встречи два дня назад в
Лондоне доктор Джулия Куртис, участница тамбовских замятинских чтений, передавшая в дар нашему
Международному научному центру изучения творческого наследия Е.И. замятина на этот раз свою новую
монографию (Curtis J.A. The englishmanfrom Lebedian’
- a life of Evgeniy Zamiatin. Boston, 2013. – 394 p.), рассказала мне о программе обучения русскому языку
группы студентов из 37 человек в Оксфордском университете на факультете зарубежной филологии, где
преподавателям на осуществление этой деятельности даже выделяют гранты. И мне приятно было констатировать, что русский язык изучается и в UKLAN.
В этом году по решению Британского совета по
культуре в рамках Года языка и литературы в
Лондоне проведена книжная ярмарка с церемонией
открытия стенда России в номинации «Иностранная
литература»; объявлен конкурс молодых переводчиков с русского; проведены презентации, круглые
столы, мастер-классы; встречи с российскими писателями; состоялся фестиваль русской литературы
SLOVO, устроителем которого является Британский
фонд «Академическая Россия». В системе этих англороссийских мероприятий международная научная
конференция заняла своё видное место. Её организаторами угадана потребность современной культурологии и науки о литературе: для обсуждения предложена чрезвычайно актуальная и очень сложная проблема. С сожалением констатирую, что давно назревший вопрос о вековых российских культурных дискуссиях в их исторической перспективе масштабно
вернулся не в аудитории российских вузов или
научно-исследовательских центров, а в английский
вуз с его давними гуманитарными традициями. здесь
велика роль гуманитариев, так или иначе, как доктор
философии UCLAN Ольга Табачникова, связанных с
русской землёй, сохраняющих свою любовь к русской культуре и подвижническое служение ей далеко
за пределами России.
Если оценивать, так сказать, научный ангажемент
русский культуры зарубежной аудиторией специалистов, то однозначную оценку конференции дать
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невозможно, хотя преобладающая тенденция профессионального интереса зарубежных русистов вычерчена чётко –
персоналистика: музыковед и музыкальный критик
Б.В. Асафьев и отношение к его наследию (Susanna Kasyan,
Франция), эстетика Достоевского (Svetlana Evdokimova, США),
поэтика Цветаевой (Sarah Ossipow-Chang, Швейцария), переосмысление «Анны Карениной» в Великобритании и России
(Francesca Kennedy, Великобритания ), Печорин Лермонтова и
его место в особом будущем русской культуры (Sabia
Constantini, Великобритания), концепция разрыва в философии Павла Флоренского (AndreaOppo, Италия), наследие Л.
Шестова в контексте русской культуры (Rahilia Kulieva,
Азербайджан), место Набокова в завершении русского века
культуры
за
рубежом
(Elena
Chugunova-Paulson,
Великобритания) и другиепроблемы. Особенно интересны
были научные концепции в докладах с проблематикой общего историко-культурного, теоретического и методологического характера. Их было немного, но именно они вызывали
больше вопросов и чаще всего располагали к продуктивным
дискуссиям, свидетельствовали о единых затруднениях в создании конкретных научных концепций и гипотез как российских, так и зарубежных культурологов, философов, литературоведов, лингвистов, искусствоведов, историков и социологов, даже экономистов: прочтение русского иллюстрированного Букваря (1694-2007) (Jeremey Howard, Великобритания),
Берлин как форпост русской мысли 1921 – 1924 годов (
Susanne Marten- Finnis, Великобритания), сквозные мотивы
русской словесности: человек «природы» и человек «культуры» (Olga Tabachnikova, Великобритания), российские разрывы сквозь призму конфликтов поколений ( Vladimir Golstein,
США), русская драматургия ХIХ века как импортный товар:
трнсгрессия переноса ( Ludmil Dimitrov, Болгария), разрыв и
притяжение как рецептивные мотиваторы русской культуры
(Olga Chervinski, Украина). Особенно располагал к полемике
посвящённый российской государственной политике часовой доклад «Историки пишут от прошлого к настоящему, но
думают от настоящего к прошлому»: прерывность как риторический приём в движении российской истории» профессора доктора из Бельгии, историка русской и европейских культур Вима Каудениса (Wim Coudenys).
Вызвал интерес и, соответственно, вопрос и мой доклад
«Понятийные «рифы» в развитии науки о литературе: «история литературы» и её периодизация как проблема». Речь шла
о механизме динамики историко-литературного развития:
связано ли с проблемой истории литературы понятие «литературный канон»? В нашем отечественном литературоведении это понятие наполнено вполне конкретным смыслом,
например, «жанровый канон». Некоторые коллеги прочитали
выложенный в интернете текст интервью А. Гениса с А.
Цветковым на радио «Свобода» в известной передаче
«Поверх барьеров. Американский час», в котором речь шла
именно о литературном каноне с отсылками к книге известного американского учёного Харольда Блума «западный
канон», где составлены списки, по его оценке, лучших, образцовых произведений, составляющих «лицо» мировой литературы: их и надо рекомендовать для чтения, в том числе в школах и вузах. Для России с её стремлением на государственном
уровне утвердить подобный список из 100 произведений (и
он утверждён) этот вопрос злободневен. Однако в парадигме
литературоведения для нас более актуален вопрос о понимании явления не канона, а классики, и здесь многое подсказано известным французским исследователем ХIХ века Ш. СентБёвом. Да и сам Х. Блум, противник релятивистских представлений о литературе, давно заявил: «Я разочарован изданием
«западного канона». Признаюсь, я был вынужден представить
этот список произведений, ведь этого требовал мой издатель». Эти слова автора «западного канона», к сожалению, в
названном интервью не приведены.
Вместо резюме. «Никогда не замыкаясь в тесном кругу
эстетических интересов, русская литература всегда была
кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. И это не
только не шло в ущерб непосредственно литературному
совершенству, а, напротив того, сообщало русскому художественному слову особенную проникновенность. Новая русская литература представляет собою высокогармоничное
сочетание художественной красоты и нравственной силы,
широкого размаха и тоски по идеалу. И звало всегда учительное слово русской литературы к подвигу общественному и к
самопожертвованию. Русская литература отвергает мир,
доколе он основан на несправедливости, и ни в каком виде не
приемлет благополучия мещанского. В этом источник ее
обаяния, в этом законнейшая гордость русского духа». Это
содержание, этот пафос художественного слова русских писателей, отмеченные известным историком литературы начала
ХХ века С.А. Венгеровым, как правило, слышат и понимают
только те, кто в процессе чтения способен абстрагироваться
от своих политических страстей и пристрастий, которыми
сегодня переполнены жизнь современного человека и бытие
всего человечества. зарубежные конференции именно по
гуманитарным дисциплинам не только обогащают науку
новыми идеями, но и преподают сложные и столь необходимые в наше время уроки общественного поведения.
Реальные международные контакты сегодня – один из самых
мощных рычагов создания профессионального благополучия
в высшем образовании.
Профессор Л.В. Полякова
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НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ:
«ТОТАЛьНЫй ДИКТАНТ-2016»

В Тамбовской областной универсальной научной библиотеке имени А.С. Пушкина 16 апреля
в четвертый раз прошла Всероссийская акция «Тотальный диктант», направленная на популяризацию грамотности. В проверке знаний приняли участие более 400 тамбовчан.
Как всё начиналось
Кажется, будто об акции знал каждый житель города Тамбова. И это неудивительно: афиши акции
«Тотальный диктант» размещались в самых проходимых местах областного центра. На входе в Пушкинскую
библиотеку внимание горожан привлекал красочный
баннер. На афише было выделено три заветных слова,
характеризующие «Тотальный диктант»: добровольный, бесплатный, для каждого.
Подготовка к диктанту началась задолго до его
проведения: с 25 февраля в Пушкинской библиотеке
каждый четверг собирались потенциальные участники
акции, которые проверяли свои знания на практике.
Бесплатные курсы вела д.филол.н., профессор ТГУ
имени Г.Р. Державина Антонина щербак. Редкий случай, когда люди спешили с учебы или работы не домой,
а в библиотеку, пусть и раз в неделю.
В этом году было задействовано четыре площадки
для написания диктанта: Центральная детская библиотека имени С.Я. Маршака, Флагманский офис
Сбербанка в Тамбове, центр «Диалоги культур» и
Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина, которая и стала основной.
За несколько минут до старта
На календаре 16 апреля – день написания
«Тотального диктанта». В Пушкинской библиотеке меня
доброжелательно встречают работники учреждения
культуры, предлагая взять с собой ручку и бланк, на
котором уже совсем скоро появится рукописный текст.
Через некоторое время раздают и памятные сувениры:
календарь и магнит с изображением русского богатыря. Сразу вспоминаются все детские сказки о великих и
могучих защитниках Руси, что достаточно символично
в этот день. Может быть, текст будет связан с историей?
Пока есть свободное время, участники просматривают печатные издания библиотеки, делают фотографии на память. Проходя мимо стеллажей с книгами, я
рассматриваю сборники по истории России, учебники
по русскому языку и литературе. Пройдя чуть дальше,
вижу очередь из пяти-шести человек. Оказывается,
здесь работает площадка под названием «Попробуй
начертать эти буквы». Главная задача – максимально
точно повторить написание гражданской азбуки, введенной Петром I в 1710 году.Проверить свою внимательность и аккуратность хотелось всем, начиная от
учеников начальной школы, заканчивая людьми в возрасте.
Свободных мест оставалось всё меньше.
Организаторы решают разместить вновь прибывших
гостей этажом выше. Кроме того, в зале появляются и
дополнительные мягкие кресла. Кажется, всё готово к
началу диктанта.
Момент истины
Официальная часть началась с шуточного видеоролика
и
приветствия
команды
парусника
«Крузенштерн». Во время рейса практиканты и курсанты учебных заведений написали диктант, находясь на
территории Балтийского моря.
Через несколько минут на экране появляется автор
текста «Тотального диктанта-2016», детский писатель
Андрей Усачев.
– Вы стали участниками акции под названием
«Тотальный диктант». Это прекрасная идея. Во-первых,
она привлекает внимание к проблемам чтения и проблемам русского языка. Во-вторых, вы можете прове-

рить себя. Для всего этого нужна определенная смелость, – говорит Андрей Усачев.
Диктором в этом году стала к.филол.н, доцент ТГУ
имени Г.Р. Державина Валентина Павлова, которая знакомит нас с текстом под названием «Вкратце об истории Олимпийских игр». Предчувствие не обмануло –
диктант посвящен истории. Следует сказать, что текст
был богат на пунктуацию. Кажется, запятая может
«ускользнуть» даже от самого грамотного человека, а
прямая речь и кавычки заставят усомниться в знании
правил русского языка. Витиеватые предложения,
словно лабиринты, иногда заводили в тупик. Именно
поэтому в зале была полнейшая тишина.
Сосредоточившись, участники старательно выводили
каждую букву, не раз проверяя текст на ошибки.
Послевкусие
Диктант длился около часа. Организаторы поблагодарили всех собравшихся за проявленную инициативу,
а также пригласили участников на День русского
языка, который состоится в начале июня.
Сдав бланк, я спускаюсь на первый этаж. замечаю,
как у всех поменялось настроение. Если сначала сторонники грамотности были сосредоточены и серьезны, то сейчас они с улыбкой обсуждают диктант, попутно разбирая свои возможные ошибки.
Результаты можно было узнать уже через несколько дней на официальном сайте Всероссийской акции.
Известно, что в Тамбове пять человек написали диктант на «отлично». Среди участников были замечены
школьники, студенты и даже ветеран Великой
Отечественной войны Александр Николаевич Боднар.
А для тех, кто не смог прийти, была организована
трансляция в режиме онлайн. Кроме того, был дан
старт конкурсу сочинений «Как я писал Тотальный диктант–2016».
Стать частью важной акции, в которой приняли участие 145 тысяч человек со всей России, познакомиться
с новыми людьми, ощутить атмосферу единения – это
главные составляющие успеха «Тотального диктанта».
И уже не столь важно, что тогда, 16 апреля, в слове
«мерились» была допущена ошибка. Кстати, в этом
тоже есть своя польза, ведь участники диктанта, совершив ошибки, теперь навсегда запомнят правописание
того или иного слова.
За пределами региона
В этот раз диктант писали не только в привычных
комфортных условиях. Например, экипаж учебных
парусников «Крузенштерн» и «Паллада» проверили
свою грамотность, находясь на территории Японского
и Балтийского морей. В Карелии аквалангисты написали «Тотальный диктант» подо льдом озера Урозеро.
Группа драйверов находилась на глубине пяти метров.
Проверяли знание правил русского языка и в воздушном пространстве: на борту самолета авиакомпании S7
Airlines пассажиры рейса «Новосибирск-Москва» стали
участниками Всероссийской акции. А в Пермском крае
была открыта одна из самых экстремальных площадок
для написания диктанта – Кунгурская ледяная пещера,
в которой участники проверяли свою грамотность при
свете свечей.

Виктория Бирюкова
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

КАУФМАН ЛИЯ СОЛОМОНОВНА (1918-2016)

23 апреля 2016 г. после продолжительной болезни на 99 году жизни скончалась профессор Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина, доктор филологических
наук Лия Соломоновна Кауфман.
Уникальность ее судьбы изумляет всех,
кто с ней встречался на каком-нибудь витке
жизни. А таких людей много, и не только на
Тамбовщине или в России вообще, но и за
рубежом, в особенности в Германии, с
которой была тесно связана ее профессиональная деятельность. Она получила образование
в
легендарном
МИФЛИ
(Московском Институте философии, литературы и истории), в 1941 году ей присвоена квалификация широкого профиля:
научного работника в области истории,

западной литературы и немецкого языка,
преподавателя вуза и звание учителя средней школы. В наши дни таких специалистов
не выпускают.
Уникальны ее жизненный путь и профессиональная карьера, сложившиеся в
г. Тамбове и Тамбовском вузе начиная с
1956 г. Кто бы мог подумать, что выпускница престижного столичного института
может оказаться в нашем городе, пединституте (ТГПИ), затем – университете? С тех пор
прошло около 60 лет – целая отдельная
жизнь, в которой есть немало ключевых
вех: работа преподавателем, защита кандидатской диссертации по немецкой литературе в 1963 г., защита докторской диссертации – первой в истории Тамбовского иняза!
– в 1985 г., работа на должности заведующего кафедрой немецкого языка более десяти
лет, подготовка аспирантов по зарубежной
литературе, участие в международных конференциях, издание учебников, публикация
более 100 научных статей – все это лишь
контуры содержания жизни.
В одном из интервью по случаю 70летия факультета иностранных языков ТГУ
Л.С. Кауфман вспоминала: «Начинала я
работать на факультете иностранных языков в 1956 г. Кафедра немецкого языка
состояла из трех преподавателей, окончивших Высшие женские курсы в Петербурге,
четырех бывших военных переводчиц,
нескольких молодых преподавателей,
выпускников Тамбовского педагогического
института. Учили студентов в меру возможностей добросовестно. Послевоенных учебников в институте почти не было, также как
книг для чтения на иностранном языке.
Условия для учебы были, мягко говоря, плохие. Неподготовленные для занятий помещения, часто плохо отапливали, старая
мебель, не приспособленные для работы в
аудиториях доски. Да и комнаты, в которых
проходили занятия, назвать аудиториями
было очень трудно. Но учились и учили в
основном на совесть».

Прошли годы, став зав. кафедрой немецкого языка, Л.С. Кауфман основное внимание сконцентрировала на кадровой политике, пополняя кафедру новыми молодыми
выпускниками и направляя их в аспирантуры столичных университетов г. Москвы,
Ленинграда,
Нижнего
Новгорода,
Ярославля и др. Тесные связи с крупнейшими учеными вузов Москвы, Ленинграда –
профессорами В.Г. Адмони, Н.А. Булах, В.Д.
Девкиным и многими другими, ее личный
авторитет в научно-педагогической сфере
давали значительный шанс на поступление
в аспирантуру преподавателям кафедры. В
течение двух десятков лет шла напряженная работа по подготовке дипломированных специалистов – кандидатов и докторов
наук в области филологии и методики. В
каждой судьбе преподавателей кафедры
немецкой филологии (и не только этой
кафедры, но и многих других!) сохраняются
следы ее благотворного влияния, поддержки и понимания в различных перипетиях
человеческого бытия.
По профилю своей квалификации Лия
Соломоновна читала различные курсы лекций: историю античной литературы, основы
этики и эстетики, историю зарубежной
литературы, немецкой литературы, стилистику, аналитическое чтение на немецком
языке. Глубокая эрудиция, широкой кругозор, гуманистический склад мышления, унаследованная от «старой академической
школы» эмоциональная манера чтения лекций завораживали студентов, учителей
школ, совершенствовавших знания при
областном Институте повышения квалификации, и многих других слушателей, перед
которыми она в те годы выступала в обществе «знание» с культурно-просветительской целью. Практические занятия по аналитическому чтению Лия Соломоновна
строила на основе обучения у автора учебника по аналитическому чтению, крупнейшего германиста профессора Элизы Ризель,
учебник которой до сих пор является

настольной книгой филологов – германистов. Да и ее достойная ученица Лия
Соломоновна позднее также издала
«Пособие по аналитическому чтению», по
которому учились и учатся немало поколений студентов – германистов.
Уникален ее опыт развития и укрепления международных связей: только благодаря ее личностному влиянию в
Министерстве Просвещения РСФСР удалось пригласить немецких преподавателей
из Восточной Германии в 1964 г. в наш
институт, что стало на несколько лет традицией сотрудничества с немецкими вузами.
Ее личный вклад в укрепление международных связей не имеет аналогов на
Тамбовщине: с 1978 по 1986 гг. она постоянно участвовала в работе месячного семинара писателей, знакома лично с немецкими писателями: Анной зегерс, Бруно
Апитцем, Эрвином Штриттматтером и многими другими. Она – Почетный член Гетеобщества в Веймаре, Почетный член
Общества имени Г. Фаллады.
В 1995 году Лия Соломоновна создает
вместе с В. Хедрихом (представителем Гёте
-общества из г. Вецлара, Германия) уникальный феномен – Тамбовское международное
Гёте-общество, Почетным президентом
которого она является до сих пор и останется им теперь уже посмертно. Любое
событие в Гёте-обществе живо воспринималось и поддерживалось ею. В доме на улице
Студенецкая, где Лия Соломоновна прожила практически всю жизнь, всегда были
открыты двери для всех, кто помнит об этом
уникальном Человеке. Светлая память о
ней сохранится, пока мы живы.

Дронова Н.П.,
профессор факультета филологии и
журналистики ТГУ имени Г.Р.
Державина

ПЛАНКА АСПИРАНТА
Кто такой аспирант? С латинского это
слово переводится как «стремящийся к
чему-либо». Аспирант ставит перед
собой определённые цели и при условии
напряжённой и постоянной работы в
своей научной области, преодолевая
трудности, приближается к ним.

И

мя аспиранта кафедры русской
филологии и журналистики
Анастасии Серовой в нашем
университете и в городе
известно многим. Ещё в студенческие годы
трудно было представить литературные
мероприятия без её участия. И, поступив в
аспирантуру, Серова не сдаёт позиций.
Только что на факультете филологии и журналистики завершилась неделя поэзии, в
рамках которой аспирантка провела поэтический семинар «Душа хранит: штрихи к
творческому портрету Николая Рубцова» и
приняла участие в авторском вечере «И
пробуждается поэзия во мне…» с чтением
стихотворений собственного сочинения.
Поэзия близка молодому исследователю,
поэтому не случаен и выбор темы кандидатской
диссертации:
«Лирика
Л.Н. Васильевой: проблематика и поэтика».
Творчество московской поэтессы аспирантка изучает с 1-го курса обучения в
Университете и весьма результативно.
значительность её оценок и подходов, точность литературоведческого анализа позволили Насте уже в студенческие годы
опубликовать более 15 статей на страницах
не только внутривузовских, региональных,
но и московского, красноярского, ярославского, саранского изданий. Исследование
аспирантки принято к публикации в специальном номере одного из ведущих литературоведческих
журналов Украины
«Науковий вiсник схiдноєвропейського
національного університету імені Лесі
Українки.
Філологічні
науки.
Літературознавство». закономерно, что
Серова участвовала и побеждала не только
во внутривузовских конкурсах научных
работ, но и в общероссийских. В 2012 году

она выиграла тревел-грант фонда Михаила
Прохорова, в 2013 году стала победителем
всероссийского конкурса на соискание
персональной стипендии имени А. И.
Солженицына, а в 2014 году – обладательницей областной именной стипендии
имени Е.А. Боратынского. Вот как характеризует аспирантку её научный руководитель профессор Л.В. Полякова: «А. Серова
хорошо владеет инструментом литературоведческого анализа, ее собственное перо
близко к профессиональному, оно ярко
передает личное отношение автора к стихотворным открытиям поэтессы. здесь
принципиально важны личностные качества исследователя именно такого феномена искусства, как лирическая поэзия: аспирантка хорошо воспитана, одарена внутренней культурой, способностью тонко
чувствовать и глубоко переживать, слушать
и слышать голоса хороших поэтов, общаться с ними на одном языке, что активно фор-

мирует и собственную творческую индивидуальность молодого учёного-филолога».
Именно личностные качества, неподдельный интерес к исследуемому материалу, постоянные научные поиски помогли
Серовой найти место среди именитых критиков. В книжных магазинах только что
появилась литературно-критическая антология, изданная в Москве и посвящённая
выдающейся современной поэтессе, прозаику,
драматургу,
переводчику
Л.Н. Васильевой
(Лариса
Васильева.
женщина своего времени: сборник / Сост.
з.А. Евдокимова. М.: Литературная газета: У
Никитских ворот, 2015. 352 с.). Большая
часть материалов издания посвящена лирике московской писательницы, из-под пера
которой вышло более двадцати стихотворных сборников. Л. Васильева – поэтесса,
впитавшая своими стихами жар московских
улиц, раскалённость асфальта, дым заво-

дов, но её голос пробивается сквозь металл
и камень современности, возвращается к
забытым истокам, воскрешая дыхание
древности, автор заново открывает «весну
и плакучую осень», чутким ухом слышит
«песни тоскующих сосен». Неповторимый
ритм, образное слово, в котором слышатся
фольклорные напевы, угадываются глубинные проблемы национальной жизни,
делают лирическое творчество Васильевой
ярким и запоминающимся. Из «насквозь
прожаренной квартиры» её поэтическое
слово вырывается на просторы многовековой памяти, возвращается к исконным небу
и земле, лесам, опушкам, рекам, озёрам,
русским горницам и теремам.
В литературно-критической антологии
среди многочисленных работ о поэте
известных авторов (С. Наровчатов,
И. Ростовцева, Н. Кондакова, Г. Красников,
Ю. Поляков, Е. Винокуров, Н. Либан и др.)
помещены и 6 статей Анастасии Серовой,
посвящённые анализу колористической и
флористической поэтики Л. Васильевой,
славянскому контексту её творчества.
Кроме того, на переднюю обложку книги
вынесены две цитаты из исследований
именно нашей аспирантки: «Л.Н. Васильева
гордится тем, что она женщина» и «Лирика
Л. Васильевой словно "соткана из зелёных
веток хмеля, из упругих ниток льна"». Это
большое достижение.
Своими впечатлениями о событии
поделилась сама Анастасия Серова: «Когда
пишешь о поэзии, присутствуют опасения:
поняла ли я творца? произошло ли соприкосновение? верной ли дорогой иду к
постижению сокровенного? Включение
моего литературоведческого опыта в
солидное столичное издание о крупном
поэте, тем более размещение на обложке
двух цитат именно из моих работ, – это и
есть ответ на все вопросы. В такие моменты
понимаешь, что не ошибся, выбрав литературу как профессию, как главную жизненную дорогу».
Петр Романов
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СОЦИАЛьНАЯ АКТИВНОСТь
КАК ВЕДУТ СЕБЯ В СОЦСЕТЯХ СТУДЕНТЫ ДЕРжАВИНСКОГО?

Уже несколько лет социальные сети
являются неотъемлемой частью нашей
жизни: со сканирования лент новостей
начинается наше утро; по дороге на
работу/учёбу мы также не упускаем возможности поставить с полдюжины лайков и отписать несколько комментариев; посиделки с друзьями рано или поздно заканчиваются «неловким молчанием», вызванным тем, что все собеседники направляют свои взоры на экраны
мобильных устройств, да и вечерний
ритуал старого доброго сёрфинга в
интернете перед отходом ко сну никто
не отменял.

П

о данным исследования голландских психологов, студенты,
использующие социальные сети
(испытания проводились на
выборке, использующей сеть Facebook),
имеют более низкие оценки, нежели их
сверстники, не предпочитающие такой тип
времяпрепровождения. Автор данного
исследования, Пол Киршнер, подчеркнул,
что основная проблема кроется даже не в
том, есть ли у человека аккаунты в сетях, а в
том, что эти сообщества работают на электронных устройствах в фоновом режиме,
т.е. допускают мгновенный обмен сообщениями и доставку оповещений, чем провоцируют одновременное выполнение
нескольких задач. Из этого легко можно
обнаружить тот факт, что при такой «многозадачности» качество всех составляющих
так или иначе начинает страдать. Так, в проведённом исследовании средний балл
«социальнозависимых» был существенно
ниже (3,06 против 3,82), а на внеклассные
занятия они тратили на 47% меньше времени.
Очевидно, что полностью погружаться в
интернет-пространство во время учебного
процесса ни к чему хорошему не приведёт – здесь всё-таки лучше отдать предпочтение коммуникации с преподавателем и
одногруппниками напрямую. В настоящее
время, когда информация окружает нас со
всех сторон, времяпрепровождению в сети
и оперативному получению новостей оттуда лучше отвести заранее определённый
временной промежуток, а интерактивному
общению и вовсе предпочесть реальное.
Необходимо чётко понимать, что обилие
информационного контента, в большинстве
своём не самого лучшего качества, поступающего ежедневно из соцсетей в наши
умы и обладающего высокой токсичностью,
способно вызвать информационное отравление. Да-да, вы не ослышались. Такое тоже
существует и является подобием отравления, которое может испытывать человек от
некачественной пищи. Но впадать в крайности и вовсе отказываться от информации
тоже не стоит – важно научиться выбирать
правильный «информационный продукт» и
тщательно следить за его дозировкой.

Мы решили поинтересоваться, как проводят своё время на просторах социальных
интернет-площадок
студенты
Державинского госуниверситета: проводят
ли грань между качественным и некачественным наполнением новостных лент и
используют ли соцсети на пользу своей специализации.
«К сожалению или к счастью, социальные сети являются частью нашей жизни. Вот
и я стала “заложницей” положения: как
пресс-секретарь
ОСО
ТГУ
имени
Г.Р. Державина я должна присутствовать в
социальной сети, создавать обновления и
публиковать новости в официальной группе Совета, а также в группах своего института, общаться со студентами, - рассказывает Анна Орлова, студентка факультета истории, мировой политики и социологии.– А
ведь еще надо и фотографии посмотреть, и
музыку послушать, с ребятами дела и досуг
обсудить, отправить документ на проверку
преподавателю. И это стандартная ситуация. Но, хотелось бы, чтобы времяпровождение в виртуальной сети было более
полезным, информативным. Если снова
обратиться к студенчеству, то в настоящее
время созданы максимальные условия,
чтобы студенты как можно быстрее и
проще получали информацию о грантовых
поддержках, мероприятиях, форумах, конференция, встречах. Все это делается
через… сети. К тому же, размещение контента в инстаграме, фейсбуке и ВКонтакте
является хорошим фундаментом для собственного дела. Например, я практикую кондитерское дело, и постоянно публикую
фото и текстовое описание своих работ в
сети, где пользователи видят реальную картинку того, что я умею и что можно заказать.
И многие так начинают свой бизнес».
Студентка факультета русской филологии и журналистики Кристина Колесова
утверждает, что её социальные сети не
закрываются никогда: «Нет, я, конечно, по
ночам сплю, но сообщения мне приходят
двадцать четыре часа в сутки. Как будущий
журналист, я пользуюсь всеми сетями, но не
в одинаковой мере. ВКонтакте для меня основной способ получения новостей,
обмена информацией и поддержки связи.
Бывает, что чаще новости читаю быстрее
там, чем на специализированных порталах.
На платформе социальных сетей всегда
можно найти анонсы любых интересующих
мероприятий. Это облегчило жизнь не
только простым обывателям, которые сейчас сами могут создавать информационный
контент, но и журналистам. Искать что-то
или кого-либо, вызванивая целыми сутками
необязательно, всё можно узнать из соцсетей и при помощи мессенджеров. Да и
людей, которые тебя читают - видишь.
знаешь свою аудиторию».
Для Яны Поплевиной, как для будущего
юриста, интернет-площадки являются
основным источником новостного контента из области государственной деятельно-

сти: «Социальные сети для меня не только
инструмент общения – там я узнаю актуальные новости нашего государства, слежу за
изменениями законодательства, как студенту-юристу мне это особенно интересно.
Мой день начитается с просмотра таких
сообществ Вконтакте, как «Российская газета» и «РИА Новости», а также некоторых
юридических пабликов. В них можно увидеть не только последние новости, но и
комментарии к ним как юристов, так и простых обывателей. Наиболее открытой благодаря социальным сетям стала и жизнь
органов государственной власти, – делится
наблюдениями студентка Института права и
национальной безопасности. – Например,
ВКонтакте существуют официальные страницы Правительства России, МВД, ФАС.
Свои страницы есть и у многих политических лидеров: Дмитрия Медведева,
Владимира жириновского и др. Если брать
в рассмотрение наш регион, наиболее
интересным для меня стало сообщество
Избирательной комиссии Тамбовской области».
Многие из опрошенных студентов так
или иначе отмечают тот факт, что социальные сети являются для них дополнительным каналом коммуникации с преподавательским составом их учебных подразделений. Почему так происходит и почему прогрессивные преподаватели Державинского
госуниверситета не упускают возможности
поддерживать общение со студентами в
сети? Директор центра мониторинга и анализа образовательной деятельности ТГУ
имени Г.Р. Державина Андрей Прохоров
связывает эту тенденцию с оптимизацией
учебного процесса и говорит о том, что сейчас социальные сети – естественная среда
обитания студента: там его можно оперативно найти, чтобы что-то сообщить и переслать учебные материалы.
«К общению преподавателей и студентов в соцсетях должны предъявляться те же
требования, что и к общению в оффлайне,
необходимо придерживаться привычных
этических норм. Социальные сети дают
дополнительные возможности для образовательного процесса. В них существует множество групп с полезным контентом, видеотренингов и мастер-классов специалистов
со всего мира, ссылки на интересные ресурсы, всё что угодно».
Также Андрей Васильевич упомянул о
том, что не считает, что общение «преподаватель-студент» на социальных платформах
может навредить или помешать учебному
процессу, при этом подчеркнув, что опять
же всё зависит от самого студента. А как
считают сами обучающиеся ТГУ имени Г.Р.
Державина? Распределение их голосов
можно
проследить
на
диаграмме,
построенной на основе независимого анонимного голосования (см. инфографику).
Финалист Пулитцеровской премии в
категории нехудожественной литературы
Николас Карр в своей книге «The

Shallows…» выражает обеспокоенность
тем, как современные коммуникации в лице
интернет-сетей меняют нас, и остро ставит
вопрос: не жертвуем ли мы своей способностью вдумчиво читать и мыслить, наслаждаясь несметными сокровищами Сети?
А ведь и на самом деле, постоянный сёрфинг информации на просторах Интернета
развивает в человеке искусство беглого
чтения, а вместе с ним – торопливого, рассеянного мышления и поверхностного
обучения, что впоследствии может сыграть
злую шутку с современным студентом. Для
полноценного развития коммуникативных
навыков, которые непременно потребуются в карьере, необходимо постоянно отрабатывать их на практике живого общения и
развивать грамотность, черпая информацию из печатных источников. Книги и другая печатная продукция являются архиважными для человека, наследующего письменную культуру, поэтому не забывайте
вовремя отказываться от интернет-источника, правильно планировать доли сетевой
информации, поступающей в ваш мозг, и
будете вознаграждены.
Данные об исследовании взяты с
http://www.dailymail.co.uk/
Мария Власова
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ВНЕСТИ СВОй ВКЛАД В СОзДАНИЕ
В ТАМБОВЕ ПАМЯТНИКА МОжЕТ КАжДЫй
Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина выступил с инициативой установить
в Тамбове памятник великому ученому-математику,
нашему земляку Андрею Николаевичу Колмогорову.
Это предложение одобрили многие общественные
организации; Тамбовская городская Дума приняла
решение о включении памятника в Перечень возводимых в городе художественных объектов. Работа
по созданию памятника ведется уже в течение полугода, скульптор Дмитрий Салычев подготовил проект, выполнил макет и каркас.
Создавая памятник Андрею Николаевичу на его
родине в городе Тамбове, мы хотим отдать дань уважения выдающемуся ученому. Установка памятника
станет знаковым событием не только в Тамбове, но и
далеко за его пределами, свидетельствующим о возрождении в нашей стране ценностей науки, образования, культуры.
Если вы хотите принять участие в создании памятника Андрею Николаевичу Колмогорову, вы можете
перечислить любую сумму на счет Фонда развития
классического
образования
ТГУ
имени
Г.Р. Державина.
Фонд развития классического образования имени
Г.Р. Державина:
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33
ОГРН 1026801161870
ИНН 6831021378 КПП 682901001
Р/С 40703810161000100319
В Тамбовском отделении № 8594 ПАО Сбербанк
К/С 30101810800000000649, БИК 046850649
Андрей Николаевич Колмогоров родился в Тамбове
25 апреля 1903 года. Колмогоров – выдающийся
математик ХХ века, один из основоположников
современной теории вероятностей, им получены
основополагающие результаты в топологии, геометрии, математической логике, классической механике, теории турбулентности, теории сложности алгоритмов, теории информации, теории функций.
Колмогоров также автор новаторских работ по философии, истории, методологии и преподаванию математики.
Колмогоров и его ученики оказали большое влияние
на развитие математики в Тамбовской области. В
Московском университете апробировались научные
результаты тамбовских математиков, проводились
защиты диссертаций. Тамбовские математики всегда
тесно сотрудничали с представителями математической школы А.Н. Колмогорова. С лекциями и докладами перед студентами и преподавателями
Тамбовского университета выступали ученики
Андрея
Николаевича.
Воспитанники
Колмогоровского лицея, выпускники Московского
университета работают в двух Тамбовских университетах на математических кафедрах.
Благодарим вас за помощь и поддержку!
ндрей Николаевич Колмогоров (1903 – 1987) был
одним из крупнейших математиков XX столетия и
одним из величайших российских учёных.

А

А.Н. Колмогоров родился 25 апреля в Тамбове. Мать умерла через несколько часов после рождения сына, и ребёнка
воспитывала её сестра – Вера Яковлевна Колмогорова. Его
детство прошло под Ярославлем, в имении деда.
Интерес к математике обнаружился у мальчика очень рано.
В возрасте четырёх-пяти лет он вёл математический отдел
в семейном детском журнале “Весенние ласточки”, где публиковал придуманные задачи и свои математические
“открытия” (в частности что сумма первых нечётных чисел
равна).
С 1910 г. Андрей жил в Москве. Он учился в одной из лучших частных московских гимназий. Круг его юношеских
интересов был необычайно широк. Он всерьёз увлекался
биологией, физикой, математикой. В возрасте 14 лет юноша
самостоятельно изучил дифференциальное и интегральное исчисление по энциклопедическому словарю
Брокгауза и Ефрона.
В 1920 г. Колмогоров поступил в Московский университет и
стал учеником легендарного математика Н.Н. Лузина, объединившего под своим крылом лучших представителей
московской математической школы.
Тогда же формируется круг его гуманитарных интересов:
он посещает семинар выдающегося русского историка,
профессора Московского университета С.В. Бахрушина и
делает первый научный доклад о своей работе, посвящённой новгородскому землевладению.
Ещё будучи студентом, в 1922 г. в возрасте 19 лет

Колмогоров получает выдающийся результат в теории тригонометрических рядов, и его имя становится известным
всему математическому миру. Тогда же он получает и фундаментальные результаты в математической логике.
Начиная с 1924 г., на протяжении последующих 40 лет АН.
Колмогоров занимается исследованиями в области теории
вероятностей. Он завоевал положение безусловного лидера в этой науке. Его книга “Основные понятия теории вероятностей” вошла в золотой фонд наряду с классическими
мемуарами Якоба Бернулли и Пьера Симона Лапласа. В
этой книге, в частности, была построена общепринятая
аксиоматика теории вероятностей.
В 1929 г. Колмогоров оканчивает аспирантуру и с этого времени до конца своей жизни работает на механико-математическом факультете Московского университета.
Тридцатые годы – период необычайного взлёта его творческих достижений. Он создает теорию марковских случайных процессов, завершая усилия Альберта Эйнштейна,
Макса (Карла Эрнста Людвига) Планка, Мариана
Смолуховского и Норберта Винера; получает основополагающий результат по математической статистике; закладывает основаны нескольких математических дисциплин
(топологической алгебры, геометрии, теории топологических векторных пространств); вводит одно из важнейших
понятий топологии (понятие верхних гомологий); строит
теорию экстраполяции случайных процессов (пришедший
чуть позже к тем же результатам Норберт Винер, создатель
кибернетики, рассматривал их как одно из высших своих
творческих достижений).
В 1939 г. в возрасте 36 лет А Н. Колмогоров избирается действительным членом Академии наук.
В 40-х гг. XX в. Андрей Николаевич обращается к новой

науке – локальной теории турбулентности – и совершает в ней подлинный
переворот. Сейчас невозможно даже
обозреть размеры научного направления, выросшего из трех его кратких
заметок.
Во
время
Великой
Отечественной войны по заданию военных ведомств он создаёт статистическую теорию стрельбы, а в первые
послевоенные годы разрабатывает
основы теории статистического контроля продукции.
Расцвет его творчества – 50-е годы.
Колмогоровым были получены выдающиеся результаты в небесной механике,
которые сравнивают с достижениями
Лапласа и Пуанкаре, и решена вместе с
В.И.
Арнольдом
13-я
проблема
Гильберта.
А.Н. Колмогоров принадлежал к тем учёным, которые стояли у истоков развития
информатики и кибернетики в нашей
стране и своим творчеством и авторитетом способствовали их становлению.
В начале 50-х гг. Колмогоров обдумывает и развивает основное понятие информатики – понятие алгоритма и даёт
чёткое, ставшее общепринятым определение этого понятия. В начале 60-х гг. он
размышляет над общей концепцией
автомата, развивая идеи растущих и
самоконструирующихся автоматов.
Он был одним из первых российских
учёных, осознавших значение для математической науки трудов создателя теории информации Клода Шеннона.
Основное понятие этой теории – понятие энтропии – Колмогоров обобщил и
применил в весьма отдалённых областях математики: функциональном анализе, теории динамических систем и
теории аппроксимации, что привело к
созданию целых новых научных направлений. Но и самому шенноновскому понятию энтропии Колмогоров придал расширенный математический
смысл, соединив с понятием информации.
Колмогоров много размышлял над
философскими аспектами кибернетики,
над понятиями “жизнь”, “мышление”,
“управление”, над проблемами будущего развития человечества. В одной из
публикаций Андрей Николаевич назвал
себя “отчаянным кибернетиком”. В частности, на вопросы: “Могут ли машины
воспроизводить себе подобных и может
ли в процессе самовоспроизведения
происходить прогрессивная эволюция;
могут ли машины испытывать эмоции:
радоваться, грустить, быть недовольными чем-нибудь, чего-нибудь хотеть;
могут ли, наконец, машины ставить
перед собой задачи, не поставленные
перед ними конструкторами?” – он
давал положительные ответы.
В последний период своей творческой деятельности
Колмогоров начал развивать грандиозный замысел создания алгоритмических основ теории информации и теории
вероятностей. Ему принадлежит знаменитое понятие колмогоровской сложности.
Колмогоров создал большую научную школу, многие его
ученики стали выдающимися учёными, получили международное признание, 12 из них были избраны действительными членами и членами-корреспондентами Академии
наук. Последнюю четверть XX в. Колмогоров посвятил проблемам школьного математического образования.
А.Н. Колмогоров был в числе основателей и возглавлял
многие математические журналы, такие как “Успехи математических наук”, “Теория вероятностей и её применение”,
“Квант” (журнал для юношества).
Характеризуя своего друга, академик Павел Сергеевич
Александров писал, что “трудно найти математика в
последних десятилетиях не только такой широты, а с таким
воздействием на математические вкусы и на развитие математики”.
Колмогоров – яркий пример универсального учёного. Он
был и выдающимся логиком, и геометром, и аналитиком, и
натурфилософом, и “математиком для математики”, и человеком глубоких гуманитарных интересов.
А. Н. Колмогоров всегда искал и отстаивал истину. Он был
исключительной, гениальной личностью. Трудно найти ещё
примеры учёных такой поразительной силы, широты и глубины.
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