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GAUDEAMUS IGITUR, JUVENES DUM SUMUS!*
*Итак, будем веселиться, пока мы молоды
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АКТУАЛЬНО
«Науки постигать и быть
России верным» – девиз
Тамбовского государственного
университета
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ИсКУссТвО зАсТывшегО
мгНОвеНИя
Корпуса Державинского университета станут своеобразным филиалом
Государственного русского музея Санкт-Петербурга

Ректор ТгУ имени г.Р. Державина владимир стромов:
«Сегодня стране нужны высокообразованные молодые
специалисты, умеющие трудиться с большой отдачей,
желающие принести пользу обществу, России. Уверен, державинцам по плечу поставленные цели. Главное – хорошо
учиться, овладевать самыми передовыми знаниями, раздвигать горизонты привычного, ставить перед собой амбициозные цели и упорно их добиваться».

Коридоры главного корпуса ТГУ имени
Г.Р. Державина с недавних пор напоминают картинную галерею. Все дело в том, что накануне Дня
студента прошло открытие постоянно действующей выставки шедевров русской живописи в рамках проекта «Открытое музейное пространство».
Цель – популяризация среди студенческой молодежи шедевров изобразительного искусства из крупнейших музеев России, расширение культурного
кругозора, патриотическое воспитание, создание
условий социокультурной преемственности.

57

бюджетных мест будет предусмотрено в
вузах на каждые 100 выпускников школ в
рамках приемной кампании 2017. Об этом
заявила глава минобрнауки Ольга
васильева на XVI съезде партии «единая Россия». По ее словам, проведенный ведомством анализ 2014-2015 гг. показал, что 80% выпускников связывают свою жизнь с инженерным направлением, медициной и высокими технологиями.

П

ремьер-министр России Дмитрий медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что Правительство
России выделяет в 2017 г. 706 млрд руб. на выплату социальных пособий и компенсаций, а также стипендий. По словам
главы кабмина, с 1 сентября будет проиндексирован стипендиальный фонд. Ранее директор департамента финансов минобрнауки
Андрей зарубин сообщал, что индексация студенческих стипендий в 2017 г. составит 5,9%. Отметим, в 2016/2017 учебном году
стипендия для учащихся на «хорошо» и «отлично» составляет
1500 руб.

– высшее учебное заведение должно не только
давать образование и двигать науку, но и нести просвещение, – говорит ректор ТгУ имени г.Р. Державина
владимир стромов. – Основная идея этого проекта
заключается в том, чтобы дать молодому поколению
возможность познакомиться с историей русского художественного искусства. Наша задача – рассказать студентам о времени, когда та или иная картина была
написана. Поведать о том, как жила Россия в определенные периоды.
Экспозиция состоит из четырех блоков: «Портреты
выдающихся деятелей истории, науки и культуры
Тамбовского края», «Образ малой родины в произведениях живописи», «Жанровые композиции, отражающие
историю Тамбовской земли», «Картины известных
художников, тематически связанные с историей региона». среди авторов произведений – Ф.А. васильев, А.м.
герасимов, в.Д. Поленов, г.в. сорока, в.О. шервуд и др.
сотрудники и гости корпуса, проходя по коридорам,
останавливают взгляд на каждой картине.
– с появлением экспозиции главный корпус преобразился, – поделилась магистрантка 1-го года обучения факультета филологии и журналистики ТгУ
Александра Папушой. – Когда я захожу в это здание, то,
образно говоря, совершаю путешествие во времени.
Картины, на которых изображены моменты давно
минувших дней, создают особое настроение. А портреты писателей, знакомые еще со школьных времен,
навевают воспоминания о прочитанных произведениях. моя любимая картина расположена на третьем
этаже. Наверное, потому что она напоминает о моем
любимом времени года – лете. Пейзаж называется
«Ручей в березовом лесу». Автор – Иван шишкин.
К слову, картины этого художника меня всегда привлекали своей эстетичностью и великолепием красок.
По словам заслуженного работника культуры
Российской Федерации, искусствоведа Тамбовской
областной картинной галереи екатерины саляховой,
Россия сейчас переживает музейный бум. Об этом свидетельствуют многочасовые очереди на выставки в
крупнейшие музеи страны. Открытие экспозиции в уни-

верситете – свидетельство того, что первый шаг в эту
очередь начнется с Державинского.
По инициативе ректора ТгУ владимира стромова во
всех учебных корпусах вуза появятся выставочные площадки, демонстрирующие качественные копии произведений живописи, тематически связанные с профилизацией конкретного учебного подразделения.
Начало работы над проектом согласовали с
государственным русским музеем санкт-Петербурга.
Предполагается сотрудничество с Тамбовской областной картинной галереей, Тамбовским областным краеведческим музеем и другими учреждениями культуры.
Напомним, первый зал картинной галереи открылся в медицинском институте. Экспозиция состоит из
трех блоков: «Портреты воспитанниц смольного института благородных девиц в санкт-Петербурге»,
«Духовная живопись», «Образ врача в живописи». Такая
подборка сделана с учетом нескольких обстоятельств.
Изображения смолянок воспроизводят атмосферу
Александрийского института, в котором сейчас расположен учебный корпус медицинского института.
Домовая церковь Института благородных девиц – ныне
действующий храм ТгУ имени г.Р. Державина. И в корпусе обучаются будущие медики, что вызвало необходимость представить образ врача.
Примечательно, что державинцы не только наслаждаются искусством, но и создают его. Так, в январе в
Тамбовской областной картинной галерее открылась
выставка студентов и преподавателей факультета культуры и искусств ТгУ имени г.Р. Державина. Экспозиция
посвящена 50-летию образования факультета культуры
и искусств. Представлено около 70 работ. Это дизайнпроекты, произведения живописи, иконописи, графики, ювелирного искусства, резьба по дереву и др.
Отличительной особенностью работ является органическое соединение русской изобразительной традиции и современных тенденций в художественном творчестве. Они выполнены в различных техниках, манерах
исполнения, имеют совершенно разные размеры – от
нескольких миллиметров до 6 м². заведующий кафедрой дизайна и изобразительного искусства михаил
Никольский отметил, что постепенно начинают формироваться отличительные особенности тамбвоского
дизайнерского направления, что выражается в творческих проектах будущих дизайнеров.
Проект «Открытое музейное пространство» продолжит свое существование. По словам организаторов,
следующая выставка откроется в Институте математики, естествознания и информационных технологий ТгУ
имени г.Р. Державина (Комсомольская площадь, 5).
Виктория Бирюкова
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ДеРЖАвИНЦы ПРеДсТАвяТ ТАмБОвсКУЮ ОБЛАсТЬ
НА всеРОссИЙсКОм КОНКУРсе «ЧеЛОвеЧесКИЙ ФАКТОР»

Н

а базе главного управления мЧс России по
Тамбовской области прошел первый этап всероссийских
соревнований «Человеческий
фактор» среди студентов. его
цель – содействие обучению оказания психологической поддержки и первой помощи гражданам
при несчастных случаях, угрожающих их жизни и здоровью.
На первом этапе студентам
предложили решить тестовые
задания по двум основным
темам: психологическая поддержка и первая медицинская
помощь. Наилучший результат по

итогам тестирования показали
команды
«Берегиня»
и
«Талисман». Участницы – студенты
медицинского
и
Педагогического институтов ТгУ.
Теперь весной державинцев
ждет второй этап, который пройдет
в
москве
на
базе
Центрального регионального
центра мЧс России.
за точностью проведения соревнований следила судейская коллегия из представителей личного
состава гУ мЧс по Тамбовской
области. Поддерживали конкурсанток психологи мЧс и наставники: ст. преподаватель кафедры

клинической
психологии,
к.псих.н. Ольга маркова и доцент
кафедры адаптивной физической
культуры и ОБЖ виктория
Лернер.
Отметим, взаимодействие гУ
мЧс России по Тамбовской области и ТгУ длится уже несколько
лет. И если в прошлом году
Тамбов на федеральном уровне
представляла одна команда
Державинского университета, то
в этом году их уже две.

68.mchs.gov.ru
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сТУДеНЧесКИЙ ОПеРАТИвНыЙ ОТРяД
«ДеРЖАвА» ПОБывАЛ в УЧеБНОм
ЦеНТРе ПРОФессИОНАЛЬНОЙ
ПОДгОТОвКИ УмвД

в

рамках
ежегодной
всероссийской
акции
«студенческий десант» студенты Института права и национальной безопасности ТгУ, входящие в
состав студенческого оперативного
отряда «Держава», посетили действующий учебный центр профессиональной подготовки УмвД
России по Тамбовской области.
Для новоиспеченных дружинников преподаватели центра провели
обширную экскурсию, на которой
познакомили молодых людей с целями и задачами подразделения, показали им материальную базу.
Экспонаты можно было не только
посмотреть и взять в руки, но и разобрать. Из первых уст дружинники
узнали о тактико-технических характеристиках представленного огнестрельного оружия и возможностях
его применения.

– я получила массу положительных эмоций и знаний о своей будущей профессии. Больше всего запомнилось оружие, особенно новые технологии для обучения стрельбе.
Интерактивный тир хоть и не заменит традиционный, но это безумно
интересно, – делится впечатлениями
член студенческой народной дружины «Держава» мария варнакова. – я с
радостью вновь посетила бы подобную экскурсию, ведь это возможность научиться новому и представить себя на месте действующих
сотрудников и изучить эту сферу
изнутри.
По завершении офицеры пригласили ребят посетить центр уже в
качестве сотрудников полиции, а студенты признались, что такая перспектива им вполне нравится.
ДВ

ДеРЖАвИНЦы всТРеТИЛИсЬ
с ПУТешесТвеННИКОм
вЛАДИмИРОм сНАТеНКОвым

в

РеКТОР ТГУ имени Г.Р. ДеРжаВина ВлаДимиР СТРОмОВ на ВСТРече С ПРеДСТаВиТелями ООн – ГлаВОй ПРеДСТаВиТельСТВа УПРаВления ВеРхОВнОГО КОмиССаРа ООн В РФ
ВлаДимиРОм ЦюРКО и юРиСТОм ОРГанизаЦии иРинОй ЩеРБаКОВОй. ОБСУДили
План ВзаимОДейСТВия, В ТОм чиСле ОРГанизаЦию ПРаКТиКи Для СТУДенТОВ на
Базе ПРеДСТаВиТельСТВа УПРаВления ВеРхОВнОГО КОмиССаРа ООн ПО Делам
БеженЦеВ В РОССийСКОй ФеДеРаЦии.

ПАмяТИ ПРОФессОРА ПРОКУДИНА

24 января 2017 г. исполнилось 90 лет со дня рождения
станислава
Борисовича
Прокудина (1927-2009).
Для всех, кто работал со
станиславом Борисовичем или
учился у него, он стал олицетворением настоящего вузовского
преподавателя-интеллигента,
образцом служения профессии
филолога.
с.Б. Прокудин – кандидат

филологических наук, профессор, заслуженный работник культуры РсФсР, отличник народного
просвещения,
заслуженный
работник высшей школы – работал в Тамбовском государственном педагогическом институте
(затем – университете) с 1956 по
2001 г. в течение 15 лет (с 1959 по
1961 и с 1971 по 1984 годы) он
заведовал кафедрой литературы,
с 1961 по 1971 г. был проректором
по
учебной
работе
Тамбовского пединститута.
Будучи ведущим преподавателем курса русской литературы
XIX века, подготовил пять глав
учебника «История русской литературы второй половины XIX
века» (м.: Просвещение, 1966),
опубликовал ряд статей по проблемам истории и теории литературы. Он читал лекции во
вьетнамской народной республике, Чехословакии.
Профессор с.Б. Прокудин был
блестящим лектором и популяри-

затором филологических знаний.
его занятия побуждали внимательно читать и глубоко анализировать художественные тексты,
любить Россию, знать и ценить
классическую литературу, беречь
русский язык. Предметом его
многолетних исследований было
творчество А.с. Пушкина.
Общение со станиславом
Борисовичем было серьезной
научной и методической школой
для
студентов
и
коллег.
Несколько поколений учителейсловесников Тамбовской области
и сегодня с теплым чувством благодарности и восхищения вспоминают его лекции, читавшиеся
завораживающим голосом удивительной глубины.
На факультете филологии и
журналистики в память о с.Б.
Прокудине открыта аудитория
имени профессора.
ДВ

гости к студентам ТгУ
имени г.Р. Державина –
членам молодежного клуба
РгО – пришел известный путешественник владимир
снатенков. встреча состоялась в
Тамбовском областном отделении РгО.
владимир снатенков – член
РгО. в последние 17 лет является
профессиональным
путешественником, побывал более чем
в 130 странах мира. Он вложил
немало сил и труда в работу над
проектами «По странам и континентам» и «Труднодоступные
миры планеты». владимир
снатенков
сотрудничает
с
Этнографическим музеем имени
Петра великого, Русским географическим
обществом,
Институтом этнографии имени
м. маклая, Институтом Африки,
Российским
университетом
дружбы народов, издательством
«Большая Российская энциклопедия», российскими и зарубежными журналами.

На встрече со студентами ТгУ
гость рассказал о своих дальних
экспедициях по миру, обратил
внимание присутствующих на
свое годовое путешествие с семьей по Африке. главная формула
путешествий,
разработанная
владимиром снатенковым, гласит: «Не отели, рестораны и
пляжи, а ландшафты, памятники,
люди».
У державинцев вызвали
заинтересованность
мастерклассы по планированию маршрутов, способы выживания в
непредсказуемых
ситуациях.
Державинцы на встрече узнали,
как правильно преодолевать
опасности, которые могут внезапно возникнуть на пути.
Отметим, подобные встречи
студентов с путешественниками
станут
доброй
традицией
Тамбовского областного отделения РгО и Тамбовского государственного
университета
имени г.Р. Державина.
ДВ

ДОЦеНТ КАФеДРы всеОБЩеЙ И РОссИЙсКОЙ ИсТОРИИ
вЛАДИмИР ДЬяЧКОв РАссКАзАЛ О
ФевРАЛЬсКОЙ РевОЛЮЦИИ
в библиотеке имени А.с.
Пушкина в рамках проекта
«Открытый лекторий» к.ист.н.,
доцент кафедры всеобщей и российской истории ТгУ владимир
Дьячков прочитал лекцию, посвященную предпосылкам и движущим силам Февральской революции, столетие которой мы встречаем в этом году. Интерес к лекции оказался огромным: в зале
присутствовало более двухсот
человек.
– Неверно делить на куски
Февральскую революцию и
Октябрьскую, – сказал владимир
Львович. – Была революция 1917
года, происходившая в несколько
этапов. Это единый процесс. его
неслучайно еще в 1917-ом
сравнивали с человеческой беременностью. ведь все длилось
примерно девять месяцев и

закончилось рождением большевистского ребенка. Правда, если
быть точнее, то месяцев было
восемь. Чуть-чуть недоношенный
такой вариант получился.
владимир Львович рассказал о
непростой судьбе историографии 1917 г. в нашей стране, подробно остановился на факторах,
определивших движение России
к революции, в том числе природно-демографических; затронул вопросы российских исторических альтернатив. По мнению
владимира Львовича, современный мир входит в очередную
"военно-революционную фазу", и
в этой связи история революционной России актуализирована
как никогда.
ДВ
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я выБИРАЮ ДеРЖАвИНсКИЙ!
В ПРОшлОм ГОДУ ВОСемь СТаРшеКлаССниКОВ ПРОВели В ТГУ ОДин День В КачеСТВе СТУДенТОВ. чем заВеРшилСя эТОТ эКСПеРименТ?

г

од назад на встрече абитуриентов с ректором
разыграли восемь студенческих билетов, позволяющих школьникам провести один день в
качестве студентов Державинского университета.
Такой опыт помог ребятам на деле определиться с
будущей профессией. Кто-то понял, что выбрал верный путь, кто-то, наоборот, задумался и решил в
будущем осваивать другую специальность.
Одиннадцатиклассники, которые в прошлом году
выиграли однодневные путевки в выбранное подразделение вуза, в этом году стали студентами
Державинского. Одна из них – Анастасия грицай. в
марте, будучи ученицей мичуринской школы, она
стала гостьей факультета истории, мировой политики и социологии ТгУ. Желание изучать иностранные
языки обернулось для нее нелегким выбором между
«международными отношениями» и «Филологией».
Определиться, по словам Насти, ей и помогла выигранная путевка в Университет. Учебный день в качестве студента-международника особенно запомнился школьнице парами по английскому языку, после
которых она решила всецело посвятить себя изучению иностранных языков. в июле Настя подала документы на факультет филологии и журналистики,
выбрав направление подготовки «Филология», профиль «Прикладная филология (английский и китайский язык)».
– если честно, я даже представить себе не могла,
что решусь на такой серьезный шаг, как изучение
китайского языка, ведь он достаточно сложный, –
признается Анастасия грицай. – Но если взглянуть на
современный мир, очевидно, что китайский язык
день ото дня становится все более актуальным и востребованным.
К семье державинцев в новом учебном году присоединилась и елена Брехунова. с детства она мечтала стать дизайнером костюмов, поэтому, став
победительницей розыгрыша студенческих билетов,
она побывала на факультете культуры и искусств
(направление «Дизайн»). Палитры, краски, дизайнерские проекты выпускников, атмосфера вдохновения
и творчества на факультете в очередной раз убедили
девушку в том, что она на правильном пути. елена
подала документы в ТгУ, успешно справилась с творческим конкурсом и сейчас учится на бюджете.
– Когда я еще весной пришла на факультет культуры и искусств, мне сразу понравились там преподаватели, они у нас самые лучшие! – говорит первокурсница. – с одногруппниками мне тоже повезло,
мы подружились и стали одной семьей. Что касается
учебного процесса, сейчас мне нравятся абсолютно
все предметы, пока трудностей нет, но если они и
появятся, я буду прикладывать все усилия, чтобы их
преодолеть.
в отличие от елены, которая быстро определилась с выбором специальности, марина Полякова,
также ставшая обладательницей путевки в студенческую жизнь, пришла в ТгУ в поисках своей будущей профессии. Девушка попробовала себя в роли
студента-юриста. А когда пришло время подавать
документы в приемную комиссию, марина решила,
что хочет оказывать людям не правовую помощь, а
социальную, и поступила в Педагогический институт
ТгУ на специальность «социальная работа».
Как известно, в числе обладателей студенческих
билетов оказались ещё девятиклассники и десятиклассники. Последние в новом учебном году перешли в 11-й класс и уже, как рассказали ребята, активно готовятся к поступлению в Тамбовский госуниверситет. Например, Анастасия самойлова, которая
побывала весной на факультете филологии и журналистики ТгУ.
– я все также собираюсь подавать документы на
направление «Журналистика», – говорит ученица 11го класса Анастасия. – Побывав на парах в
Университете, я выявила для себя некоторые моменты, в которых еще предстоит разобраться, чтобы
успешно пройти творческое испытание. Например, я

Для абитуриента каждый балл – на вес золота. Мы решили напомнить перечень достижений, которые позволят получить дополнительные баллы при поступлении на бакалавриат.
Золотая или серебряная медаль, диплом о среднем профессиональном образовании с
отличием гарантируют дополнительные 5 баллов.
Абсолютным победителям областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и
умники» добавляется 6 баллов, участникам – 3 балла.
Победители Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников ТГУ имени Г.Р.
Державина, Инженерной олимпиады школьников Центра России и Всероссийской олимпиады «IT в области автоматизации производственных процессов в сельском хозяйстве» 20162017 учебного года по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
номинациям олимпиад, получат 5 баллов. Призеры – 4 балла.
Победа в Тамбовском областном конкурсе научных работ «Постигая науку» в этом учебном
году увеличит сумму на 4 балла при поступлении на специальности или направления подготовки, соответствующие номинациям конкурса. Призовое место приравнивается к 3 баллам.
Если вы чемпион или призер Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпион
мира/Европы или победитель первенства мира/Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, получите дополнительные 2 балла. Столько же добавится за
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Успешной сдачи экзаменов!
Пусть ваши баллы откроют вам дверь на выбранную специальность.
поняла, что не так много знаю о современной журналистике, и теперь собираюсь наверстать это в ближайшее время. Кроме того, сейчас я готовлюсь к егЭ,
перечитываю литературу, потихоньку собираю
газетные публикации для творческого портфолио.
Тем временем учащиеся 9-го класса, посетившие
весной Державинский, тоже не теряют времени
даром. Ученица гимназии № 12 Лилия шкитина не
стала ждать два года до поступления на бакалавриат
и в сентябре пошла учиться на сПО
«Правоохранительная деятельность» Тамбовского
госуниверситета. А Роман Ильин, посетивший
Институт математики, естествознания и информа-

ционных технологий, продолжает держать курс на
изучение программирования. К слову, и в этом году у
абитуриентов появится шанс вместо уроков прийти
на пары в ТгУ. студенческие билеты уже по традиции
разыграют на встрече с ректором. Так что совсем
скоро в коридорах Державинского университета
снова будут замечены школьники, которым в ближайшее время предстоит открыть новую страницу
своей жизни – студенческие годы.
материалы разворота подготовила
алина Киреева
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КАК ЭТО БыЛО…
Институт права
и национальной безопасности
на страже порядка
Ученица университетских профильных классов
марина Полякова не раз задумывалась о том, чтобы
стать юристом, поэтому ей было интересно узнать,
как проходят учебные будни в Институте права и
национальной безопасности.
Будущим специалистам по охране правопорядка
необходимо уметь правильно обращаться с оружием,
так что учебный день девушки стартовал с мастеркласса по стрельбе. Хрупкая марина с энтузиазмом
отнеслась к обучению и успешно продемонстрировала полученные навыки меткой стрельбой в учебном
тире.
Особое внимание гостьи привлекла криминалистическая лаборатория. вместе с преподавателем
ученица посетила сектор работы со следами, сектор
проведения осмотра, сектор проведения обыска,
рассмотрела содержимое чемодана следователя.
Также девушка стала участницей процедуры снятия
отпечатков пальцев.
Роль следователя ученица профильных классов
сменила на роль автоледи, так как далее прошел урок
вождения в автошколе Державинского университета.
его марина усвоила на «отлично». После вождения
девушка снова погрузилась в мир криминологии на
лекции «Криминологические особенности преступности». И завершил день мастер-класс по оказанию
юридических консультаций, который провели активисты сПК «Юридическая клиника» ТгУ имени г.Р.
Державина.
– студенческий день оставил в моей душе незабываемые впечатления! – рассказала ученица университетских профильных классов марина Полякова. –
ведь именно сегодня я впервые в жизни попробовала стрелять и водить автомобиль.

медицинский институт
школьную форму – на белый халат

– Такого приёма я не ожидала, представляла всё
по-другому, получила массу впечатлений! – поделилась Юлия ерохина. – После визита в медицинский
институт желание стать врачом только усилилось!

Факультет культуры и искусств
Обитель творчества

Факультет филологии и журналистики

Одиннадцатиклассница Платоновской школы
Рассказовского района елена Брехунова с детства
любит рисовать. На факультет культуры и искусств
она пришла в поисках ответа на вопрос: стоит ли
заниматься творчеством профессионально?
Один день в Державинском университете Лена
провела в роли студента-дизайнера. На занятиях преподаватели открывали ученице разные грани искусства: живопись, скульптуру, ландшафтный дизайн,
дизайн костюма и др. вооружившись карандашами и
кистями, школьница и сама смело пробовала на холсте свои художественные силы. готовые работы
автор обсуждала вместе с преподавателями ТгУ,
которые давали школьнице советы и делились знаниями по художественному мастерству.
– Когда на дне открытых дверей я выиграла в лотерее, сначала не поверила в это и удивилась, – призналась елена. – Теперь я понимаю, насколько важна
была для меня эта путевка в студенческую жизнь. я
знаю, что мой профессиональный путь выбран верно.

Факультет истории, мировой политики и
социологии

Нелегкую студенческую жизнь будущих медиков
почувствовала на себе девятиклассница ПокровоПригородной школы села Красносвободное Юлия
ерохина.
– моя мама – медицинский работник. Когда я была
маленькой, всегда говорила, что никогда не буду врачом. Но, повзрослев, поняла, что это моё, – отметила
школьница.
Учебная программа, подготовленная для Юли,
началась с кафедры биохимии и фармакологии. Под
руководством специалистов девушка провела биохимический экспресс-анализ: научилась обнаруживать
белок и глюкозу в биологических жидкостях. затем
состоялась экскурсия по Анатомическому музею, где
выяснилось, что у Юли крепкие нервы. Она с интересом рассматривала биологические материалы. Кроме
того, школьнице провели мастер-класс по оказанию
первой помощи «служба спасения 911», где врачинтерн показала ей проведение лечебных манипуляций с помощью фантомов, муляжей и тренажеров. А
на кафедре медицинской биологии с курсом инфекционных болезней Юле продемонстрировали работу
сердца лягушки. Немало впечатлений оставил у
девушки и музей медицины или как его ещё называют – «музей греха». Она увидела редчайшее собрание медицинской литературы прошлых веков и подборки пораженных органов человека.
Ни для кого не секрет, что в медицинском институте обучается множество студентов из разных стран,
поэтому день Юли завершился в Клубе национальных
культур. Там школьница узнала о традициях и обычаях разных народов.

два бросковых шага и училась ловить и передавать
мяч от груди двумя руками.
После подвижного занятия началась лекция по
истории физической культуры, посвященная
Олимпийским играм. затем девятиклассница отправилась на практическое занятие в реабилитационный центр «Параллель». Побывав там, гостья узнала о
физической реабилитации при остеохондрозе позвоночника и сама попробовала отработать несколько
упражнений. Последним пунктом посещения
Тамбовского госуниверситета стала экскурсия в
вузовский музей спорта и знакомство с его уникальными экспонатами.

Взгляд на международную арену
завершила череду посещений Университета
школьниками ученица 11-го класса сОш № 1 г.
мичуринска Анастасия грицай.
Из-за любви к изучению иностранных языков
школьница заинтересовалась кафедрой международных отношений и политологии. Первым занятием
в Университете для Насти стала пара по английскому
языку, в завершение которой девушка проверила
свои знания тестированием.
– мне очень нравятся иностранные языки.
Любовь к ним появилась в восьмом классе, – рассказала Анастасия грицай. – в старших классах школы
началось более углубленное изучение английского, и
тогда я поняла, что хочу профессионально владеть
языками, ведь это очень востребовано в современное время.
После пары школьница стала зрителем фееричного праздника – студенческой весны на факультете
истории, мировой политики и социологии. Но, как
говорится, делу время, а потехе час. После обеда
Настя снова приступила к занятиям, посвященным
истории международных отношений. Финальной
частью дня стала экскурсия в музейно-выставочный
комплекс ТгУ. Настя познакомилась с экспозициями,
представляющими не только историю Тамбовского
края, но и раскрывающими потенциал вуза.

Педагогический институт
Спорт – наше все!
в гостях у Пединститута ТгУ побывала девятиклассница гимназии № 12 Лилия шкитина. На протяжении шести лет в областной спортивной школе она
занималась волейболом, поэтому у девушки есть
желание стать волейбольным тренером. Однако на
первой паре в Университете школьнице предложили
поиграть в баскетбол. вместе с первокурсниками
Лиля совершенствовала ведение мяча, отрабатывала

Свет, камера, record…
Первой в гости к ТгУ имени г.Р. Державина пришла ученица 10-го класса тамбовской школы № 13
Анастасия самойлова. её мечта – стать журналистом,
так что, получив заветный студенческий билет,
девушка отправилась на факультет филологии и журналистики.
вместо привычных «Русского языка» и «Алгебры»
учебный день начался с пары по радиожурналистике,
где Анастасия записала свой выпуск новостей.
школьнице удалось попробовать себя и в тележурналистике: постичь азы техники эфирного выступления,
поработать с дикцией и имиджем журналиста на
телеэкране. в эпоху Интернета акулам пера важно
уметь работать и с сетевыми смИ, поэтому в расписании Насти не обошлось без пары по интернет-журналистике. Финальным аккордом дня стал медиакласс доктора культурологии, профессора Института
славистики университета имени мартина Лютера
(германия) сергея Бирюкова, где студенты поговорили о природе элитарного и массового в современной
российской и европейской культуре.
– сегодняшний день позволил погрузиться в дальнейший этап жизни – студенческие годы, – отметила
десятиклассница Анастасия самойлова. – мне очень
понравилось в гостях у факультета филологии и журналистики. Это был небольшой опыт, но я уверена,
что он является большим шагом в моё журналистское
будущее.

институт математики, естествознания и
информационных технологий
на языке программирования

шанс почувствовать себя студентом Института
математики, естествознания и информационных технологий выпал девятикласснику школы № 13 Роману
Ильину. Желание стать программистом открыло для
Ромы дверь в университетскую аудиторию сетевой
академии Cisco, где преподаватели ТгУ провели для
гостя занятие по дисциплине «Компьютерные сети».
День в роли студента прошел подобно путешествию, в котором пунктами назначения стали лаборатории инженерно-технической защиты информации,
Центр компьютерной безопасности, где Рома познакомился с программно-аппаратными комплексами
защиты информации, электронными ключами, системами биометрической идентификации.
– Это был очень интересный день, – поделился
девятиклассник Роман Ильин. – мне даже показалось, что лекции гораздо интереснее школьных уроков! могу сказать, что больше всего в Институте мне
понравились предметы, связанные с робототехникой
и прикладной информатикой. Обязательно расскажу
об этом дне своим друзьям, потому что они ждали его
не меньше моего.
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сессИя НОмеР ОДИН:
ПеРвОКУРсНИКИ ДеЛяТся вПеЧАТЛеНИямИ
Два раза в год у студентов наступает сессия – самая жаркая пора. несмотря на то, что приходится жертвовать сном и свободным временем, у выпускников остаются только положительные воспоминания об экзаменах. а что думают первокурсники? мы спросили у новоиспеченных державинцев о том, как прошла первая в их жизни сессия.
Светлана Коропченко, студентка 1-го курса
факультета филологии и журналистики:
– Было непривычно, что
в такой короткий срок
нужно вспомнить все,
что успела забыть с
начала
семестра.
самым волнительным
стал первый экзамен,
потому что тогда мы
еще не были знакомы с
правилами сдачи. я успела понять самое главное –
тем, кто готовился и учился
весь семестр, бояться нечего. все
преподаватели справедливо оценивают знания студентов. После закрытия сессии меня поздравляли
друзья и родственники.
елена Тимофеева, студентка 1-го курса
медицинского института:
– я связала свою жизнь с
медициной, потому что
хочу помогать людям.
Безусловно, я знаю, что
университетские годы в
мединституте
будут
трудным испытанием, но
я буду стараться следовать своей цели. весь
семестр я готовилась к
занятиям, выполняла все
задания. Несмотря на это,
перед каждым зачетом я очень волновалась, особенно перед анатомией. Но у меня все
получилось – сессия закрыта. Желаю всем первокурсникам добиваться поставленных целей!
анна Путилина, студентка 1-го курса факультета культуры и искусств:
– в моей зачетке
всего лишь одна четверка, все остальные –
пятерки. Так что
можно
сделать
вывод, что все прошло удачно. Тем, кто
добросовестно учил и
повторял, сессия сдалась без боя. Несмотря
на то, что я еще перво-

курсница, могу раскрыть секрет успешной сдачи
экзаменов – посещать занятия и выполнять все
домашние задания. если это делать, то к сессии
нужно будет просто повторить учебный материал –
это не займет много времени.
Дмитрий Стародубцев, студент 1-го курса
института математики, естествознания и информационных технологий:
– Первая сессия в моей
жизни была достаточно
легкой. все прошло
быстро и спокойно.
волнения не было, а
зачем волноваться? если
нервы на пределе, нужно
спросить себя: «А что это
даст?». Лучше сразу понять,
что страх ничего не решит, а
только принесет дополнительные
проблемы. сейчас я набираюсь сил к следующему
семестру и наслаждаюсь свободным временем.
Ульяна Рожнова, студентка 1-го курса факультета
истории, мировой политики и социологии:
– зимняя сессия показалась мне очень тяжелой. Нужно было запомнить много информации
за короткий промежуток
времени. Чтобы материал
лучше запоминался, я писала конспекты. самым сложным предметом стала история
международных отношений, потому что нужно было
выучить 300 дат и 50 терминов – и это только допуск
к экзамену. К счастью, все закончилось отлично!
Даниил авдошин, студент
1-го
курса
Педагогического института:
– Изначально я
боялся сессии, потому
что это что-то новое для
первокурсника.
волновался перед каждым экзаменом. Теперь я
понимаю, что зря так переживал, ведь все прошло хоро-

шо. я думаю, что летняя сессия пройдет гораздо
легче, потому что теперь я понял, что готовиться к
экзаменам надо не в последние дни, а в течение семестра.
анжела Овчинникова, студентка 1-го курса
института права и национальной
безопасности:
– я начала готовиться к
сессии заблаговременно,
потому что не хотелось
плохих оценок. самым
сложным и волнительным для меня был экзамен по дисциплине
«Правоохранительные
органы», так как это важный предмет, по которому
нужно знать много теории.
Результатами довольна, оказалось
все гораздо проще, чем я предполагала.
юлия Попова, студентка 1-го курса института
экономики, управления и
сервиса:
– во время своей первой сессии я очень сильно переживала. самым
сложным предметом
стала высшая математика. за нее я волновалась больше всего.
Конечно, я ожидала от
себя лучших результатов.
Надеюсь, в следующий раз
будет гораздо проще, потому
что опыт сдачи экзаменов уже
есть. Преподаватели оценивают знания объективно,
поэтому сейчас я понимаю, что нужно учить и ничего
не бояться.
Говорят, что настоящим студентом становятся только после сдачи первой сессии. Так или
иначе, новоиспеченные державинцы справились с
этой непростой задачей. Посвящение сессией
пройдено успешно!

Виктория Давыденко, Диана Денисова,
студентки 1-го курса факультета филологии и
журналистики ТГУ

ПеРвыЙ НА ФИНИше. КАК сДАТЬ сессИЮ ДОсРОЧНО?

Н

а старших курсах большинство студентов
совмещают учебу с работой, общественной
деятельностью или вторым высшим образованием. Период сессии – сложный этап, во время
которого требуется подготовиться к экзаменам в
сжатые сроки. Но что делать, если совместить учебу и
работу не получается? в таких ситуациях можно сдать
сессию досрочно. Только следует учитывать несколько моментов. студент должен написать заявление и
согласовать его с проректором по научной работе и
директором (деканом) факультета или института.
Далее готовится приказ о досрочной сдаче. Лишь бы
не было академической задолженности.
– я сдавала летнюю сессию досрочно, когда работала в детском лагере, – говорит студентка факультета филологии и журналистики ТгУ имени
г.Р. Державина Дария Фоменко. – На своем опыте
скажу, что нужно заранее сообщать о намерении
сдать экзамен раньше положенного срока. Обычно
преподаватели всегда идут навстречу, если студент
посещал занятия и выполнял всю домашнюю работу.
Также следует спрашивать дополнительные задания
для набора баллов. следует учитывать, что подготовка к досрочному экзамену идет в более сжатые сроки.
Это сложно психологически. мой главный совет: если
вам нужно сдать сессию досрочно, то не откладывай-

те все на последний момент, как мы, студенты, часто
привыкли делать.
При сдаче досрочной сессии не последнюю роль
играет положительный настрой. По словам тех державинцев, кто проходил этот этап, важно поверить в
свои силы и перебороть волнение. ведь индивидуальный экзамен всегда вызывает беспокойство, даже
если все последние ночи перед «часом икс» были
проведены с книгами.
– Работа не позволяла закрыть сессию в положенные сроки, поэтому я решилась на такой шаг – сдать
экзамены досрочно, – поделилась студентка факультета филологии и журналистики ТгУ Юлия
моховикова. – я очень волновалась перед сдачей.
самое сложное в досрочной сессии – это психологический барьер. Нет поддержки одногруппников,
которые готовы в любой момент прийти на помощь.
еще нужно учитывать, что не каждому одобряют
досрочную сдачу. Например, если студент на предыдущей сессии получил оценку «удовлетворительно»,
то могут возникнуть трудности. зато после экзамена
испытываешь облегчение и радуешься, что ты уже
избавился от всех переживаний, а всем остальным
только предстоит окунуться с головой в подготовку и
на время жить с мыслями только об экзаменах.
в среднем в год правом досрочной сдачи в ТгУ

имени г.Р. Державина пользуются 15-20 студентов,
обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры. Большинство
«досрочников» приходится на летние сессии,
поскольку студенты трудоустраиваются вожатыми.
Уважаемые студенты, помните, сессия хоть и
досрочная, но все-таки сессия. Рассчитывайте свои
силы, чтобы скорость не испортила вам табель.
Виктория Бирюкова
Для подготовки к экзаменам или семинарам
вы, дорогие студенты, можете пользоваться не
только книгами и журналами, которые есть у вас
или сосредоточены в стенах Фундаментальной
библиотеки ТГУ, но и внешними электронными
ресурсами в режиме теледоступа из сети университета, с компьютерных мест читальных залов
или через сеть интернет. адрес сайта, который
доступен для вас в любом месте и любое время, –
http://biblio.tsutmb.ru/.
Библиотека также предоставляет возможность дистанционного обращения к учебной,
учебно-методической и научной литературе.
Подробности можно узнать у сотрудников библиотеки.
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в ТгУ ОТмеТИЛИ ДеНЬ РОссИЙсКОгО сТУДеНЧесТвА

Т

амбовский государственный университет
имени г.Р. Державина отметил День российского студенчества – Татьянин день.
Торжество проходило в Учебном театре
Державинского университета, где собрались студенты, сотрудники и преподаватели всех подразделений,
первые лица города и области.
По сложившейся традиции вечер открывал студенческий гимн ТгУ. От лица ректората державинцев
поздравила проректор по учебной работе Ирина
Налетова.
– 25 января – это день, когда императрица
елизавета Петровна подписала указ об учреждении
первого российского университета. Это обусловило
создание высшего образования в России, – говорит
Ирина владимировна. – День российского студенчества – это праздник всех: кто-то из нас был студентом,
кому-то еще предстоит им быть, а кто-то им является.
Это самое креативное, яркое и запоминающееся
время в жизни. Татьяна, покровительница всех студентов, каждому дает частичку своей души, свое
заступничество и свою любовь.
в этот день лучших студентов вуза наградили за
успехи в учебе и творческие инициативы, проявленные во внеаудиторной работе, а также за преданность студенческим традициям.
Кроме этого, на сцене Учебного театра подвели
итоги конкурса личных достижений «Татьянин день».
в нем приняли участие Татьяны ТгУ имени г.Р.
Державина – студентки, магистрантки, аспирантки,
выпускницы. Девушкам необходимо было выложить
свою фотографию в специальный альбом в социальной сети «вКонтакте» с перечислением личных достижений
в
разных
сферах
деятельности.
Победительницами стали три девушки: студентка 3-го
курса Института экономики, управления и сервиса
ТгУ Татьяна Абаполова, студентка 1-го курса
медицинского института ТгУ Татьяна старкова и
выпускница Державинского университета Татьяна
Романенко.
Праздник подарил державинцам яркие впечатления от исполненных концертных номеров, подготовленных студентами и преподавателями факультета
культуры и искусств, командой КвН «Проигрыватель».
Для участников провели экспресс-лотерею, в кото-

рой студенты получили полезные и вкусные подарки.
По традиции всех присутствующих угостили медовухой.
– День студента – праздник не только нынешних
студентов, но и всех бывших, – говорит магистрантка
2-го года обучения факультета филологии и журналистики ТгУ елена меркушина. – Это праздник молодости, беззаботности, веселья и дружбы. Торжество
объединяет
студентов
и
преподавателей.
Праздничная программа, которая прошла в Учебном
театре ТгУ, это подтверждает.
Также в честь праздника для студентов прошел
концерт джазовой музыки под управлением Юрия
сергина. в программе прозвучали известные джазовые композиции.

ДВ

в ТгУ вРУЧИЛИ сТУДеНЧесКУЮ «ПеРсОНУ гОДА»

в

ТгУ имени г.Р. Державина прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного конкурса
«Персона года-2016». его участниками стали студенты, магистранты и аспиранты Тамбовского госуниверситета. Основная цель – продвижение творческих
личностей, внесших вклад в развитие ТгУ имени г.Р.
Державина.
– Конкурс «Персона года» для студентов проходит
второй год подряд, – говорит проректор по корпоративной политике и воспитательной работе ТгУ
валентина смагина. – в этот раз популярность конкурса возросла. в нем приняли участие студенты,
желающие выразить свою индивидуальность, показать свои достижения. У всех было очень достойное
портфолио – это большой труд, в который каждый
студент вложил частичку своей души.
за право войти в число лучших соревновались
более
50
молодых
людей
в
номинациях:
«Творчество», «Первые шаги в профессии»,
«Добровольчество», «спорт», «студенческое самоуправление».
Так, звания «Персона года-2016» в номинации
«Творчество»
удостоена
Наталья
якунина.
Лауреатами стали Ольга слезина и виктор Попов. в
номинации «Первые шаги в профессии» персоной
года среди студентов стала Анастасия моисеева, лауреаты – Денис гудин и Дарья гасанова. среди магистрантов почетное звание «Персона года-2016» присвоили марии Черновой, лауреатом стала елена
ветрова. среди аспирантов победителем стала
Наталья Полякова, лауреат – Николай Уточкин. в
номинации «Добровольчество» персоной года стал
Алексей Тарасов, лауреат – Дарья Артемова. в номинации «спорт» звания «Персона года-2016» удостоен
Алексей Ким, лауреатами стали Пенни Хэмунайела и
мария Чепурнова. в номинации «студенческое самоуправление» персоной года стала екатерина Попова,
лауреаты – Оксана шуняева и владимир завьялов.
– Для меня большая честь пол учить награду в
номинации «студенческое самоуправление», – поделилась студентка 2-го курса Педагогического института ТгУ екатерина Попова. – с первого курса я стара-

лась участвовать в научной, культурной жизни
Университета. сейчас я являюсь председателем
студенческого совета Педагогического института
ТгУ. я это делаю не ради каких-то наград, а просто
потому, что мне это нравится. в дальнейшем буду
оправдывать почетное звание «Персона года» и про-

должать
вносить
свой
вклад
Державинского университета.

в

развитие

Виктория Бирюкова
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КОгДА сТУДеНТы – НАшА гОРДОсТЬ
Коммуникабельная, ранимая, доброжелательная – так
описывает себя юная поэтесса, участница конкурса красоты «мисс Тамбовская область-2016», студентка 3-го
курса института права и национальной безопасности ТГУ юлия Кашлева. Талант, красота и интеллект – что в приоритете? Редакция газеты
«Державинский вестник» поговорила с
юлией и узнала, как девушке удается совмещать эти три качества.
выбор стоял между профессиями журналиста и юриста. Девушка решила связать
свою жизнь с юриспруденцией. К тому же, по
словам Юли, в начальной школе она любила
смотреть детективные сериалы – очередное
подтверждение тому, что все идет из детства.
сейчас будущий специалист в правовой
сфере учится на третьем курсе. Помимо
олимпиад и научных конкурсов, она проявляет себя и в культурной деятельности –
участвует в фестивале «студенческая весна» и
других праздничных концертах.
– Особый интерес к профессии
появился на втором курсе, когда мы уже более
подробно стали изучать юриспруденцию, – говорит Юля. – Учиться трудно, но никто и не говорил,
что получить диплом будет легко. Трудности закаляют. сейчас в моей профессии мне все нравится. Уже
не представляю себя в какой-то другой сфере. Хотя
желание попробовать свои силы в журналистике, пусть и
на любительском уровне, осталось.
Будущий юрист, несмотря на всю серьезность профессии, в свободное время сочиняет стихотворения. занятие всей жизни
– творчество. Первое стихотворение Юля написала во втором классе. Оно
было посвящено природе. Девушка писала и детские рассказы.
– вместе с мамой мы делали детскую книжку с рисунками и художественными рассказами, – вспоминает Юлия Кашлева. – я была очень счастлива,
когда узнала, что сборник занял второе место на областном конкурсе. У
меня до сих пор сохранился диплом, который напоминает мне о моей первой серьезной победе.
Юная поэтесса считает, что стихотворения могут писать все.
Рифма у каждого своя – ее надо понять, прочувствовать. Отличие лишь в
том, что одни ждут вдохновения, другие – сочиняют на ходу. Юле не приходится «звать» музу – она всегда рядом с ней. Например, девушка легко
может написать стихотворение за несколько минут, сидя в автобусе.
сейчас в творческой шкатулке Юли насчитывается 30 стихотворений.
Большинство художественных произведений посвящено, как и полагается,
любви.
– в моих стихотворениях всегда присутствует нотка грусти, –
поделилась начинающая поэтесса. – счастливые люди, семьи похожи друг
на друга. А несчастье у каждого свое. Даже если у меня будет хорошее
настроение, то произведение все равно получится меланхоличным. Думаю,
что такие стихотворения носят сильную эмоциональную окраску, которая
воздействует на адресата.
своего читателя Юля хорошо представляет. По ее мнению, это
девушка с тонкой душевной организацией – ранимая, мягкая, впечатлительная. Ознакомиться со стихотворениями можно в социальной сети
«вКонтакте» по адресу: https://vk.com/public48201743.
Юлия Кашлева принимала участие в конкурсе красоты «мисс
Тамбовская область-2016». По итогам она завоевала титул «мисс интеллект». На конкурсе рыжеволосая красавица читала стихотворения собственного сочинения.
– Конкурс красоты дал мне многое. меня стали узнавать, появилась уверенность в себе, – поделилась Юлия. – если говорить об отрицательных
моментах, то не всегда получалось правильно преподнести себя на сцене.
На репетициях из-за этого возникали некоторые трудности. Но в итоге мне
удалось справиться с волнением. всё получилось.
главное для Юли – самореализация. Поэтому неудивительно, что
девушка хочет как можно больше времени посвящать собственному развитию. в ближайшее время она планирует принять участие в творческом
вечере «Открытый микрофон», где можно попробовать себя в разговорном
жанре. следующая ступень творческого развития – выпуск сборника стихотворений собственного сочинения.
Из детства Юля взяла с собой еще одну мечту – посетить венецию. город на
воде всегда привлекал девушку своей богатой историей, архитектурой и
романтикой.
– я люблю плавать, люблю воду. венеция меня этим и привлекла. в
детстве не могла понять, как люди там живут. Было трудно представить, как
они передвигаются на лодках по городу. Конечно, сейчас уже это не вызывает такого удивления, но увидеть своими глазами этот романтический уголок европы – моя мечта.
заглянуть на 10 лет вперед для Юли не составило проблемы.
Девушка отмечает, что к тому времени она выйдет замуж, родит ребенка и
реализует себя в профессиональной сфере.
– Через 10 лет мне будет 30. Уже точно знаю, чего хочу достигнуть к тому
времени. Безусловно, хочется свою семью и престижную работу. выбирать
что-то одно – не для меня, планирую совмещать. Думаю, что все получится.

Виктория Бирюкова

надин яуми – будущий врач. Сочетать учебу с творчеством ей запросто удается отчасти благодаря тому, что
эти две сферы жизни во многом пересекаются. В
будущем студентка хочет стать дерматологом или
пластическим хирургом, совершенствуя внешность людей и делая их еще уникальне. а пока
после лекций и семинаров она тщательно
прорисовывает детали в своих абстрактных картинах и занимается вокалом.

Как многогранны бывают
окружающие
нас
люди!
Иногда во время общения мы
и не подозреваем о творческих способностях собеседника. в этом номере, мы
познакомим вас с двумя
представительницами прекрасного пола, которые на
личном примере показывают,
что студенческая жизнь не
ограничивается учебой.

Учиться в Россию она приехала из марокко
5 лет назад. На ее малой родине обычно молодые люди сдают итоговые экзамены в школе в
19 лет. Надин же удалось сделать это в 17. И
вот спустя несколько месяцев привычные
стены родной частной школы сменились
новыми, неизвестными ранее коридорами
медицинского института ТгУ в чужой стране. Конечно, как и на всех иностранцев, первым делом на девушку произвели впечатление климатические условия! О, этот холодный ветер, а потом и снег! Первый год привыкала с трудом, дождалась лета и поехала
отогревается в марокко (смеется). Кстати, уже
тогда у нее была первая профессиональная
практика. Но обо всем по порядку.
в школе девушка изучала точные науки
(математику, физику, а также некоторые разделы
химии, биологии и т.д.) и параллельно увлекалась
творчеством. с детства любила петь перед зеркалом с
импровизированным микрофоном, рисовала абстрактные картины, играла в баскетбол. Когда перед ней встал
выбор, на кого пойти учиться, то Надин стала склоняться к
тому, что ее призвание – помогать людям и делать их красивее, а
следовательно, счастливее! Так как она близкий к искусству человек,
то часто обращает внимание на детали. студентка уверена, что для
будущей профессии это большой плюс. А стать она хочет либо пластическим хирургом, либо дерматологом.
Из своей первой практики ей запомнилось, как впервые в
жизни надо было сделать пациенту укол.
– Тогда все внутри меня перевернулось, нутро как бы говорило мне:
«Ты добрый человек! Как ты сможешь причинить боль другому?, –
делится собеседница. – Но, в тот же момент, я осознавала, что сама
выбрала для себя этот путь и просто не имею права отступать назад.
«сейчас или никогда!» – подумала я и сделала первый в своей жизни
укол.
с каждым годом становилось легче вливаться в профессию, ведь ежегодно летом Надин приезжала в марокко и приходила в уже известный
коллектив. специалисты помогали словом и делом.
– Иногда я ощущаю нехватку знаний, – признается студентка. – Но считаю, что, так как мой медицинский путь только-только начинается, у
меня достаточно времени для заполнения этих пробелов. я никогда не
останавливаюсь на достигнутом: каждый день читаю учебную литературу, узнаю последние актуальные для меня новости из интернета.
студенческие будни в России проходят у девушки насыщенно:
принимает участие в музыкальных и научных конкурсах, является активисткой Института, выступает на конкурсах «студенческая весна» и
других капустниках. А после учебы обычно идет в спортивный зал, благодаря чему чувствует себя здоровой и счастливой.
Несмотря на то, что Россия стала для Надин яуми почти второй родиной, она очень скучает по марокко – по родным, которые там живут:
«сначала мне было очень тяжело привыкнуть жить среди новых людей,
постоянно тянуло домой в семью. Но первым фактом, смягчающим с
годами мою тоску, стало время, как бы банально это не звучало. вторым
– мой молодой человек, которого я уже давно считаю частичкой моей
семьи, и мне так легко от того, что он рядом!»
Девушка поделилась, что приехав в Россию, из-за нехватки близких
людей и адаптации на новом месте она слегка впала в депрессию. взяла
краски и холст и нарисовала картину в темно-серых тонах. Таким образом Надин «выплеснула» весь негатив на тот момент. спустя несколько
месяцев, взяв в руки этот же рисунок, она замазала его белой краской и
поверх нарисовала новую абстракцию в ярких и позитивных цветах.
если в целом говорить о ее предпочтениях в изобразительном
искусстве, то рисует исключительно абстракции. в них выражает все
свои чувства и эмоции. в ее коллекции есть только один портрет,
выполненный в традиционном стиле – изображение папы.
в 2016 г. Надин узнала о вокальном конкурсе «голос в Державинском».
музыкального образования у нее не было и сомневалась, стоит ли принимать участие. Но к окончательному решению ее подтолкнул помощник директора по работе с иностранными студентами мединститута
ТгУ Дмитрий грицков, который спросил: «Кто, если не ты?».
– И я все-таки решилась показать свой талант всему Университету! Как
оказалось, не зря. Педагог, который занимался с нами перед конкурсом
вокалом, был очень удивлен, когда узнал, что я – любитель. Он не раз
отмечал мою склонность к джазовому вокалу, и мне это льстило. Когда
пришло время выбрать персональную песню, я остановилась на одной
из композиции британской певицы Адель. мои друзья, да и я сама,
много раз обращала внимание на некую схожесть наших голосов. И
когда я разделила свою победу с Александрой гридневой, то почувствовала неописуемую радость и стимул петь дальше и радовать себя и
окружающих этим, можно сказать, даром.

надежда Стребкова
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ДеРЖАвИНЦы в меЖДУНАРОДНОм ПРОсТРАНсТве
Университет успешно проводит политику международного сотрудничества, активно внедряет инновационные формы обучения. Среди
партнеров ТГУ – образовательные и научные учреждения западной и Центральной европы, Сша, Китая. ежегодно студенты и аспиранты
Державинского университета проходят практики и стажировки в зарубежных вузах.

в

2016 г. международная
академическая
мобильность студентов и аспирантов реализовывалась в рамках различных
программ и проектов. среди
них: обучение в совместной
аспирантуре в рамках договоров с Норвежским университетом естественных наук и
Университетом Реймса и в
Университете Люксембурга в
рамках договора о сотрудничестве
при
поддержке
министерства иностранных
дел Люксембурга; программа
ежегодного
студенческого
обмена с международным славянским институтом «г.Р.
Державин» (македония) и участие
в
международной
научной
конференции
«международный
диалог:
восток-запад» в македонии;
участие в археологической

экспедиции в македонии и
международной летней школе
«Немедикаментозное воздействие на оптимизацию состояния организма» в Душанбе
(Таджикистан); обучение и
научная
стажировка
в
Карловом
университете
(Чехия) на основании договора о сотрудничестве; языковые курсы в Университете
имени гете и Университете г.
Фрайбург (германия); участие
в
лингво-экономической
школе «Русский язык и экономика – наш шаг к успеху» в
македонии и научно-практической конференции и фестивале студенческой науки в г.
седлице (Польша); участие в
Первой культурно-ознакомительной программе в Индии.
Трудно переоценить значение международной мобильности (включенное обучение,

стажировки, различные курсы,
практика студентов за рубежом, ознакомительные программы) для повышения качества подготовки студентов и
аспирантов. с целью расширения возможностей академической мобильности, студентов,
преподавателей,
научных
работников и административного персонала ТгУ в 2016 г.
был образован центр международного туризма и образования «Открытый мир», который является структурным
подразделением Управления
международных связей.
в задачи центра входит:
1. Реализация программ
международной академической
мобильности
(летние/зимние
языковые
школы, программы профессиональных, научных и образовательных стажировок за

прежнему остается большой
проблемой. вместе с тем, в
Университете много делается
для ее решения. в частности,
студенты и преподаватели ТгУ,
а также все жители Тамбова и
области получили возможность, начиная с 2016 г., сдавать на базе факультета филологии и журналистики международный экзамен на знание
английского языка «Pearson
Test of English». Преподаватели
кафедры зарубежной филологии и прикладной лингвистики
прошли
соответствующую
подготовку и получили сертификаты экзаменаторов международного образца от компании «Пирсон».

Петр Романов

магистранты
из
словакии выбирают
Державинский

Державинцы прошли
стажировку в Китае
во время новогодних каникул студентки
факультета филологии и журналистики ТгУ
мирослава Тарасюк, Юлия скворцова и
Кира Кузнецова приняли участие в международной программе профессиональных
студенческих стажировок в Китае. Девушки,
изучающие китайский язык в рамках образовательной программы и на курсах, стажировались в Хайнаньском университете
города Хайкоу (The Hainan University's 2017
Winter International Course Program for
Exchange Students).
– Программа, в которой кроме нас приняли участие студенты из РУДН и
мадридского университета, подразумевала
полное погружение в социокультурную и
языковую среду, знакомство с преподавателями, обмен опытом со студентами, которые учатся в Хайнаньском университете, –
рассказала студентка Тамбовского госуниверситета Юлия скворцова. – в течение
всей программы мы прослушали курсы лекций по политике, экономике, культуре и
истории Китая, познакомились с традициями китайского чаепития и основами боевого искусства Тай Чи, попробовали себя в
традиционной китайской живописи и каллиграфии.
в качестве подарка от Хайнаньского
университета наши студентки посетили
город-студию, в котором снимаются китайские фильмы и телевизионные тематические шоу с участием мировых звезд. в свободное от лекций время знакомились со
столицей острова – Хайкоу – и посетили
культурно-исторические места в городе

рубежом, программы обмена
студентами и преподавателями и т.п.) совместно с зарубежными партнерами ТгУ имени
г.Р. Державина.
2. Организация курсов по
иностранным языкам за рубежом для студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников
ТгУ
имени
г.Р.
Державина, а также прочих
заинтересованных лиц.
3. Оказание услуг по визовой поддержке российских и
иностранных граждан, бронирование авиабилетов и гостиниц за рубежом, разработка
траекторий и культурологического обеспечения их пребывания за границей.
Развитие академической
мобильности студентов и преподавателей напрямую зависит от их уровня владения иностранными языками, что по-

санья. Там они побывали в крупнейшем
Центре буддизма Наньшань и прогулялись
по берегу Южно-Китайского моря.
Кульминацией их пребывания стал прощальный торжественный ужин, где всем
студентам этой программы вручили дипломы и маленькие сувениры на память о пребывании в Хайнаньском университете.
Необходимо отметить, что стажировка
стала возможной благодаря сложившимся
партнерским
отношениям
ТгУ
с
Хайнаньским университетом. студенты
Державинского смогли применить свои
теоретические и практические знания, приобретенные в родном Университете, а
также получить бесценный опыт в области
международного образования.

ДВ

знакомьтесь – михаэла Буквова, студентка из вуза-партнёра ТгУ имени г. Р.
Державина – Университета имени
Коменского в Братиславе. в течение семестра проходила стажировку на кафедре
лингвистики и гуманитарно-педагогического образования Педагогического института.
Программа стажировки включала участие в
научном методическом семинаре, посещение лекций и практических занятий по
общему языкознанию и истории лингвистических учений, английскому языку (уровень
C2), французскому языку (уровень A2), истории и культуре англоязычных стран.
совместно
с
представителями
студенческого научного совета ТгУ девушка участвовала в региональном этапе
всероссийского фестиваля науки «Наука
О+» (октябрь 2016 г.), Неделе профессиональной грамотности (октябрь 2016 г.), XLV
международной научной конференции
«Неделя науки сПбПУ» в санктПетербургском политехническом университете Петра великого (ноябрь 2016 г.).
совместно со студентами Педагогического
института организовывала и проводила для
учащихся средних общеобразовательных
школ г. Тамбова и области культуроведческие викторины.
–
за
время,
проведенное
в
Державинском, я не только повысила свой
уровень владения русским и английским
языками, но и узнала много нового и интересного о студенческой жизни в

Тамбовском госуниверситете, – говорит
михаэла Буквова.
– в ТгУ студенческая жизнь не ограничивается занятиями. У державинцев есть
масса возможностей принять участие в студенческих мероприятиях (научных, культурных, социальных). здесь я познакомилась с людьми, с которыми получается
неповерхностно рассуждать на самые разные темы и обмениваться мнениями. Такие
разговоры дали мне много пищи для размышлений, напомнили о забытых в моей
среде истинах. Например, люди здесь
очень открытые и доброжелательные, они
ценят живое общение. Отдельная благодарность моим преподавателям за заботу и
личностный подход. Тамбов подарил мне
много новых друзей и воспоминаний, которые останутся со мной надолго.
ДВ
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ЛИЧНОсТЬ сОвРемеННОгО УЧеНОгО:
НесгИБАемыЙ ПАссИОНАРИЙ

И

менно так называется фундаментальная
статья доктора филологических наук, профессора кафедры новейшей русской литературы и современного литературного процесса мгУ
имени м.в. Ломоносова е.Б. скороспеловой и заведующего этой кафедрой доктора филологических
наук, профессора м.м. голубкова, которая публикуется в текущем году во втором номере международного научного журнала «Филологические науки». в ней
представлен творческий портрет ученого с российской и международной известностью, заслуженного
деятеля науки РФ, доктора филологических наук, подготовившего 12 докторов и более 40 кандидатов
филологических наук из разных регионов России,
создателя ведущей научной школы Тамбовской области и международного научного центра изучения
творческого наследия е.И. замятина, автора 14 монографий, более 550 статей, соавтора современных
учебников по литературе для вузов, изданных в центральных издательствах, профессора ТгУ имени
г.Р. Державина Ларисы васильевны Поляковой. с ТгУ
Полякову, сделавшую его международным плацдармом поисков и открытий в современном литературоведении с сильным полем притяжения представителей разных стран и поколений, связывают около 44
лет напряженной, яркой и высоко результативной
научно-исследовательской и учебно-образовательной деятельности. статья московских профессоров
приурочена к большой дате этого авторитетного ученого, которую она и ее ученики отмечают в эти дни.
Коллеги Поляковой из московского университета
обращают внимание на разнообразие ее научных
интересов (Державин, Карамзин, Пушкин, Лермонтов,
герцен, Белинский, Терпигорев, Чехов, горький,
сергеев-Ценский, А. Платонов, есенин, Казин,
Твардовский, шолохов, солженицын, поэзия Белой
гвардии, Фадеев, другая классика русской литературы), на то, что «всякая научная школа-долгожитель
базируется на прочном теоретическом фундаменте и,
прежде всего, на теоретических трудах своего лидера.
Именно
фундаментальные
изыскания
Л. Поляковой оказали влияние на долговременное и
продуктивное существование тамбовской научной
школы, сформировали мощное течение замятиноведения, не только собственно тамбовского, но и российского, международного. «<...> знаменитые международные «замятинские чтения в Тамбове», – пишут
они, – притягательны для научной общественности и
воспринимаются не только как эмблема Тамбовского
университета, но и своеобразный символ города…
«Чтения...» стали настоящей школой для филологической молодежи России, которая получила возможность не только общаться с выдающимися учеными
своего времени, но и учиться профессиональному
мастерству». «Диапазон научных пристрастий Л.
Поляковой широк… яркие, подчас острые, провоцирующие на немедленный ответ выступления, – подчеркивают известные филологи мгУ, - добавляют
существенные штрихи к творческому портрету ученого».
в своей автобиографии, написанной в 1993 г.,
Полякова уточнила: «… родилась 10 февраля 1942
года в семье сельского журналиста и крестьянки на
тамбовской земле, в деревушке в сорок домов.
Осмысливая прожитое и пережитое, прихожу к выводу, что в моей пятидесятилетней жизни особенно
примечательными и ко многому обязывающими
остаются четыре ярких, в памяти постоянно к себе
возвращающих периода, четыре прекрасных мгновения бытия. Первое – сам факт моего рождения, а
потом трудного, во что бы то ни стало выживания в
годы страшной национальной беды, когда сам факт
рождения становился знаменательным символом
победы жизни над гибелью. Потому теперь оцениваю
собственную жизнь и жизнь всех родившихся во
время великой Отечественной как меру любви, как
бесценный дар природы, как добрый знак, оберегающий от конфронтации, как, наконец, нравственный
ориентир в отношении к Отечеству.
второе мгновение, блеск моей судьбы – учеба в
60-е годы на филологическом факультете
московского государственного университета им.
м.в. Ломоносова. Лекции, школы и личности таких
выдающихся филологов, как с.И. Радциг, Н.К. гудзий,
в.в. виноградов, Н.И. Кравцов, с.м. Бонди,
в.Н. Турбин, А.Н. соколов, К.в. горшкова, П.г.
Богатырев и другие замечательные ученые, оказали
колоссальное влияние и на формирование нравственного облика молодых филологов моего поколения, и на воспитание здорового чувства профессионального долга…»
в этой автобиографии кратко прочерчен путь ста-

Деятельность Л.в. Поляковой как ученого, педагога, общественного деятеля отмечена государственной
наградой: Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. ей присвоено почетное звание
«заслуженный деятель науки Российской Федерации». среди многих региональных наград и знаков отличия – постановление главы города Тамбова от 30 мая 2014 года о «занесении на Доску Почета городского
округа – город Тамбов». Учитывая результаты многолетней плодотворной деятельности Л.в. Поляковой,
своим решением администрация Тамбовской области в 2012 г. наградила Л.в. Полякову нагрудным знаком
«за развитие сферы образования Тамбовской области».
новления Л. Поляковой как человека, ученого, путь
формирования личности, невольно создающей
вокруг себя совершенно особую ауру, «среду обитания» пассионария, подвижника, человека организованного и ответственного, энтузиаста, готового и
способного к продуктивным преобразованиям.
гражданское кредо Поляковой хорошо передано в
отрывке из опубликованного сочинения ученицы 11го класса староюрьевской средней школы (учитель
Н.с. Черткова) Ольги Пустоваловой: «Уже в 1-м классе,
с первых школьных шагов, я слышала: в нашей школе
училась девочка, которая проявляла недюжинные
способности и к учебе, и к общественной работе.
Ходила в школу за 4 километра. Рассказывали, что в
зимнее время она даже с волками встречалась, и они
ее не трогали. Потом, с годами, я и сама увидела эту
женщину. Она постоянно приходила к нам в школу,
вместе с учителями литературы организовывала
интересные литературные встречи, а позже я узнала,
что Ученым советом ТгУ имени г.Р. Державина учреждена специальная стипендия имени филолога профессора Л.в. Поляковой для старшеклассников,
побеждающих в конкурсах по русскому языку и литературе… Одна из статей самой Л.в. Поляковой, опубликованная на страницах «Тамбовской жизни» в начале 1990-х годов, завершается словами: «Наша точка
отсчета – в наших душах. А им нужен отдых от ненависти. Пора созидать, созидать себя, своих детей,
будущее Родины. Пусть слабый, беспомощный, одинокий не упадет в отчаянии. Он не нужен бизнесу…
Но он нужен Родине, он ее сын. Россия, давшая миру
Ломоносова и Рахманинова, Кутузова и Петра
Первого, менделеева и скрябина, маршала Жукова и
гагарина, не может погибнуть. Она защитит нас от
рабства. если обессилена моя Родина сегодня, она
обязательно найдет опору в своей великой истории и
снова, как и ранее, определит для себя и для всего
человечества маршрут на грядущее». Достойная дочь
своей земли! вот и для меня теперь личность профессора Л.в. Поляковой – стимул моего профессионального выбора. Буду филологом!» И стала филологом.
Оля Пустовалова сейчас учится в магистратуре нашего факультета.
Как правило, особенно красноречиво характеризуют человека те, с кем он много лет общается, работает в одном коллективе, занимается одним делом, а
Лариса васильевна заведовала кафедрой истории
русской литературы ТгУ в течение 22 лет. Приведу
несколько откликов. Они интересны и создают вполне завершенный колоритный портрет героини моих

заметок.
в декабре 1994 г. на вторых замятинских чтениях
в Тамбове побывал известный французский и швейцарский славист профессор Л. геллер, а в начале
января 1995-го в парижской «Русской мысли» появились его объемные заметки «замятинские чтения в
Тамбове», где он писал: «Не исключено, что рождается новая академическая традиция: Тамбов застолбил
замятина как «своего писателя», благо родился тот в
недалекой Лебедяни. Достойна восхищения энергия
профессора
кафедры
русской
литературы
Тамбовского пединститута Ларисы Поляковой, главного организатора встреч… Автора этих строк, запуганного постоянными воплями русских и западных
«средств массовой информации» о крушении культуры в России, тамбовские чтения несколько успокоили, показав, что провинциальные центры как будто
обретают ту культуру, которая отличала их до революции…».
А вот другие оценки: профессор из ельца
Н. Комлик, ученица Л. Поляковой, по возрасту близкая к ней: «Лариса васильевна – колоритнейшая личность, поражающая своим масштабом, обладающая
массой талантов, самым главным из которых является талант подлинности. Она настоящая, истинная, без
примесей! Это огромный мир, огромная планета с
потрясающе мощным гравитационным полем. все,
кто приближаются к этой планете, непременно попадают в ее орбиту и живут ее ритмами, движутся в ее
траектории…»; профессор, ученица Л. Поляковой
с. Красовская (Благовещенск): «в жизни у нас не так
много людей, которые нас любят по-настоящему. мне
повезло, в моей жизни такой человек есть – Лариса
васильевна! …Это ее любовь стучит в моем сердце и
не дает ему замерзнуть, когда оно затерто во льдах
безразличия и равнодушия…»; профессор Л.е.
Хворова (Тамбов)»: «Тщательность, добросовестность, бескомпромиссность и прямота в редком сочетании с добротой, великодушием и всепрощением –
вот таким для меня навсегда останется мой любимый
Учитель, о котором всегда думаю с теплотой и нежностью…». И я присоединяюсь к этим характеристикам.
наталья желтова, ученица л.В. Поляковой,
д.филол.н.к, профессор ТГУ
Ректорат, преподаватели и сотрудники, студенты
ТГУ имени Г.Р. Державина и ученики поздравляет
ларису Васильевну Полякову с юбилеем и желает долгих и плодотворных лет жизни
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студент-2017:

рвение к учебе и перспективы
трудоустройства

в

сероссийский центр изучения общественного мнения (вЦИОм)
представляет
данные
исследования,
приуроченного
к
всероссийскому дню студента. Опрос проведен 20-22 января, по
телефону опросили 1800 респондентов.
в последние несколько лет все больше россиян говорят об улучшении
отношения студентов к учебе: с 19% в 2013 г. до 37% в 2017 г. (среди тех,
у кого в семье есть студенты, - 47%), при этом доля тех, кто придерживается обратного мнения, колеблется в узких пределах 26-29% (в 2017 г. –
28%). По вопросу о том, повысился или понизился уровень профессиональной подготовки молодых специалистов, мнения наших сограждан
разделились: 30% придерживаются первой позиции, 32% - второй, еще
25% не видят значимых изменений.
возможностей для трудоустройства недавних выпускников, по оценкам россиян, скорее становится меньше. Так, почти половина респондентов (47%) считает, что ухудшается ситуация с трудоустройством выпускников по полученной специальности (об улучшении говорят 13%), еще
40% полагают, что вчерашним студентам все сложнее найти высоко-
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оплачиваемое место работы (противоположного мнения сегодня придерживаются 11% - с 18% в 2013 г.).
совмещение учебы с работой с годами становится в нашем обществе
все более привычным: так, если в 2006 г. положительно относились к
этому 67%, то в 2017 г. – уже 79%. Неодобрение высказывают сегодня 18%
(против 24% ранее).
По вопросу о полноценности четырехлетнего образования консенсуса
в обществе нет: одни (42%) считают этот срок вполне достаточным для
трудоустройства в дальнейшем практически в любую отрасль, другие же
(47%) с этим не согласны.
михаил Буковский, начальник Отдела по маркетингу и трудоустройству выпускников: «Представленные вЦИОм результаты опроса, в целом,
отражают ситуацию, сложившуюся на рынке труда в течение 2016 г.
значительное число предприятий и организаций продолжили оптимизацию, в том числе путем сокращения персонала. в связи с этим тенденция
к усложнению поиска работы по специальности выпускниками вузов,
отчетливо проявившаяся в течение 2015 г., в 2016 г. еще более усугубилась. в наступившем году мы наблюдаем некоторое оживление рынка
труда, в том числе регионального, по отношению к январю прошлого
года. Большая часть аналитиков рынка труда сходится во мнении, что
2017 г. станет определяющим для рынка труда. Предприятия и организации меняют подход к найму персонала. сегодня работодатели не готовы
тратить деньги впустую. Отсюда тенденции к оценке персонала, переходу
на эффективный контракт в государственном секторе, введению KPI в
коммерческом секторе».
Петр Романов

ТгУ ИмеНИ г.Р. ДеРЖАвИНА –
сАмыЙ вОсТРеБОвАННыЙ вУз в РегИОНе

с

огласно Национальному рейтингу востребованности вузов Российской
Федерации, который представлен международным информационным
агентством «Россия сегодня», ТгУ имени г.Р. Державина занимает безусловное лидирующее положение в регионе.
в исследование вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Оценка проводилась
по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого
вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта.
в рейтинг вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным
программам высшего образования. среди них – 132 инженерных вуза, 89 классических университетов, 57 сельскохозяйственных вузов, а также вузы сферы
управления и гуманитарные вузы.
в рейтинге востребованности среди классических университетов ТгУ имени
г.Р. Державина занял 21-ю строку среди всех классических университетов страны. если сравнивать оценки по ключевым показателям рейтинга востребованности вузов в регионе, а именно: доля выпускников, направленных на работу, и
индекс цитирования трудов сотрудников организации, то наиболее высокие
значения имеет Державинский университет.
– Приятно видеть, что независимая оценка нашей работы столь высока, – комментирует ректор ТгУ имени г.Р. Державина владимир стромов. – Показатель
трудоустройства выпускников вуза – это фактически объективная оценка востребованности выпускников различными отраслями экономики. в текущем году
из крупных вузов региона только ТгУ имени г.Р. Державина превысил по этому
показателю пороговые значения, определённые министерством образования и
науки Российской Федерации.
заместитель главы администрации Тамбовской области, зав. кафедрой сценических искусств Сергей чеботарев:
«Кадровый вопрос в культуре – один из самых значимых. нам удалось
сохранить музыкально-педагогический институт. Сколько было заявлений, что его надо слить с Державинским университетом, но жизнь показала – если бы не было института, мы остались бы без преподавателей и
музыкантов. несколько лет назад ТГУ им Г.Р. Державина перестал готовить актеров, три года не было набора на эту специальность. а что это
значит? Давайте смотреть правде в глаза: никакие заезжие актеры в
Тамбов не поедут. Поэтому, если у нас не будет своей театральной школы,
то через несколько лет наш театр просто погибнет. мы вступили в переговоры с руководством вуза с просьбой сохранить специальность, ведь у
них есть лицензия. на что был ответ, что решать эту задачу нужно
совместно. именно поэтому я и принял предложение возглавить кафедру
сценического искусства. мы заключили договор с ГиТиС, и это не формальный документ, сейчас основные дисциплины преподаются регулярно приезжающими к нам педагогами ГиТиСа. В ушедшем году мы набрали курс - 16 человек, и я считаю это достижением. надеюсь, что в ближайшие годы мы будем и дальше развивать, продвигать кафедру. Радует, что
ректор ТГУ Владимир Стромов понимает и поддерживает это направление. нужно набирать и готовить актеров для кукольного театра, еще
несколько лет и начнется настоящий голод на эту профессию. что касается частных театров, я убежден, что они не только нужны, но им надо всесторонне помогать, в том числе с помощью грантов, особенно если речь
идет об инициативах молодежи. если мы не будем искать и поддерживать
дарования, это приведет к настоящей беде. необходимы новые творческие идеи: в культурной политике это важнее всего».

Директор медицинского института, д.м.н., профессор игорь Воронин:
«В Тамбовской области существует потребность в медицинских кадрах,
которую должен восполнить медицинский институт ТГУ. Выстраивая
образовательный процесс студентов, мы делаем упор на тесное взаимодействие с практическим здравоохранением. Такое сотрудничество
значительно расширит наши возможности: позволит открыть новые специальности, обеспечит работу по госконтракту.
мы готовим специалистов высокой квалификации, способных самостоятельно решать профессиональные задачи. Во многом это достигается
за счет работы со студентами сильного профессорско-преподавательского состава. Ученые-медики ТГУ вносят значительный вклад в развитие
медицинской науки не только в России, но и за рубежом.
Тем не менее, чтобы быть профессионалом, мало обладать хорошим
багажом знаний. мы прививаем студентам готовность к постоянному
самообразованию и совершенствованию своих навыков. это очень
важно, ведь врачи должны идти в ногу с последними достижениями
медицинской науки и практики, работать с современной техникой. В этой
связи надежным помощником работников областных учреждений здравоохранения является функционирующий на базе мединститута Центр
непрерывного последипломного медицинского образования. В нем регулярно проводятся курсы по повышению квалификации.
Время и потребности общества диктуют необходимость открытия в
медицинском институте новых центров и лабораторий, над чем мы сегодня активно работаем. например, сейчас занимаемся созданием симуляционного центра. В ближайшее время также планируем провести ряд
фундаментальных и прикладных исследований по проблемам здравоохранения области. мы стремимся к тому, чтобы мединститут стал ядром
научно-инновационного развития региона в сфере медицины».
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@angry_eggs
Девчули и лауреат "Персоны года - 2016" в номинации "Творчество". А кроме шуток, очень приятно, что мой вклад и мою душу смогли так высоко оценить #тгуименидержавина #tsutmb #персонагода2016

@kalugasport
Пенни Хамуниела из Намибии.
Она учится в Тамбовском государственном университете
имени Державина. спасибо, что
приехала) Фото с 1 этапа Кубка
России по полиатлону.

@sveta___bogomolova
@studmarafon_rf
Команда #Держава #ТгУ #Тамбов представила свою композицию "Бабочка"
#студмарафон2017
#врывайся#минобрнауки #сксРФ

Красотка с дня
открытых дверей
#tsutmb #ИмеИТ

Какими были первые шаги державинцев в 2017 году? мы
задались этим вопросом и подготовили для вас подборку
лучших январско-февральских фотографий, выложенных в
инстаграм с официальными хештегами нашего университета
#tsutmb #тгуименидержавина #тгудержавина.
мы поняли одно: морозная снежная зима студентам ТГУ ни
по чем! например, медиков на школе здорового человека в
Галдыме грели зарядка по утрам и лыжные пробежки.
Команда самых активных державинцев, соревновавшаяся на
Студмарафоне, привезла с собой тепло из поселка Ольгинка
Краснодарского края. Кто-то согревал себе душу зачеткой с
отличными отметками и карточкой, ожидающей повышенную стипендию. а нам было тепло в кругу наших подписчиков, которых 30 января в инстаграме @tsutmb стало две тысячи. если ты еще не с нами, мы ждем тебя в третьей тысяче.
Wellcome! :)

@yulechkaglazkova
Команда #тгуименидержавина в
"музыкальном ринге". Пусть не первые, зато
самые активные и громкие! в преддверии
главного дня всех студентов #доммолодежи
провел награждение самых активных. Ну, а
поднять настроение и развеселить каждого
сидящего в зале помог #музыкальныйринг
Интересные и весёлые задания никого не
оставили сидеть на месте!
#tsutmb #державинский #мойглавныйуниверситет

@roxannedonets
Да!
я
сделала
это...
Интеграция сдана! #интеграция #победа #международныеотношения

@irina_myrzick
#tsutmb #тгумед
#школаздоровья
#russianwinter

@negrovaolga
Любимая команда!!! #держава
#tsutmb#ТгУимениДержавина
#студмарафон2017 #врывайся
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