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Державинцы отметили 99 лет
с момента создания Тамбовского государственного университета
медицинского
симуляционно-аккредитационного
центра. Можно долго перечислять то, чего мы добились, но мне хотелось бы выразить благодарность
всему коллективу Тамбовского госуниверситета. Без
этих людей, трудящихся каждый день, не было бы
достижений.
На торжественном собрании сотрудников ТГУ наградили почетными грамотами, благодарственными
письмами и медалями «80 лет Тамбовской области»
от администрации региона. Особенным моментом
награждения стало присвоение звания почетного
профессора ТГУ имени Г.Р. Державина генеральному секретарю Сербской королевской академии инновационных наук Велибору Стевичу за развитие
международных отношений между университетами,
укрепление контактов ученых славянских стран и активную образовательную деятельность.
– Для меня, как для представителя такой небольшой страны, как Сербия, большая честь выступать
перед известными профессорами России, – поделился Велибор Стевич. – Это почетное звание является
результатом моей многолетней работы, на протяжении которой важнейшей задачей стало накопление
знаний. История постоянно пересекает пути наших
народов. Мне хотелось бы, чтобы наши отношения
продолжили укрепляться.

В

Учебном театре ТГУ прошло торжественное собрание преподавателей и
сотрудников, студентов, выпускников,
гостей университета, посвященное
дню рождения вуза. В этом году Тамбовскому государственному университету исполнилось 99 лет.

2017 год для Державинского университета стал
годом значимых достижений по всем основным
направлениям
деятельности:

научно-образовательной, культурной, спортивной,
общественной, международной.
– Мы отмечаем без одного года 100 лет, открываем
еще одну новую страницу истории Тамбовского госуниверситета, – сказал ректор ТГУ Владимир Стромов.
– Державинский университет сегодня является крупнейшим научно-образовательным центром не только Тамбовской области, но и всего Черноземья. 2017
год – это год скорости и динамики: мы реализовали
массу приоритетных проектов. Так, с сентября 2018
года в ТГУ откроется военная кафедра, чего еще не
было в истории университета. Серьезным показателем стало открытие

Актуально

На праздничном концерте выступили выпускники
университета, студенты и преподаватели, тамбовские исполнители и творческие коллективы.
ТГУ имени Г.Р. Державина ведет историю с момента
образования в 1918 году Тамбовского государственного университета. С течением времени университет
неоднократно преобразовывался и носил разные названия: Практический институт народного образования, Практический сельскохозяйственный институт,
Рабочий факультет. В 1930 году на основе Рабфака
создали Агропедагогический институт. В 1932 году
его переименовали в Педагогический институт, который в 1935 году был реорганизован в Учительский
институт. В 1938 году он стал Тамбовским государственным педагогическим институтом, который по
указу президента России в 1994 году вошел в состав
Тамбовского государственного университета, получившего имя Г.Р. Державина.
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Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владимир Стромов
Державинский университет наряду с 38 ведущими
вузами страны реализовывает приоритетный проект
«Экспорт образования». Проект рассчитан на повышение привлекательности российского образования
для иностранцев, продвижение российских образовательных программ на международном рынке.

новогодних шаров
украшают
Державинскую ёлку
у ДС «Антей»

Министр образования и науки
Ольга Васильева
Задача Минобрнауки России — сформировать конкурентоспособную на мировом и национальном
уровне сеть вузов, вернуть отечественное образование на лидирующие позиции в мире и развивать систему высшего образования с упором на запросы всех
регионов России.

Новости 3

Д е р ж а в и н с к и й
В е с т н и к № 9 2017

Клиницисты ТГУ совершенствуют
базу оказания бесплатной правовой помощи
Державинцы приняли участие во Всероссийской конференции по вопросам развития
деятельности
студенческих
клиник, которая прошла на
базе НИУ «Бегородский ГУ».
Студенческую правовую консультацию
«Юридическая
клиника» ТГУ имени Г.Р. Державина представили и.о. заместителя руководителя Виктория Кузьмина и почетный член
Александр Киселёв.
По словам представителей
Тамбовского
госуниверситета, полученный опыт, а также
практики других правовых
консультаций будут использованы клиницистами ТГУ имени
Г.Р. Державина для развития
бесплатной юридической помощи в Тамбовской области.
От слов – к делу. На базе
отдыха ТГУ «Галдым» прошли
семинары и тренинги для студентов-консультантов
Юридической клиники. Это была
трехдневная программа, рас-

считанная
на
повышение
профессиональных
знаний,
умений и навыков. Учились
правильно составлять исковое
заявление, обсуждали особенности участия в конкурсной
и грантовой деятельности,
имитировали прием в Юридической клинике «сложных»
клиентов. Завершило работу
игровое судебное заседание,
где клиницисты смогли попробовать себя в роли судьи,
прокурора, адвоката, истца,
ответчика и изнутри увидеть
судебный процесс.
– Наша главная задача состоит в том, чтобы передать
полученный за годы работы в
организации опыт следующему поколению, которое, как мы
надеемся, сможет продолжить
заложенные традиции и еще
больше укрепит позиции Юридической клиники ТГУ имени
Г.Р. Державина, – поделилась
почетный член организации
Светлана Дегтярева.

Учащиеся профильных классов –
победители и призеры в международном конкурсе
В Международном образовательном дистанционном конкурсе «Олимпис 2017 — Осенняя сессия», который проходил
с 1 по 30 ноября, приняли участие более 145 тысяч учеников
из 8500 учебных заведений
всех регионов России и стран
ближнего зарубежья! Учащиеся профильных классов ТГУ
имени Г.Р. Державина традиционно участвуют в конкурсе.
В этом году 50 учащихся проверяли свои знания по таким
предметам, как русский язык
и литература, математика, информатика и ИКТ, история, английский язык, география, биология, физика. Руководителем

группы стала к.ф.н., доцент Наталия Чеснокова.
Всего получено 94 призовых
диплома, из них дипломов победителей – 21!
Более того, Арина Архипова,
учащаяся 10 «А» класса социально-гуманитарного профиля, вошла в международный
рейтинг Топ-100 лучших учеников по русскому языку и литературе. Алина Марченкова,
учащаяся 10 «В» класса химико-биологического профиля,
вошла в международный рейтинг Топ-100 лучших учеников по математике. Васильев
Игорь, учащийся 11 «Б» класса социально-гуманитарного

профиля, вошел в международный рейтинг Топ-100 лучших учеников по английскому.
– Конкурс позволил выявить высокий уровень учащихся профильных классов
по ведущим предметам среди
школьников России и стран
ближнего зарубежья, – говорит Наталия Чеснокова. – Некоторые из участников заняли
призовые места по нескольким
предметам. Столь высокие результаты подтверждают профессионализм преподавателей, подготовивших учащихся
по русскому языку и литературе, биологии, математике и
английскому языку.

ТГУ инициировал лекторий «Люди земли Тамбовской»
По инициативе д.и.н., профессора, научного руководителя факультета истории,
мировой политики и социологии ТГУ Айрутюна Айрапетова в вузе открылся лекторий
«Люди земли Тамбовской». Он
призван знакомить студентов с
уроженцами Тамбовского края
или теми, чья жизнь и деятельность в той или иной форме с
ним связана.
1 декабря прошло первое
заседание лектория, посвященное памяти уроженца города Тамбова, выдающегося
русского востоковеда, ученого
с мировым именем Ивана Павловича Минаева. С докладом
и сообщениями о жизненном
пути, научно-педагогическом и
культурном наследии И.П. Минаева (1840–1890) перед сту-

дентами бакалавриата направления подготовки «История»
выступили Айрутюн Айрапетов, старший научный сотрудник Государственного архива
Тамбовской области, к.и.н. Татьяна Кротова, руководитель
Тамбовского
регионального
отделения общественной организации «Культурная инициатива» Тамара Попова.
Иван Павлович Минаев —
крупный ученый, востоковед-индолог, талантливый публицист, путешественник по
Индии. Он родился 9 (21) октября 1840 г. в Тамбове в небогатой чиновничьей семье. Уже
дома получил хорошее знание
французского и немецкого. Английский язык он изучил позже, в университетские годы.
Домашним воспитанием Ива-

на Минаева много занималась
его мать, к которой он сохранил самую теплую привязанность до конца ее жизни.
Среднее образование получил в Тамбовской гимназии,
которую окончил в 1858 г. Осенью этого же года он поступил
в Петербургский университет
на открывшийся незадолго
перед этим факультет восточных языков, который окончил в
1862 г. по китайско-маньчжурскому отделению.
Труды Иван Минаева можно
разбить на несколько групп:
лингвистические,
историко-литературные,
исследования фольклора, работы по
истории буддизма и историко-географические
работы.
Создал первую русскую индологическую школу.
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Зачетка под елку

Все мы ждем Новый год. Вот только у студентов этот волшебный праздник приходится на время сессии. Есть счастливчики, которые сдавали экзамены до позднего вечера 31 декабря (хорошо, что в этом году это число выпало на воскресенье!). А некоторые могут под бой курантов загадать пятерки в зачетки автоматом.
Редакция «Державинского вестника» решила спросить у студентов разных курсов, чего они ждут от сессии.
Анна Кабанова, 2-й курс,
факультет филологии и журналистики:

Владимир Бахтигареев, 1-й
курс, факультет истории, мировой политики и социологии:
«Радость от первосентябрьской линейки
и того, что я студент,
сменилась грустью. Я
понимал, что закончились каникулы, будут
семинары, коллоквиумы и сессия два раза в
год... О ней (сессии) мне
рассказывали друзья и
старшекурсники, как о чемто очень «злом и страшном».
Сразу же научили всяким приметам: кричать в полночь «Халява, приди!!!» и про пятачок под
пяткой. Три месяца назад мне казалось,
что до экзаменов еще далеко. Но вот уже декабрь, и
начинаются зачеты. А до экзаменов вообще рукой подать. Главное, я считаю, не бояться и идти на все экзамены только с боевым духом. Я исправно трудился
весь семестр и готов сдать все на отлично!»
Виктория Гундяева, 3-й курс,
Институт математики, естествознания и информационных технологий:
«Я стараюсь весь семестр, выполняю все
задания и рассчитываю
на автомат. Ведь труд,
по моему мнению,
должен оцениваться.
На экзаменах в основном всегда приходится отвечать, если
рассчитываешь на более высокую оценку.
Сейчас более уверенно
себя чувствую, 3-й курс
уже. А вот на 1-м боялась
каждого зачета, экзамена.
И в интернете искала, как
удачу поймать, кричала в окно
«Халява, приди», тянула билет
левой рукой и много всего остального. Но на последующих курсах я бросила
это дело, рассчитываю только на себя. Хочу
пожелать ребятам не бояться и верить в себя.
Даже если не получается что-то, не стоит расстраиваться – нужно на все смотреть с позитивной стороны».

«Предстоящая сессия уже не пугает так,
как самая первая, когда мы совершенно не
представляли, чего ожидать. Тогда каждый экзамен был настоящим испытанием,
но мы всей группой старались поддерживать друг друга и помогать друзьям по
мере сил.
Но и сейчас я, конечно же, все равно
переживаю. Весь семестр старалась не
отставать от программы и накапливать
знания. Надеюсь, что это будет мне
подспорьем во время сессии! А еще на
каждый экзамен я буду надевать свое
счастливое кольцо – это успокаивает меня
и придает сил».

Алексей Прохоренко, 4-й курс,
Институт экономики, управления и сервиса:
«К своей последней сессии
на бакалавриате я иду довольно спокойным и уверенным.
Потому что я сам убедился
в том, что сначала ты работаешь на зачётку, а потом
зачётка на тебя. Да и к тому
же я иду не с пустой головой,
а с необходимыми знаниями.
Прошлый
учебный
год
приучил меня к работе во время семестра и, как следствие, к
автоматам. В эту сессию настроен также получить все автоматы.
Был случай на зимней сессии, на
зачетной неделе. Меня просят перед
Новым годом пройти по кафедрам в
костюме Деда Мороза и подарить подарки. Этот день совпал с зачетом по английскому, по которому у меня был автомат. После
поздравления кафедр я решил, не переодеваясь, прийти
на зачёт и исполнить к тому же новогоднюю песню. У всех
сидевших на подготовке было непонимание происходящего,
негодование и вопрос: «А что, так можно было?!»
А что касается примет к сессии...
Работайте в течение семестра, и все у вас будет отлично)

Кристина Баженова, магистрант 1-го года обучения,
Институт права и национальной безопасности:
«Не успев выпуститься из стен Института права и национальной безопасности, я снова вернулась в родную
альма-матер уже в качестве магистранта. В первый же осенний месяц была предусмотрена установочная
сессия, включающая лекционные занятия по выбранному профилю подготовки.
Конечно, большинство экзаменов приходилось сдавать, готовясь к ним и штудируя бесконечные страницы учебников. Перед любым экзаменом не покидало чувство волнения, каждый вспоминал о приметах:
«Халява, приди!», учебники под подушками, монетки под пятку и тд. Лично меня не раз выручала моя счастливая ручка, оставшаяся у меня со времен сдачи ЕГЭ. К слову, именно ей я писала ответы к билетам, уже
сидя на государственном экзамене.
Бывали и приятные сюрпризы. Так, например, моя команда смогла одержать победу в творческой олимпиаде по уголовному праву, представив на суд жюри задания для команд-противников, в частности в формате видеоролика «Уголовное право глазами детей». Членов жюри не только удалось удивить оригинальностью подхода к решению поставленной задачи, но и рассмешить объяснениями, которые давали дети на
термины из отрасли «Уголовное право».
Знали ли вы, что подстрекателем в преступлении является тот, кто подстригает?))) В тот день покоренное
жюри неожиданно для нас самих освободило всю команду от экзамена за несколько дней до его сдачи.
Всех моментов и впечатлений не уместить на одной странице. Новых знакомств, углубленных знаний, которые,
несомненно, пригодятся мне на работе, нового опыта и не менее насыщенной студенческой жизни я жду и от обучения в магистратуре!»
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Текст: Виктория Бирюкова

Преподаватели нового поколения:
знакомимся ближе
Легко ли принимать экзамены и ставить оценки в зачетку, когда ты всего на несколько лет старше своих студентов? Об этом рассказали молодые преподаватели
Державинского университета.

Ольга Слезина. Факультет культуры и искусств

Николай Уточкин. Педагогический институт

Чему учит
Пропедевтике и основам производственного мастерства.

Общей психологии, основами юридической психологии и девиантологии, ювенологии, психолого-педагогической диагностики в образовании.

О выборе профессии
В первом классе я хотела стать врачом, в третьем – майором. Через два года
решила, что семейные ценности должны быть в приоритете, и я стану мамой троих детей. А чтобы они были творчески развиты, мне необходимо было выбрать
профессию, связанную с творчеством. И вот я графический дизайнер!

Со школьной скамьи вопрос о выборе профессии был для меня открытым. Кем
я только ни мечтал стать: врачом, архитектором, поваром и даже машинистом поезда. Самостоятельно определиться было сложно. Перед поступлением обратил
внимание на буклет с надписью: «Психолог – это врач человеческих душ». В этот
момент я понял, что профессия психолога – это именно то, чему я хочу посвятить
свою жизнь.

О преподавании
У меня с детства была привычка всех чему-то учить. Помню, как на каникулах у
бабушки мы собирались вместе с друзьями и играли в учителей. Я любила проводить диктант, показывать, как пеленать кукол. Всегда хотелось делиться с окружающими своим опытом и знаниями, поэтому преподавание – это мое. Работать в
ТГУ имени Г.Р. Державина я начала с сентября 2017 года, чему очень рада. Мы со
студентами хорошо понимаем друг друга. Но из-за маленькой разницы в возрасте
они часто забывают, что перед ними стоит педагог. Как результат – нарушение
дисциплины. Это быстро пресекается, несмотря на хорошие отношения с ребятами. Однажды я не пустила студента на пару, потому что он опоздал на 16 минут
при положенных по этикету 15. За прогулы могу отправить на пересдачу. Морально мне сложно даются такие меры, но если их не будет – авторитет и дисциплина
канут в Лету. В то же время я нередко иду навстречу студентам. Молодым людям,
у которых идеальная посещаемость и успеваемость, ставлю автоматы.

В ТГУ я преподаю с 2015 года. Когда я был студентом, меня привлекало занятие
наукой. Мне посчастливилось стать участником всероссийских и международных
конференций, форумов, мои работы неоднократно были в числе победителей.
Огонь, который зажгли во мне мои преподаватели и наставники, я сохранил в
себе. С гордостью говорю, что я люблю свою работу. Стараюсь найти индивидуальный подход к каждому студенту.

Как заинтересовать студентов
К счастью, моя дисциплина не подразумевает большого количества лекций. Я
часто провожу практические занятия, на которых пытаюсь заинтересовать студентов интерактивными заданиями. Недавно у нас был версус баттл по видам
композиции. Одна команда студентов выясняла, что круче – статическая композиция или динамическая, другая проясняла ситуацию с симметрией и асимметрией. Конечно же, все в рамках приличия. По итогам модуля я организовала небольшой квест для студентов. Ребята бегали по корпусу, неординарно отвечали
на вопросы. По мотивам песни Натали «О боже, какой мужчина» им надо было
спеть про термин «дизайн», используя материалы из лекций. А потом студенты
1-го курса произнесли клятву дизайнеров и отведали вкусный торт. Уже начинаю
думать о новых заданиях, которые заинтересуют ребят и раскроют их с новой
стороны, ведь самое главное в обучении – это увлеченность.

Психология – это наука о людях. Само ее изучение уже интересно. Но для того
чтобы студенты были искренне вовлечены, я часто провожу тренинги и тесты,
иногда за пределами аудитории. Например, мы часто выезжаем на университетскую базу отдыха «Галдым», где проходят школы актива. Одно из любимых
упражнений в психологическом тренинге – «Капитаны кораблей». Суть в том, что
добровольно выбираются три студента. Они будут капитанами кораблей. А те ребята, которые остались, представляют, что они плывут на шикарном круизном
лайнере в Средиземном море, который потом встречает на своем пути айсберг.
Корабль затонул, все успели надеть спасательные жилеты, но остались в открытом море. Эти люди должны убедить капитанов кораблей, которые проплывали
мимо, взять их на борт за свои умения и таланты. Участники рассказывают о своих
положительных качествах, творческих способностях, иногда даже танцуют, поют.
Удивительно, как во время этого упражнения студенты раскрывают себя с другой
стороны, проявляют свои лидерские качества, открывают в себе умения, о которых сами не догадывались.

О свободном времени
Свободного времени у меня практически нет. Много внимания уделяю международному творческому проекту «Поэзия в лицах», где выступаю в роли дизайнера. Я постоянно делаю иллюстрации для какого-либо города или страны, выезжаю на открытие выставок. Но если удается выкроить время, провожу его только
с мужем.

Одно из моих увлечений – чтение книг перед сном, чтобы утром прийти к студентам и поделиться новой информацией. Всегда рекомендую молодым людям
«Введение в общую психологию» Юлии Гиппенрейтер, «Бегство от свободы»
Эриха Фромма, «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры»
Эрика Берна и «Психология власти» Александра Конфисахора. Другое мое хобби
– путешествия. Это хорошо расширяет кругозор человека. Мне посчастливилось
побывать в Македонии, Сербии, Латвии, Эстонии, Беларуси, Болгарии, Украине.
Каждая страна уникальна своей культурой, традициями, природой.

Опыт или молодость
Молодые педагоги привносят новые формы обучения, их любят и понимают
студенты. Да и мы, преподаватели, обретаем не только опыт, но и узнаем для
себя нечто новое в профессиональной среде. Это происходит всегда: в общении с
ребятами, во время подготовки к занятиям. Конечно, опыт играет большую роль,
но свежий ум – это тоже хорошо, особенно когда речь идет об образовании.

Сегодня важно быть со студентами на одной волне. Молодым педагогам приходится нелегко: важно быть компетентным специалистом, знающим свою сферу
до малейших деталей и нюансов, привлекать своей манерой преподавания. Именно гибкость, мобильность и способность к адаптации являются преимуществами
молодых преподавателей.
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Текст: Дарья Свиридова

Студенческий хоррор:
как проходит жизнь в Медицинском институте
Что мы знаем о студентах-медиках? Если грубо, то: или они не учатся (а иначе как объяснить, что не из всех получаются хорошие врачи), или сидят за учебниками
сутки напролет (а как еще запомнить названия 207 костей, да еще и на латинском). А что же на самом деле происходит за дверьми Медицинского института? О
своей неделе в белом халате рассказывает студентка-второкурсница Дарья Свиридова.

День первый
Выражение «Понедельник – день тяжелый» как нельзя точно описывает начало
недели второкурсников Медицинского института. Меня ожидало 6 пар подряд с
9 утра до 19 часов вечера. Что же, поехали!
Нет ничего прекраснее, чем первый снег… Но только не в понедельник ранним
утром, когда ты и так еле-еле идешь на автобус. И это не милые снежинки, которые разглядываешь на своей ладони. Это хлопья с ветром, которые сбивают тебя
с ног!
В здоровом теле – здоровый дух. Поэтому начинаем учебный день с зарядки
– физкультура первой парой! Так приятно попотеть с утра пораньше, не успеть
принять душ, а потом бежать на вторую пару. Или не бежать… С начала учебного
года у нас ввели обязательный факультатив – английский язык, который мы будем
сдавать в конце года вместе с другими экзаменами. Но, как сложилось, пары у нас
проходят не в том корпусе, где физкультура, да и после бега и игр всегда хочется
кушать, и не забежать в ближайший к нашему корпусу «ресторан» «Макдональдс»
– преступление.
После пары, на которой ты разбираешь диалоги, тексты, переводишь слова
(либо кушаешь картошку фри, заедая ее вторым бургером), радостно направляешься на один из самых интересных предметов на 2-м курсе – историю медицины. Леонардо да Винчи, Андрей Везалий, гладиаторские бои, медицинские реформы Петра I… Что может быть увлекательнее?
Переносимся на 4-ю пару: альбомы, цветные карандаши, ластики – это не кружок по рисованию, а самая настоящая гистология. Берешь препараты и микроскопы и ай да рисовать!
Следом идет не менее интересный предмет – биоэтика. Правила общения с
пациентами, решение проблем эвтаназии и трансплантологии…
И в завершение дня – пара по анатомии, о начале которой сообщает звонок в
17:30. Сосуды, нервы, латинские термины и фраза преподавателя «Ребята, просыпаемся!» – обычные вещи для этого времени.
Порог дома переступаю около 8 вечера: сборы, дорога, медленные автобусы...
Просто падаю на кровать и даже не хочу думать о том, что завтра меня ждут пусть
и три пары, но исключительно биохимии.

День второй
Встав в 7 утра, предвкушаю веселый денек. Пар немного, но зато какие! Биохимия считается одной из сложных дисциплин на 2-м курсе. Первая лекция проходит немного напряженно – преподаватель строгий.
Впереди нас ожидало решение задач на оценку, тест, письменная и лабораторная работы. Абсолютно вымотанные и уставшие одногруппники либо разбредаются по домам, некоторые остаются и идут обедать, чтобы потом пойти на подготовительные курсы к экзаменам (зимняя сессия дышит уже в спину!). Так как я
еще и староста группы, то частенько бегаю в деканат, чтобы заполнить очередные бумаги, уладить пару вопросов и уже потом ехать домой; впереди меня ждет
домашняя работа по гистологии (мы не только рисуем, но и учим теорию, да-да)
и несколько дел по дому. Сегодня решила забежать в магазин за шоколадкой –
запас глюкозы абсолютно истощен, по дороге, как обычно, сделала пару снимков
снега и деревьев, хмурого неба и бегающих собачек. Для инстаграма.

День третий
У нас в институте гуляет фраза: «Среда подошла – неделя прошла», которую мы
впервые услышали на 1-м курсе на паре по английскому языку. День предстоял
не очень сложный, но вечером меня ждал кружок по пропедевтике внутренних
болезней и факультетской терапии, где должен был выступать наш директор –
Воронин Игорь Михайлович, ординаторы из областной клинической больницы
имени В.Д. Бабенко, студенты старших курсов. Безумно интересный кружок, получаешь много полезной информации и опыта!
Первая пара по БЖД, где мы тренируемся накладывать повязки, надевать противогазы и пишем конспекты на баллы. Затем идем на пару по гистологии, где
отвечаем домашний материал и заполняем тетради. На большой перемене начинаются настоящие «Голодные игры»: очередь в столовую от самого входа в институт!
Впереди нас ждет медицинская антропология, где мы можем узнать свой биологический возраст (как оказалось в итоге, часть моей группы уже не первый год
пенсионеры…), тип телосложения и много чего интересного о своем теле. И лек-
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ция по философии, на которую идут, но не все доходят, ибо умные мысли отлично
приходят в голову, когда лежишь на диванчике дома.
Так вроде бы быстро подходит вечер, и я заняла свое место в аудитории, чтобы
слушать рассказы врачей об их работе в больнице. Возвращаюсь домой около 9
вечера, открываю философию, ведь завтра предстоит семинар и необходимо подготовить доклад. В голове осознаю, что осталось совсем немного до выходных и
как-то сам собой мозг расслабляется, душа требует танцев, тело – сна, а я наливаю кофе и открываю билеты к экзамену по анатомии. Ух и ночка у меня выдастся!
...На часах около 3 ночи (или утра?). Не помогает даже пятая кружка кофе (и кто
сказал, что кофе бодрит). Ложусь спать.

Выбе
ри с
в
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День четвертый
Первой парой стоит лекция по биоэтике, которая успешно проходит в полудреме. Не хотелось терять время сна на завтрак, а просыпаться как-то надо. Что ж,
берем кофе и летим на пару в инфекционную больницу. На самом деле 2-й курс
не так много времени проводит в учреждениях здравоохранения. В основном мы
сидим на лекциях в окружении тетрадей и учебников – необходимо набраться
знаний, а уж потом применять их на практике.
На подходе философия – эпоха Возрождения. Самое время немного вздремнуть (научилась это делать с открытыми глазами), проверить ленту Вконтакте…
после сообщений от ребят, конечно! Затем еще одна пара по антропологии и путь
домой. Не думайте, что медики учатся 24/7 (хотя тут можно поспорить). Мы находим время на хобби: сделать пару красивых снимков для социальных сетей,
сходить в кино (правда, на ночной сеанс) либо посмотреть парочку новых серий
любимого сериала.
Все-таки четверг я люблю больше, чем остальные дни: не конец недели, но
ощущение легкости и предстоящего отдыха туманит голову.

«Выход есть»:
Эспрессо с сиропом «Слёзы заваленного экзамена»
и горячим шокаладом

День пятый
День крайне простой (всего две пары), но именно на него я отложила все свои
дела, накопившиеся за неделю
После пар я забегаю в магазин, покупаю новый запас ручек – пишем мы, как Лев
Толстой, не меньше) Дальше меня ждут дела по дому и СОН! Да, наконец-то я и
кровать снова вместе, пусть и на короткий срок. Высыпаюсь днем, чтобы ночью
снова продолжить готовиться к экзаменам. А потом вдруг я оказываюсь в окружении еды из холодильника и с включенной новой серией «Хорошего доктора»…

День шестой и седьмой
Экспериментальная неделя подходит к концу. Но даже в субботу у меня есть
одна лекция. Слава богу, мне к 10 часам (мам, честно!). Лечу после нее домой и
посвящаю все выходные выполнению домашнего задания на первые дни новой
недели, пишу парочку статей для пресс-центра «Волонтеры-медики» и читаю любимого Кинга. В перерывах глажу несколько комплектов белых халатов.
Как бы трудно не было учиться в Медицинском институте – все это того стоит.
Студенческие годы действительно безумно интересные, а друзья рядом всегда
могут поднять настроение, даже если тебе кажется, что все идет наперекосяк.
Верьте в себя! А меня ждет 320 билетов к экзамену и стопка дополнительной
литературы…

«Вера в лучшее»:
Эспрессо с острым
сиропом «Сессия
близко», молоком и
взбитыми сливками с карамельной
крошкой

«Бодрость духа и ума»:
Американо со сладким сиропом «Реальность» и
лимоном

«Я свободен»:
Эспрессо с сиропом «Победа»,
горячим шоколадом и мягким мороженым «Экзамен автоматом»
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Беседовала Алина Киреева

«Я не верю во вдохновение.
Нет вдохновения – просто отговорка»
Кто такой молодой художник XXI века? Какие он пишет работы и как смотрит на мир? Студентка 3-го курса факультета культуры и искусств ТГУ Анастасия Никольская представила тамбовчанам уже четыре персональные выставки: «Цвета жизни», «Отражение неба», «Лисы варят кофе», «Жизнь в красках». Пошла по стопам родителей – это про нее. Папа – известный художник-иконописец, мама занимается культурлогией. Продолжая дело родителей, Анастасия пытается выразить
в искусстве себя.

«Считаю художником того, кто хочет
что-то донести своей работой. Подобно тому, как писатели орудуют словами, музыканты – нотами…»

могут сочетаться окружающие вас предметы». Я согласна с этим. Все время должен происходить творческий процесс. Даже если не на деле, то хотя бы в
голове.

– Каким было детство в творческой семье?
– Однажды мне сказали, что я иду учиться в детскую художественную школу, но это было и мое желание. Подходила со своими рисунками к папе и просила его поставить мне за них оценки. Самое яркое
воспоминание из детства – комната в квартире, где
папа рисовал. Запах краски и своя атмосфера. Все кисти бережно разложены по номерам, а не свалены в
кучу – до сих пор удивляюсь этому идеальному порядку. С самого детства я понимала, что это не просто
взять и порисовать: совершенно другой мир и колоссальный труд.
– Как думаешь, в чем заключается главная цель художника?
– По сути, рисовать может кто угодно, но я считаю
художником того, кто хочет что-то донести своей работой. Подобно тому, как писатели орудуют словами,
музыканты – нотами…
– Тогда о чем говоришь своими работами ты?
– Меня давно «зацепили» работы импрессионистов:
свет, воздух, отсутствие черного цвета, взаимодействие впечатлений... Я над этим задумалась. Однажды мы поехали на пленэр, где нам на скорую руку собрали букет ромашек и сказали рисовать. Смотрю я
на эти ромашки и понимаю, насколько они красивые!
Тогда пришло осознание того, что красота мира – в
таких простых вещах, которые мы часто не замечаем.
Смотрим на небо и говорим, что оно серое. Но ведь
если приглядеться, то оно где-то розоватое, где-то с
голубым отливом... Мне хочется показать своими картинами, что мир – это взаимодействие красок, цвета,
света, человеческих эмоций, в конце концов.
– «Цвета жизни» – выставка живописи, «Лисы варят кофе» – графики. Живопись или графика?
– В «Цветах жизни» я пыталась передать солнечные
эпизоды, которые видела вокруг себя. А выставка
«Лисы варят кофе» была создана по итогам русско-немецкого обмена в августе. Посмотрев Германию, я поняла, что в ее отражении просто нельзя использовать
яркие краски. Это сдержанная и утонченная страна:
минимум цвета, но при этом он все равно там присутствует. Когда над лесами Германии поднимается
туман, местные жители говорят, что лисы варят кофе.
Во всем этом есть шарм, некая тайна, которую я пыталась разгадать.

– В поездках за рубеж ощутила разницу между отношением к художнику в разных странах?
– В России к художникам предъявляют очень высокие требования, потому что в нашей стране сохранилась академическая школа. В Европе художником
может считаться человек, который просто однажды
открыл выставку, у которого может и не быть образования. Не могу судить, правильно это или нет. На мой
взгляд, неправильно. Я художник, я так вижу? Ну, не
знаю, может быть, гении и есть. А если композиция в
работе не соблюдена, какой же ты тогда художник?
Конечно, зацикливаться на академизме тоже нельзя,
нужно воспринимать и новое.
– Можешь выделить какую-то из своих картин, которая тебе нравится больше всего?
– У меня есть самая большая работа – Великий Новгород. Выделю ее, и совсем не за размер холста. Просто на ней отражено то, к чему я стремлюсь в своей
научной деятельности: показать Русь, древнерусский
ландшафт. Писала с натуры в Великом Новгороде
и старалась сделать работу яркой, потому что Русь
на самом деле была светлая. За эту картину болела
душа. Считаю, мы должны сохранять историю.
– Как ты ловишь образы из жизни для своих картин?
– Это происходит на эмоциональном уровне. Иду
по улице и вижу сочетание интересных красок: красный шарф висит на фоне серой стены, мимо которой
проходит бабушка в красных чулочках, – идеально.
Как-то у меня так родилась идея с апельсинами. Вижу
апельсины на синем фоне, думаю, что неплохо добавить зонт и чашку чая. Воображение представляет
целую историю: человек в дождливую погоду приходит домой, наливает чай, чтобы согреться. А рядом с
чашкой стоят апельсины – олицетворение приближающегося яркого момента жизни.
– Художник зависим от вдохновения – правда или
миф?
– Я не верю во вдохновение. Нет вдохновения – это
отговорка. Конечно, все люди разные, но я считаю, что
если действительно работать, нужно это делать постоянно, а не выжидать подходящего момента. Главное – начать, потом процесс вовлекает, не замечаешь,
как проходит время. Один художник советовал: «Если
понимаете, что сейчас не можете сесть за большую
работу, поделайте зарисовки или представьте, с чем

– Легко ли сегодня молодому художнику заявить
о себе?
– Сложно. К сожалению, в современном мире художники не так востребованы, хотя, если подумать,
эта проблема не нова. Сегодня наша миссия заключается в том, чтобы приобщить людей к искусству,
рассказать, что картинные галереи – это не скукота. А
чтобы на тебя не смотрели, как на художника с улицы,
нужно вступать в творческие объединения. Например, по инициативе нашего преподавателя Надежды
Владимировны Козадаевой было создано объединение молодых художников Тамбова «ARTДВИЖЕНИЕ». Под его эгидой теперь ежегодно проходит выставка «Молодые таланты».
– Много ли тамбовчан интересуется такими выставками?
– Мне кажется, интерес к изобразительному искусству растет. Когда я училась в художественной школе,
там занималось не много детей, а сегодня уже желающим не хватает места. У меня есть компания знакомых, которая была очень далека от искусства, пока
один из них не сходил в картинную галерею. Оказалось, это не так скучно. Уходишь с выставки как будто
наполненным, хочется высказаться. Чтобы донести
до людей понимание того, что искусство – это здорово, я параллельно учусь на преподавателя МХК, основ
религиозной культуры и светской этики. Хотелось бы
и заинтересовывать людей искусством, и продолжать
творить на холсте.
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Текст: Пётр Романов

Книга под елку
Виктория Кизеева, факультет филологии и
журналистики:

Чтение – это то,
что никогда не выйдет из моды. Поэтому
мы подготовили для
вас, дорогие наши читатели, новинки литературы, которые
появятся на книжных
полках в конце уходящего года. Что ж,
будет повод купить
себе подарочек. Или
кому-то.

«Третий год обучения на филфаке даёт о себе
знать. Мы привыкли читать всё, но, естественно, разумно фильтруя и разграничивая литературу, ибо она бывает разной. По натуре своей
я романтик. Поэзия всегда была мне ближе,
понятнее, роднее. Список бесконечно любимых мной поэтов я могу продолжать до скончания веков, но именно сейчас хочу сказать о
любимом «слепом поэте, который видел сердцем», – Эдуарде Аркадьевиче Асадове.
Искренний, простой, настоящий. Это прекрасный поэт, стихотворения которого заставляют нас плакать и смеяться, побуждают задуматься над жизнью и нашим местом в ней,
помогают нам сохранить в себе всё доброе и
прекрасное, что только может быть в человеке. Его имя золотыми буквами вписано в ряды
современных русских поэтов. Моя любовь к
нему – безгранична. Он умел говорить с нами
на одном языке, простом и привычном. Его
творения пленяют своей наивностью, фейерверком внутренних чувств и эмоций, душевностью и естеством. Люблю Асадова за ярчайшую сюжетность его стихотворений, в основе
которых всегда лежит незатейливая история,
при чтении которой невольно всплывают воспоминания, свои собственные. Эдуард Асадов
– любовь с первой и до последней строчки,
это воплощение смелых, искренних, благородных чувств и бесконечная борьба за настоящую любовь».
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Болеем за наших!
«Держава» — одна, спортивных сборных — много. Пришло время разобраться, какие университетские команды гордо именуют себя «Держава».
ФК «ДЕРЖАВА»
В феврале 2009 года из студентов Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина
и на его базе была создана мужская футбольная команда университета, получившая название ФК «ТГУ».
Руководство командой было возложено на тренеров
Антона Рязанова, к.пед.н., доцента кафедры теории
и методики спортивных дисциплин Педагогического
института, и Александра Шпичко, доцента кафедры
теории и методики спортивных дисциплин Педагогического института.
В этом же году было принято решение о ее участии
в первенстве и Кубке Тамбовской области по футболу
среди мужских команд, где державинцы праздновали успех, завоевав золотые медали соревнований.
В 2010 году команда заняла 3-е место в первенстве
Тамбовской области по футболу.
Также с 2010 года футбольная сборная университета участвует в первенстве России по футболу среди
команд высших учебных заведений регион «Черноземье», и в этом же году наша команда занимает 3-е
место в Черноземье среди вузов.
В 2011 году ФК «ТГУ» занимает 2-е место в первенстве Тамбовской области и 1-е место в зональных соревнованиях первенства России среди команд вузов
региона Черноземье, чем завоевывает право выступить в финале первенства, который проходил в Нижнем Новгороде и где наша команда заняла 7-е место
среди высших учебных заведений России. Также, в
2011 году команда становится обладателем Кубка
Тамбовской области по футболу.
В сезоне 2012 года державинцы заканчивают участие в чемпионате Тамбовской области на 4-й строчке
турнирной таблицы и занимают 3-е место в зональных соревнованиях Первенства России среди университетских команд МОА «Черноземье». И в этом же
году команда выигрывает Суперкубок Тамбовской
области по футболу.
В 2013 году команда получила название ФК «Держава». На зональных соревнованиях первенства России среди высших учебных заведений регион «Чер-

ноземье», которые проходили в Воронеже, студенты
Тамбовского госуниверситета снова занимают 1-е
место и завоевывают право выступить в финале соревнований, которые прошли в Санкт-Петербурге и
куда съехались 16 сильнейших команд российского студенческого футбола, ставшие победителями в
своих отборочных зонах и округах. По итогам соревнований ФК «Держава» занимает 8-е место, при том
что участвовало в соревнованиях более 100 университетских сборных.
В своем регионе в этом же сезоне ФК «Держава»
становится бронзовым призером Первенства и финалистом Кубка Тамбовской области.
В 2014 году ФК «Держава» снова занимает 1-е место на зональных соревнованиях первенства России
среди высших учебных заведений регион «Черноземье» и 6-е место в финале Всероссийских соревнований по футболу среди студенческих команд. В этом
же сезоне ФК «Держава» – чемпион Тамбовской области по футболу и участник первенства Национальной
студенческой футбольной лиги сезона 2014 – 2015
года.
Дебютное первенство Национальной студенческой
футбольной лиги для подопечных Антона Рязанова
выдалось неоднозначным. Набрав неплохой ход в
первой части чемпионата, после межсезонья футболисты из Тамбова не смогли удержать 4-ю позицию
и упали на 6-ю строчку. Тогда тренерский штаб «Державы» объяснил это недостаточным количеством
тренировок в зимнюю паузу и несыгранностью состава.
Сезон 2015-2016 года команда ТГУ завершила на
седьмой строчке первенства национальной студенческой футбольной лиги из 16-ти участвующих сборных вузов.
В игровом сезоне 2016-2017 года ФК «Держава»
– серебряный призер международного турнира по
футболу среди студенческих команд Кубока Дружбы
(Россия-Китай), а в первенстве Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2016-2017 года ФК
«Держава» расположился на пятом месте итоговой
таблицы премьер-группы.

ВК «ДЕРЖАВА»
Женская студенческая сборная команда университета по волейболу была создана на базе Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина в 2005 году. На тот момент команда получила название «ТГУ-Тамбовчанка». Бессменным тренером на
протяжении всего времени существования команды
является Инна Ташакова.
С 2005 по 2013 год команда завоевывает призовые
места в соревнованиях федерального уровня: чемпионате России по волейболу среди женских команд
(сначала 2-й лиги, потом – 1-й), чемпионате России
студенческой волейбольной лиги высшего Дивизиона, на Кубке Студенческой волейбольной лиги России
и Кубке Ассоциации региональных федераций волейбола центра России и др.
В 2013 году команда получает название «Держава»
и в финальном этапе розыгрыша 7-го Кубка студенческой волейбольной лиги занимает 3-е место, также
становится бронзовым призером 14-го чемпионата
Студенческой волейбольной лиги России и бронзовым призером чемпионата России среди женских команд I лиги.
В 2014 году команда – 2-я в финальном этапе розыгрыша 8-го Кубка Студенческой волейбольной лиги
России.
2015 год – знаковый для державинских волейболисток. Клуб становится победителем всероссийских
соревнований среди студенческих команд, что дает
им право представлять Российскую Федерацию на
13-м чемпионате Европы по волейболу среди студенческих команд.
Соревнования проходили в итальянском городе
Камерино, где приняли участие студенческие команды из Германии, Румынии, Италии, Хорватии, Кипра,
Финляндии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии и Швецарии.
На групповом этапе нашим волейболисткам предстояло встретиться с командами из Румынии, Нидер-
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ландов и хозяйками чемпионата – итальянками. Проиграв одну игру румынским студенткам, со второго
места в группе ВК «Держава» продолжила борьбу за
медали соревнований.
Одолев в четвертьфинале команду из Португалии,
а в полуфинале – команду Мюнхенского технического университета из Германии, нашим спортсменкам
в финальном матче пришлось опять встретиться со
своими обидчицами по групповому этапу – командой
Румынии.
Впервые в своей истории и в истории тамбовского
спорта, проявив силу воли и характер, державинские
волейболистки в напряженной борьбе и драматическом финальном поединке, проигрывая по ходу
встречи 2:0 по партиям, вырывают победу у румынских студентов и завоевывают золотые медали соревнований и звание чемпионов Европы.
В сезоне 2015-2016 года ВК «Держава» – победитель Кубка ЦФО среди студенческих команд и отборочных соревнований по волейболу в ЦФО V Всероссийской летней Универсиады 2016 года, обладатели
золотых наград чемпионата ЦФО I лиги и чемпионы
России I лиги среди женских команд. На финальных
соревнованиях V Всероссийской летней Универсиады
2016 года державинские волейболистки расположились на 5-й строчке итоговой таблицы из 16 лучших
студенческих команд страны.
В сезоне 2016-2017 года державинские волейболистки — победители международного фестиваля студенческого и молодежного спорта «Moscow
Games 2016», лучшие на 18-м чемпионате Студенческой волейбольной лиги России, победители Кубка и первенства ЦФО среди студентов, победители
Всероссийских соревнований среди студенческих
команд и обладатели золотых наград I лиги чемпионата России.
Тем самым, ВК «Держава» одержал победы во всех
соревнованиях, в которых принял участие в прошедшем игровом сезоне.

За анонсами следите в
профильных
группах клубов, на сайте
tsutmb.ru или
в официальной группе
vk.com/
tsutmb

ХК «Держава»
Команда Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина по хоккею с шайбой «Держава» была образована в 2012 году.
Тренируют команду инструкторы-методисты спортивного клуба Дмитрий Зобков Алексей Колбин. Начальник команды – Олег Стародуб.
В мае 2013 года ХК «Держава» был участником
Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги в
городе Сочи.
В 2013 году Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина выступил инициатором
проведения чемпионата ЦФО по хоккею с шайбой
среди студенческих команд.
В 2014 году ХК «Держава» становится победителем
I чемпионата по хоккею с шайбой среди студенческих
команд, а игроки команды Евгений Мещеряков, Максим Носков и Валентин Подпорин стали лучшим вратарем, лучшим бомбардиром и лучшим защитником
прошедшего чемпионата соответственно.
В 2014 году ХК «Держава» – участник финала III
Всероссийской зимней Универсиады 2014 года в
Ижевске (6-е место) и серебряный призер чемпионата Тамбовской области по хоккею с шайбой.
ХК «Держава» в сезоне 2014-2015 года чемпионата
Студенческой хоккейной лиги стал победителем соревнований в зоне «Центр», чем завоевал себе право
выступить в финальном этапе Всероссийских соревнований по хоккею среди студенческих команд 2015
года, который прошел в Санкт-Петербурге и где хок-

кейная дружина Тамбовского госуниверситета заняла 3-е место из 8 сильнейших студенческих команд
России.
В сезоне 2015-2016 года хоккеисты Державинского университета — вице-чемпионы Международного фестиваля студенческого и молодежного спорта
«Moscow Games 2015», победители открытого турнира по хоккею с шайбой среди студенческих команд
памяти А.В. Тарасова, серебряные призеры чемпионата Московской студенческой хоккейной лиги и
чемпионы Студенческой хоккейной лиги дивизиона
«Центр».
В сезоне 2016-2017 года ХК «Держава» – победитель Международного фестиваля студенческого и
молодежного спорта «Moscow Games 2016», бронзовые призеры чемпионата Московской студенческой
хоккейной лиги, серебряные призеры открытого турнира по хоккею с шайбой среди студенческих команд
на призы ректора ТГУ имени Г.Р. Державина и межрегионального турнира по хоккею с шайбой «Кубок Победы» в городе Пензе.
В сезоне 2016-2017 года Тамбовскому государственному университету имени Г.Р. Державина выпала честь открытия, а также проведения финального
этапа и закрытия дебютных Всероссийских соревнований по хоккею с шайбой среди студенческих
команд «Чемпионат Студенческой хоккейной лиги»
сезона 2016-2017 года, по итогам которых тамбовские студенты заняли 4-е место из 16 участвующих в
чемпионате команд.

БК «Держава»
В 2017 году в ТГУ имени Г.Р. Державина появилась
еще одна команда – мужской баскетбольный клуб
«Держава».
К тренировкам команда приступила еще в прошлом году, однако баскетболисты собрались уже после начала сезона и готовились к играм сезона 20172018 года. Тогда работу с командой начал Николай
Забозлаев, но летом 2017 года от работы с БК «Держава» Николай Сергеевич отказался, и ему на смену
пришел Александр Колябин – некогда игрок БК «Тамбов», а затем тренер дубля областной команды.
Сейчас мужская сборная ТГУ по баскетболу представлена 15 баскетболистами, среди них – 5 иностранцев – студентов Медицинского института Державинского университета. У шестерых имеется опыт
игры по Первой лиге, остальным предстоит выйти за
рамки любительского баскетбола.
В этом сезоне студенты ТГУ имени Г.Р. Державина
дебютировали в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола.
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Зима принесла в инстаграмы державинцев долю уюта и волшебства.
Правда, не обходится и без приближающейся сессии. Но даже зачеты
и экзамены не способны испортить
главный зимний праздник – Новый
год. Не забудьте поздравить университет! Выкладывайте в соцсети
новогодние пожелания с хештегами
#tsutmb #тгуименидержавина ;)

@arxivistka.goda
Вчера я наслаждалась
искусством в Москве. В
который раз радуюсь тому,
что учусь на @tsu_fki, потому что здесь все прекрасно
– люди, атмосфера, поездки. Всё в самом широком
смысле этого слова.
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@nezudov
#подарок
#тгуименидержавина
#tsutmb
#фимпс

д!
ле
@ lv_6.08
Утренник в детском саду
«Солнышко»
#дарирадость #волонтеры #дефектологи #tsutmb

@juristy_tsu
Вот и начались первые
зачеты…
Трудились,
волновались и сдали! И
пусть это не конец, но
все же одна маленькая
победа! #тгуименидержавина #tsutmb #ИПиНБ

@mesheryakova.ira
Мы псих-пед, и мы
очень любим @tsutmb
#tsutmb #pedtsu #пед_
онлайн #тгуименидержавина

@rainbowcat228
Новогодняя атмосфера в #pedtsu
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@zhabina
И снова ничего особенного. Просто шла
пешком с универа.
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