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Общество
Тамбовского
университета и
Тамбунт

Открытие

Днем 27 октября 1918 г. в
Рабочем дворце (ныне – Областной театр драмы) при
громадном стечении публики
(участвовали
представители
властей, культурно-просветительских организаций) состоялось торжественное открытие
Тамбовского государственного
университета.
Приветственные речи, телеграммы Ленину
(«вождь великой революции»),
Луначарскому («вдохновенный
творец»), Лениной («стойкая поборница»), Покровскому («ревностный поборник»), «Интернационал». Торжество опередило
формальное учреждение: декретом СНК от 21 января 1919г.
несколько
провинциальных
университетов учреждались с 7
ноября 1918 г. Учитывая размытость дат, составители «Истории-отчета ТГУ» (подготовлена
в 1920 г.) подчеркнули: ТГУ открыт 27 октября 1918 г.

Реализовалась идея, возникшая в среде местной леволиберальной интеллигенции еще в
дооктябрьский период. После
некоторого подготовительного
периода 28 февраля по старому
стилю самоорганизуется Общество Тамбовского университета
(ОТУ), первоначальное ядро которого составили Евгений Иванович Бунин (биографические
данные не обнаружены), С.К.
Лысогорский (ученый-агроном),
Николай Сергеевич Жихарев
(сын известного прокурора, впоследствии сенатора С.С. Жихарева, ведшего знаменитый
«процесс 193-х»). В подготовительных мероприятиях участвовали и лица, не входившие
в ОТУ, например, выдающийся
культуртрегер, бывший директор императорских театров
князь С.М. Волконский.
Целью учредителей декларировалось создание негосударственного, себя обеспечивающего вуза, сочетающего
«теоретическое» и «прикладное» – в интересах решения
региональных хозяйственных и
культурных проблем. С учетом
прикладного контура предполагалось учредить наравне с общеуниверситетскими факультетами (физико-математическим,
медицинским, юридическим и
другими) некоторые отделы –
агрономический, технический,
педагогический – и открыть в
качестве учебно-вспомогательных учреждений музей, биостанцию, мастерские, заводы,
опытные поля, выставки и т.п.
На первых порах содержантом Общества Тамбовского
университета стал губернский
продовольственный комитет,
выделивший в начале 1918 г.
полмиллиона рублей и Ахлебиновскую ферму с племенным
рассадником скота. Затем общество перешло в формальное
ведение губернского земельного комиссариата, в котором
«тов. Макаров 2-й» ведал отделом по делам университета и,
скорее всего, школой каменщиков, именуемой тогда Школой
огнестойкого
строительства
(вообще говоря, тамбовцы считали подчинение ТГУ структурам народного комиссариата
земледелия явным недоразумением). Советский губернский
исполнительный комитет не
обошел вниманием начинание и
в заседании 12 апреля признал

«необходимым
существование
университета
в Тамбове с передачей во временное
заведывание потребного
имущества».
Быстро выяснилось, что открытие большого набора факультетов невозможно, и усилия сконцентрировались на
учреждении двух первоочередных: педагогического и аграрного. В 1919 и 1920 гг. предпринимались попытки открыть
медфак на базе губернской
больницы, но не удалось из-за
финансовых сложностей, пришлось ждать три четверти века.
В отличие от некоторых новых
вузов, учреждаемых на базе,
например, эвакуированных из
Варшавы, Юрьева, Тамбовский
университет (по почтовому
адресу – «Тамбунт») создавался с нуля. Спешно приходилось
решать две взаимосвязанные
задачи: формирование профессорско-преподавательского
состава (ППС), ядро которого
должны были составить иногородние светила, и создание,
что в провинциально-деревянном Тамбове не было простым
делом, учебно-материальной
базы.
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Люди

В 2018 году
Тамбовский
го с уд а р с т в е н ный университет
отмечает
столетний юбилей.
В этом номере
мы расскажем о
начале пути
университета
с вековой
историей.

Козырем тамбовцев была относительная, по сравнению со
столицами, сытость региона.
Поэтому сюда можно было приглашать профессоров из «обеих
столиц».
В формировании педагогического факультета большую роль
сыграл временный ректор ТГУ (в
ноябре – декабре 1918 г.), декан
факультета Александр Николаевич Бунаков (сын известного
просветителя-«землевольца»
Н.Ф. Бунакова), имевший имя и
связи в педагогических кругах
России.
Не без проблем первоначальный преподавательский состав
сформировался: П.Н. Сакулин
и А.Н. Бунаков – русский язык
и литература, В.И. Пичета и Н.Г.
Тарасов – история, В.С. Мурзаев – эстетика (история искусств,
эстетическое воспитание «и
проч.»), Е.Е. Успенский и Ф.В.
Лунгерсгаузен – естествознание и география, Н.Н. Блонский
и Б.Н. Северный – философия,
психология, Н.Ф. Познанский–
литература и педагогика, М.К.
Никифоров – всеобщая литература, Е.Н. Скоренкова – дошкольное
воспитание,
Е.А.
Вихров – медицина, физвоспитание, А.И. Абиндер – математика, механика, астрономия,
физика.
Состав – первоклассный. Сакулин и Пичета (в будущем
– действительные члены АН
СССР), а также Успенский и
Блонский – выдающиеся фигуры, Северный, Мурзаев, Тарасов
– крепкие специалисты с научно-педагогическим авторитетом. Остальные (местные) – с
фундаментальным
университетским образованием и школьным опытом.
Основной вклад в формирование агрономического факультета внесли профессор Московской сельскохозяйственной
академии, зоотехник Михаил
Иванович Придорогин, имевший старые связи с местными
аграриями, и выдающийся физик, ведущий профессор МГУ
Алексей Петрович Соколов.
Какую-то «контактную» роль,
по-видимому, сыграл выпускник Тамбовской гимназии, известный химик профессор Иван
Сергеевич Плотников. С осложнениями, во многом объясняемыми большой затратностью
развертывания агрофака, к осени 1918 г. факультетский ППС

все же складывается
(степени/звания на
момент составления
списка): М.И. Придорогин –
магистр сельхознаук, профессор зоотехники, декан, А.П.
Соколов – доктор физики, профессор МГУ, И.С. Плотников
– доктор химии, профессор
химии, Н.Н. Смирнов – доктор
минералогии и геологии, приват-доцент МГУ, Л.И. Курсанов
– магистр ботаники, профессор МГУ, А.Р. Кизель – магистр
ботаники, приват-доцент МГУ,
Н.А. Иванцов – доктор зоологии, приват-доцент МГУ, П.М.
Орлов – профессор геодезии
сельхозакадемии. И «изъявил
свое согласие» профессор Д.М.
Прянишников (будущий академик). Состав, достойный вуза
любого уровня!

Тамбовский государст венный университет
(1918 — 1921 гг.)
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От Тамбунта к Тамгосунту
Идея административно-хозяйственной независимости, как скоро выяснилось, совершенно не вписывалась в образовательную политику новой власти и
экономические «условия времени». Еще 11 декабря
1917 г. декретом Совета народных комиссаров вузы
передавались в верховное ведение Народного комиссариата просвещения. С 4 июля 1918 г. все высшие
учебные заведения страны объявлялись государственными. В конце августа товарищ (по-старому –
заместитель) наркома Лысогорский телеграфировал
из столицы: «Комиссариат Просвещения крайне заинтересован университетом в Тамбове». 29 августа
в местный комиссариат земледелия поступила телеграмма наркома Луначарского: «Согласно декрету
Совнаркома с 1 сентября Тамбовский университет
переходит в ведение Просвещения. Прошу не предпринимать никаких шагов без распоряжения отдела
Высших Школ Центрального Комиссариата Просвещения». Тамбунт стал государственным Тамгосунтом.
Перемена статуса стабилизировала положение новорожденного вуза, но свертывала университетскую
автономию. Общество тамбовского университета
было распущено, с 21 сентября передав управле-

ние Коллегии по делам ТГУ во главе с заведующим
губернским отделом народного образования Гушковым. С 6 декабря руководство вузом переходит к Совету и Президиуму/Правлению ТГУ на началах двойного подчинения (Наркомпроса и местных властей).
Первой ощутимой проверкой нового статуса стали
выборы ректора. В конце декабря власти настояли на
отстранении только что избранного временным ректором Бунакова и согласились на кандидатуру Никифорова.
Центр не стал менять традиционную трехуровневую систему образования: среднее школьное, среднее специальное (техникумы) и высшее (университеты, институты), перестраиваемые в соответствии с
целями «диктатуры пролетариата». В соответствии с
новыми правилами приема в вузах могли бесплатно
учиться все с 16-летнего возраста, независимо от образовательного уровня (с преференциями трудящимся). Это обстоятельство, как и возможность избежать
воинского призыва, предопределило раздувание контингента 1918/1919 учебного года: 2617 студентов
(педфак – 1415, вт.ч. лишь 45 % – со средним образованием).

Разница в базовой подготовке вынудила вводить
дополнительные общеобразовательные курсы, делить студентов на группы разного уровня с видоизмененными планами для постепенной ликвидации
различий. Официально учебный год начался 15 ноября в Доме Просвещения обзорно-показательными
лекциями по химии, зоологии, геологии, ботаники и
психологии.
Педфак должен был по ускоренной двухгодичной
программе готовить шкрабов второй ступени (средних школ). Под это были выработаны программа и
план (кстати, рассчитанные на прием лиц со средним
образованием), предусматривающие деление контингента на четыре цикла (специализации) гуманитарного и естественнонаучного профиля. С 1919/1920
учебного года Центр восстанавливает четырехлетнее обучение. Факультет развернул подготовку работников дошкольного, начального (шкрабы первой
ступени), среднего (шкрабы второй ступени) и внешкольного образования. Агрофак изначально в рамках
четырехгодичной программы готовил агрономов традиционного широкого профиля, специализирующихся и в области земледелия, и по животноводству.
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Ситуация с ППС
Первый же учебный год показал зыбкость расчета
на привлечение столичных светил. По разным причинам часть выразивших желание работать в ТГУ переменили намерение (Сакулин, Соколов, Плотников,
Прянишников), часть – вели занятия наездами (Кичунов, например). Некоторые отказались преподавать во
время учебного года (Пичета, Блонский, Кизель и др.),
другие проявили большее упорство (Успенский, Смирнов). Иванцов работал до последнего, проявив едва ли
не наибольшее рвение в отстаивании Тамгосунта. Ситуация обострялась неизбежным расширением перечня дисциплин по мере формирования старших курсов.
После периода единичных пополнений (например,
известный историк В.Н. Строев, химик Н.А. Шлезингер) с весны в соответствии с Положением о Всероссийских конкурсах 1919 г. в ТГУ проводится конкурсный набор преподавателей. Однако часть прошедших
кандидатур отклоняется местной властью во главе с
Особоуполномоченным ЦК РКП(б) и ВЦИК В.Н. Подбельским. Среди них оказался выдающийся социолог

и правовед П.А. Сорокин – основатель мировой социологии, но, к сожалению, не в Тамбове и даже не в
России.
По итогам конкурса университет пополнили заметные фигуры: философ Л.И. Гирш-Аксельрод (Ортодокс), этнограф В.Г. Богораз, историк-античник В.С.
Сергеев (на кафедре социологии). Однако следы работы Сергеева, Богораза в и др. ТГУ не обнаруживаются.
В целом развертывался процесс снижения качества
ППС, все более пополняемого местными партсовслужащими, педагогами, медиками, агрономами и т.д.
Это, в сочетании с упрощением программ в ИНО,
резким обострением политической ситуации (антоновское движение) и экономическим кризисом и голодом 1920 г., повлекло падение контингента, не компенсируемое новыми и дополнительными приемами:
на начало 1919/1920 учебного года на агрофаке – 375
слушателей, педфаке – 159, на 1 января 1920 г. – 315,
205 соответственно (и 270 на рабфаке).
Исключительно тяжелое финансово-хозяйственное

положение Тамгосунта (началось сокращение сметного финансирования, местные власти не имели ресурсов для серьезной поддержки вуза) побудило в конце
1920 г. профессора Николая Александровича Шлезингера, сменившего Никифорова на посту ректора,
выступить с «меморандумом», где он обосновал невозможность дальнейшего существования агрофака
(следовательно – ТГУ) и подал прошение об отставке.
Однако Совет, студенчество не согласились с доводами Шлезингера. Его уговорили забрать заявление об
отставке. Борьба за высшее образование в губернии
продолжалась.
Вуз жил и работал. Начали складываться НИР и
НИС. По условиям времени заметной, если не уникальной, была экспедиция под руководством будущего известного советского геолога Е.А. Кузнецова,
с риском обследовавшая меловые отложения в поймах ряда рек, исследование П.А. Смирновым остатков
реликтовой «Ямской степи». Развертывал работу студенческий кружок «Природа».

Материальная база
Создание учебно-материальной базы предусматривало обретение имущественного комплекса; зданий
и оборудования, прежде всего. Постепенно, решив
массу проблем, университету удалось обрасти помещениями. 1920 г. ТГУ заканчивал в 6 зданиях: Доме
Просвещения, ул. Долевая/К.Маркса, 135 (дом купца Шаршорова, впоследствии – «старый» «Детский
мир»), бывшем Асеевском дворце (Набережная),
бывших яслях (ул. Стеньки Разина/Степана Разина,
1а; ныне – лицей № 29), бывшие дома Крюченкова
и Крюкова. Некоторое время ТГУ использовал дома
купцов Никонова и Бибикова (на углу улиц Державинской и Носовской, где ныне расположен банк). Всего у университета помещений было площадью 1838
кв. саженей (примерно 8.3 тыс. кв. метров). Неплохо,
хотя территориальный разброс (правление, педфак,
библиотека – по Долевой, агрофак – дом Ассева и
бывшие ясли) делу, конечно, не содействовал. Все
здания требовали масштабного ремонта, что стало
постоянной и трудноразрешимой проблемой.
Еще большей трудностью было оснащение аудиторий, кабинетов и лабораторий. Частью эта проблема
решалась за счет демобилизуемого военного имущества, частью – с использованием столичных академических связей, пожертвованиями, кое-что удалось
сделать в университетской мастерской «физических
приборов» и т.п. По мере обострения политической
и экономической ситуаций полноценное решение
ключевой для развертывания основной деятельности
проблемы стало невозможным.

Реорганизации 1919 года
Осень 1919 г. – период серьезных реорганизаций. С
1 декабря педфак преобразуется в Институт Народного Образования/ИНО им. Н.К. Крупской (на правах
факультета ТГУ), торжественно открытый 24 декабря.
Программы дополняются предметами «трудовой»
направленности (технологии, практика в мастерских,
сельхозработы и т.п.) в соответствии с идеологией
Единой Трудовой школы. В целях ускоренной подготовки выходцев из трудящихся к поступлению в вузы
по стране развертывается система рабочих факультетов (рабфаков). Торжества по поводу открытия рабфака при ТГУ (150 слушателей) состоялись 3 ноября.
Открытие рабфаков создавало возможность ужесточить практику приема. В течение 1919 г. происходит ужесточение вузовской учебно-производственной дисциплины в целом, осуществляемое в рамках

военно-коммунистической политики.
В 1918-1919 учебном году основополагающие
критерии учебного процессы – «посещаемость» и
«успеваемость» – не задействовались. Фактически
студены, многие из которых прирабатывали, находились на положении вольнослушателей. В мае 1919 г.
Наркомпрос утвердил «Положение об учебной повинности учащихся в высших учебных заведениях».
Старостаты, советы старост, с правом юридического
лица, ведавшие студенческими делами, распускались. Учеба приравнивалась к трудовой повинности, и
в зависимости от ее результатов студенты подлежали государственному обеспечению разных уровней.
Реализация «Положения» возлагалась на выборные
на основе представительства вузовские Комиссии по
социальному обеспечению и трудовой повинности

(Комсобесп), финансируемые Центром. Комсобесп
ТГУ была учреждена 31 мая (председатель – студент,
член РКП Голубев). В 1920 г. коллегиальные Комиссии заменяются институтом Уполномоченных по собеспу.
Параллельно с развертыванием системы соцобеспечения вырабатываются критерии оценки успеваемости. В ТГУ перевод на старшие курсы ставится в
зависимость от результатов зачетных сессий. Наконец, принцип всеобщей доступности высшего образования фактически отменяется: для абитуриентов,
не имеющих среднего образования или направления
от партийно-советских властных и общественных
структур, вводилось обязательное предварительное
собеседование (не прошедшие его могли поступать
на рабфак).

Развязка
Она произошла летом 1921 г. С переходом к НЭПу
Центр проводил политику рационализации госрасходов. Свертывание сети учебных заведений становилось неизбежным. Руководство ТГУ, заручившись
поддержкой местных властей (сменивший Шлезингера последний ректор ТГУ Владимир Демьянович
Андреев был заведующим губернским коммунальным хозяйством, но должность – не ресурсы), пытались воздействовать на Наркомпрос. Предлагались
разные варианты: сохранение ТГУ, объединение ТГУ
с местными средними специальными учебными заведениями в «супервуз» («план Иванцова»; Губисполком
обещал под это передать вместительное помещение
бывшего Епархиального училища, ныне – одно из
зданий УВД). Реализовался вариант с разделением.
С 1 сентября 1921 г. ТГУ объявлялся закрытым, его

имущество переходило преемникам – ИНО (ставший
практически институтом, формально относящимся
к системе вузов, но программно бывшим специализированным техникумом) и сельскохозяйственному
институту, просуществовавшим два года. Для тамбовского высшего образования наступила семилетняя пауза (продолжил работу рабфак, став межрегиональным центром подготовки для поступления в
вузы).
Центр поступил бы правильно, закрыв вуз: не было
ресурсов. Центр поступил бы правильно, сохранив
университет, ведь НЭП давал шанс на политико-экономическую стабилизацию. Ясно одно: первый тамбовский университет просуществовал недолго, но
заложил традицию и задал планку высшего образования в регионе.
Продолжение в следующем номере

Материал подготовил Александр Аврех, профессор ТГУ имени Г.Р. Державина
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Эксперимент: неделя без социальных сетей
Сеть, в которую мы попали по собственному желанию
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Пятница
Пришел самый замечательный день недели. Я в предвкушении иду в институт.
Пары до вечера, потом важное собрание, ужин, и я готова была пойти спать в 10
вечера, если бы не домашнее задание.
Осознаю, что без напоминалки Вконтакте пропустила пару дней рождений знакомых. Придумала себе новую привычку: писать дни рождения в календаре на
телефоне. Никогда не пропустишь и всегда на виду.
Почитав, ложусь спать и думаю о выходных: ух, сколько же публикаций в
Instagram я пропустила?

Суббота
Вернувшись, быстренько проверила сообщения. Как оказалось, ничего интересного и важного, все необходимое я получала в мессенджере. Парочка красивых
фото – лайк, остальное не зацепило.
Думаю, пришло время сделать некоторые выводы. А вдруг и вы захотите повторить мой эксперимент?

Результаты эксперимента
1) Порой люди предпочитают написать сообщение Вконтакте, чем звонить или
писать эсэмэски. Спасибо подруге за замену на эти пять дней. Оказалось, в этом
плане соцсети все-таки побеждают.
2) Времени, несомненно, стало больше, только вот желания делать дела почти
не появилось. Скука и зависимость (да, отрицать ее не буду) чуть ли не взяли верх.
Вот почему старшему поколению никогда не понять, зачем мы спим с телефоном
под подушкой.
3) В отказе от соцсетей был плюс: отлично поболтала со многими людьми, подняла настроение и себе, и им. Иногда живое общение играет огромную роль в
поддержании отношений. Это настоящее внимание, а не просто лайк под аватаркой.
4) Так как я учусь в Медицинском институте, не могу не заметить тот факт, что
нагрузка на глаза уменьшилась, но книги и лекции никто не отменял. Поэтому
50/50.
5) За время эксперимента сделала несколько фотографий, которые бы раньше
сразу выложила в Instagram. Неожиданно, но они так и остались в галерее, для
себя.

Предисловие

Вторник

Социальными сетями я пользуюсь довольно-таки давно, зарегистрирована почти везде: Вконтакте, Instagram, Twitter, Facebook …список можно продолжать, и не
хватит пальцев рук. Но действительно ли соцсети так необходимы нам в реальной жизни или можно по старинке обойтись эсэмэсками и звонками, а разговоры
по Skype заменить личными встречами?
Я учусь в медицинституте и староста группы, поэтому на время эксперимента
нашла себе замену, чтобы информация одногруппникам поступала без пробелов.
Конечно, некоторые вопросы надо было решать самостоятельно, но об этом немного позже.
Стало интересно? Тогда давайте вместе проживем пять дней без ленты Вконтакте, лайков, смешных видео с котиками и новых стикеров (которые обязательно
нужно купить!).

Чем больше пар в день, тем легче обходиться без телефона. Пока я вижу одни
плюсы от эксперимента. Успеваю и почитать в свободную минутку, и послушать
старый забытый альбом «Meteora» от «Linkin Park».
Вечер провожу с книгами и конспектами, а потом в голову неожиданно пришла идея разобрать папки на компьютере. Видимо, зависимость начинает просыпаться, поэтому я всячески отвлекаю себя и занимаюсь бесполезными (но, на мой
взгляд, очень важными!) делами.

Понедельник
Свой эксперимент я начала ровно в полночь с воскресенья на понедельник. И
чтобы вы сразу понимали сложность ситуации: спать я ложусь не раньше двух
часов ночи…
Сразу же значки Вконтакте и Instagram с рабочего стола телефона я убрала подальше в папку, а на их месте оказались приложение с музыкой (от которой отказаться никак нельзя) и читалка документов (может, так я заставлю себя читать в
свободное время?).
День начался в семь утра, и первая мысль в голове: «Вот бы ленту полистать…»
Но, переборов себя, иду собираться в институт. Телефон сразу же убираю подальше, чтобы на автомате не начать ставить лайки в Instagram.
По дороге на автобусную остановку начинаешь замечать, как много людей привязаны к своим смартфонам: обычные прохожие, пассажиры, даже маленькие
дети, которые идут в школу и неумело тыкают пальцами по экранам девайсов.
Начинаешь чувствовать гордость и силу духа, пока в наушниках играет «Выхода
нет» группы «Сплин». И смешно, и грустно…
День проходит быстро, несмотря на одногруппников, которые в любую свободную секунду проверяли соцсети.
Вечер дался гораздо сложнее. Обычно открыл фоном страничку Вконтакте, положил перед собой лекцию, и на душе как-то спокойно, а здесь все внимание –
на сложную информацию в учебнике. Пару-тройку раз бегала за чаем, лишь бы
отвлечься, но зато материал выучила гораздо быстрее, чем раньше. 1:0 в пользу
реальности! Спать, конечно, пришлось лечь в 12, но лишние два часа сна еще никому не мешали.

Среда
В этот день я почувствовала на себе первые минусы эксперимента. День оказался свободным: всего одна пара с утра. Поэтому, придя домой, начала перебирать
гардероб, просматривать какие-то старые лекции, вспомнились старые компьютерные игры…
И именно в этот день мне потребовалось связаться с некоторыми людьми для
научной работы, скачать лекцию из Вконтакте, проверить сообщения, потому
что поступила какая-то важная информация и необходимо было сделать какие-то срочные таблицы для деканата. Ничего не поделать – открыла страничку,
но честно сделала лишь дела и быстро вышла из сети. Как оказалось, сообщений
было довольно много, но их большая часть – в беседах. Дела были сделаны, а вот
счет сравнялся – 1:1.

Четверг
На четвертый день стало откровенно скучно читать и слушать одну и ту же
музыку, пару раз заглядывала в новостную ленту друзей. Косо поглядывала на
смартфон и мысленно зачеркивала дни до окончания эксперимента.
Остро ощущалась нехватка информации. Поэтому я все больше искала живого
общения, подходила поговорить со знакомыми в институте, с которыми раньше
лишь обменивались приветами. И не зря: море новостей, историй и шуток. Как
же замечательно, что интернет не отнял у нас жажды общения! Вывод, который я
сделала в этот день, – люди любят, когда их слушают, а еще больше любят, когда
их СЛЫШАТ.
Под вечер вспомнила о том, что нужно подготовить две научные статьи, но
ощущения скорого конца эксперимента отвлекали, и я легла спать с радостным
чувством, что скоро я буду свободна. Как же парадоксально…

Кстати, нашла неплохие альтернативы привычным приложениям, вдруг вам это
будет полезно.
Музыка: Yandex Музыка, приложение Zaycev.net.
Общение: WhatsApp, Telegram, обычные звонки и sms.
Картинки: Каналы Telegram, WeHeartIt.
Отвлечение внимания: книга «Бремя страстей человеческих» Уильяма Моэма
Сомерсета, старенькая компьютерная игра Puzzle Quest.
Подытожить хотелось бы словами блогера Улпан Рамазановой: «Мы не так уж и
нужны друг другу в сети, но жизненно необходимы – в реальности».
А мне пора выложить новую фотографию, все-таки лента ждет!

Опыт 7

95,5%

молодежи в крупных российских городах (более 100 тыс. человек) социологи признали
интернет-зависимыми

Попал в сети?
Проверь себя!
Я провожу в интернете...
•Я провожу в интернете...
•Менее 3 часов в день – слабая зависимость
•От 3 до 6 часов в день – средняя зависимость
•От 6 до 10 часов в день – сильная зависимость
•Свыше 10 часов в день – абсолютная интернет-зависимость

Больше всего молодежи с сильной степенью зависимости живет в Норвегии

Наибольший процент абсолютно зависимых пользователей зафиксирован в
Австралии

11,1%
3,1%

В России:

0,1%
1,1%
95,5%

независимые от интернета

слабозависимые

среднезависимые

2,7%

сильнозависимые

0,6%

абсолютно зависимые

*По данным информационного агентства «Росбалт»/ исследование социологов Светланы Варламовой, Екатерины Гончаровой, Ирины Соколовой «Интернет-зависимость молодежи мегаполисов» (журнал «Мониторинг общественного мнения»).
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знакомимся ближе

Небольшая разница в возрасте между студентами и педагогом помогает или мешает образовательному процессу? Как заинтересовать студентов и что важнее –
опыт или молодость? Об этом рассказали преподаватели Державинского университета, которые сами недавно сдавали зачеты и экзамены.

Ульяна Трибунская, 28 лет
Институт экономики, управления и сервиса
Чему учит

Экономике, экономике организации,
бизнес-планированию.

О выборе профессии

Когда я училась в школе, то и подумать не могла, что стану экономистом. У родителей были свои
планы. Мама мечтала, чтобы я связала свою жизнь с
медициной и стала врачом. Папа работал юристом и
хотел, чтобы я пошла по его стопам. В итоге точно
для себя решила, что выберу юриспруденцию и поступлю в Саратов. Но у жизни свои планы: так как я
окончила школу с золотой медалью, то у меня был
шанс поступить на бюджетной основе в Державинский университет. Поразмыслив вместе с родителями, я приняла решение остаться в Тамбове, поближе
к дому. Училась тогда еще на кафедре мировой экономики, о чем ничуть не жалею.

Опыт или молодость

Я уважаю старшее поколение за их мудрость и знания. Однако у молодых преподавателей есть свои
преимущества. Мы готовы делиться своей энергией
и свежими идеями со студентами ежедневно. Я, например, постоянно информирую ребят о новых программах и конкурсах, в которых они могут принять
участие, даю им советы, консультирую в социальных
сетях. С уверенностью могу сказать, что я со своими
студентами нахожусь на одной волне.

О свободном времени

Я совершенно не спортивный человек – веду достаточно спокойный образ жизни. В свободное время
предпочитаю ходить в кафе или кино. Мое главное
занятие – наука. Постепенно иду к своей цели – хочу
защитить докторскую диссертацию и стать профессором. Надеюсь, у меня все получится.

О преподавании

В ТГУ я начала преподавать в 2011 году, когда поступила в аспирантуру. Это мое хобби. Я уже настолько привыкла к своим студентам, что не могу без них
представить свои будни. Мы с ними понимаем друг
друга с полуслова. Сейчас я преподаю у ребят, которые получают среднее профессиональное образование. Отношения со студентами стараюсь строить на
взаимоуважении. Несмотря на переходный возраст,
они очень вежливые. Даже когда мы пересекаемся
где-то в городе, например в кафе, ребята всегда здороваются. Однако я разрешаю им обращаться со мной
на «ты» за пределами университета. Мы всегда общаемся в социальных сетях, добавляемся друг к другу
в друзья. Моя главная проблема – это моя доброта.
Мне всегда всех жаль. Когда ребята приходят ко мне
сдавать зачет или экзамен, кажется, что я переживаю
больше них. Очень не люблю ставить двойки и практически никогда этого не делаю. Я лучше отправлю
студента в коридор, чтобы он выучил какую-то тему,
или попытаюсь помочь ему дополнительными вопросами, но двойку не поставлю.

Как заинтересовать
студентов

Мне повезло – большинство моих студентов относится к занятиям ответственно. К образовательному
процессу люблю подключать творчество. Например,
на парах я даю ребятам задание сделать зарисовку,
где они визуально должны показать значение слова
«экономика». Получаются очень интересные варианты. Студенты используют цветные карандаши, краски, включают свою фантазию. С первого взгляда
иногда можно не понять, что изображено на ватмане
и относится ли это к экономике. Но потом молодые
люди рассказывают об идее своего рисунка. После
этого я и остальные студенты понимаем весь замысел автора. И это здорово, ведь у каждого есть свое
видение. Все рисунки я храню у себя. Однажды делала выставку – настолько мне нравятся эти работы.
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Алексей Топильский, 25 лет
Факультет истории, мировой политики и социологии

Чему учит

Истории зарубежной политической мысли, российской истории, истории государств Азии и Африки.

О выборе профессии

Когда учился в школе, то кем только не мечтал
стать. И космонавтом, и путешественником, и историком. Мне хотелось, чтобы моя работа приносила
людям пользу. При выборе профессии отталкивался
от своих интересов. А так как моим любимым предметом в школе была история, решил связать свою
жизнь именно с этой сферой.

О преподавании

Я начал преподавать в университете совсем недавно – с 2017 года. Основная проблема ведения занятий в высшей школе – ход в ногу со временем. Сегодня постоянно появляются новые исследования. Мне
приходится прилагать большие усилия, чтобы отслеживать новые работы и внедрять в образовательную
программу результаты своей научной деятельности.
У меня со студентами небольшая разница в возрасте,
но это не ощутимо на занятиях. Когда я сам учился, то
ключевым значением был не возраст преподавателя,
а то, как лектор может подать материал. На занятиях
я стараюсь опросить максимальное количество студентов. Кто регулярно и хорошо отвечает, может рассчитывать на «автомат». Ведь аудиторию важно заинтересовать! Тогда и отвечать будут хорошо, и ходить
на пары регулярно – даже по субботам. В результате,
например, у первых курсов больше половины студентов имеют по моему предмету в зачетке «отлично»,
часть – «хорошо», другие – «удовлетворительно». А
остальные ходят на пересдачи.
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Как заинтересовать
студентов

На занятиях желательно применять средства наглядности, интересно преподносить материал. Времена, когда преподаватель просто читал лекцию по
бумажке, давно ушли. Я постоянно веду диалог со
студентами, задаю им вопросы. Еще очень важно использовать исторические карты, чтобы ребята визуально смогли представить то, о чем я рассказываю.
Обычно студенты, особенно неисторических специальностей, боятся отвечать с картой, а зря – она является их первым помощником. С ней занятия проходят
интереснее, легче запоминается информация. После
первоначального испуга студенты привыкают к такому методу и уже с удовольствием работают с картой
на моих парах.

О свободном времени

Когда есть свободный денек, то провожу его с
друзьями. Я очень люблю проводить время на природе – ходить на рыбалку и по грибы. А еще люблю
читать. Студентам для комбинации хобби и учебы
могу посоветовать классическую литературу о путешествиях, приключенческие произведения Жюля
Верна и многих других писателей. В будущем планирую продолжить преподавательскую деятельность,
будет ли для этого возможность – не знаю. Не сказал
бы, что являюсь пессимистом, скорее – реалистом:
эти мысли связаны с общим демографическим спадом в нашей стране, когда студентов становится все
меньше и меньше.

Опыт или молодость

Опыт очень важен. Надеюсь в будущем его наработать. Я думаю, что преимуществ у молодых преподавателей как таковых нет, кроме более доверительных
отношений со студентами благодаря небольшой разнице в возрасте. Впрочем, тут все зависит от конкретного педагога.

10 Люди

Д е р ж а в и н с к и й
В е с т н и к № 1 2018

Беседовала: Самойлова Анастасия

Люди 11

Д е р ж а в и н с к и й
В е с т н и к № 1 2018

Текст: Анастасия Самойлова

Во главе Совета

Торжество красоты

Каждый сильный коллектив имеет не менее сильного лидера. В декабре в Объединенном студенческом совете обучающихся ТГУ имени Г.Р. Державина выбрали
нового председателя. Им стала Оксана Шуняева – студентка Института экономики, управления и сервиса. Как меняется жизнь, когда ты становишься активистом,
и возможно ли совмещать работу в Совете и учебу, девушка рассказала в интервью.

Весна в ТГУ – время не только открытий и начинаний, но и таланта и красоты. В третий раз конкурс «Мисс Университет» знакомит державинцев с очаровательными студентками, определяя обладательницу главного титула – «Мисс Университет – 2018». В этом году ею стала студентка Педагогического института Евгения
Бетина. Звание первой вице-мисс получила студентка Института экономики, управления и сервиса Ангелина Зоренко. Второй вице-мисс стала студентка факультета филологии и журналистики Анастасия Рахманина. Титул «Мисс зрительских симпатий» получила иностранная студентка Медицинского института Малопе
Тшевагофатсо Перл Грейс.
Как проходит день у Мисс Университет? Кто является ее примером для подражания? Евгения Бетина поделилась своей жизнью за пределами университета.

1. Идеальное место отдыха
Парк! Люблю гулять!
2. Любимый предмет в университете
Технология и организация туристской деятельности, английский язык.
3. Я никогда не…
Пробовала экстремальные виды спорта.
4. Источник вдохновения
Люди! Которые, несмотря на все трудности и
загруженность, не унывают, а делают и остаются при этом в хорошем расположении духа!
5. Место, которое должен посетить
каждый
Веревочный парк в Галдыме
(очень уж люблю).
6. Девиз по жизни
«Действуй, у тебя все получится,
стоит только попробовать!»

– Легко ли давалось движение от активистки Союза детских организаций до председателя Совета
обучающихся?
– Я не скажу, что это было очень сложно. Если
оглянуться, я была активной с самого детского сада.
В школе я стала президентом детской организации
сразу, как пришла в актив. После поступления в университет, буквально месяца через три, стала председателем структурного подразделения института. Я
знала, что моя жизнь в университете не будет скучной, и я по максимуму буду участвовать во всех мероприятиях. На третьем курсе я поняла, что мне хочется представлять не только свое подразделение,
но в целом университет, быть в центре всех событий.
Я люблю ездить на форумы, реализовывать какие-то
планы, проекты, поддерживать кого-то, мне нравится
работать в команде. Из-за этого я и решилась на этот
шаг – попробовать себя в роли председателя Совета
обучающихся.

общаемся с администрацией университета и вместе
помогаем решить возникающие у обучающихся вопросы.
– Идеальный председатель – какой он?
– Он должен быть коммуникабельным. Потому что
каждый день переполнен общением. Работа председателя должна занимать важное место в жизни, потому что ты за многое отвечаешь, в том числе за самих студентов университета. Ты должен любить это
дело и посвящать этому немало времени.
– Работа в Совете обучающихся: ожидание и реальность.
– У меня ожидания и реальность совпали. Не было
ничего такого, чего я не ожидала. Да, это большая ответственность, и этим работа председателя Совета
тяжелее работы в структурном подразделении. Но
это все равно та же самая работа в команде.

Если оглянуться, я была активной с самого детского сада. В школе я стала президентом детской организации сразу, как пришла в актив. После
поступления в университет, буквально месяца через 3, стала председателем структурного подразделения института.
– Насколько работа председателя совестима с учебой? Как реагируют преподаватели?
– Когда я поступала, я видела активистов. В тот
момент я думала, что участие в мероприятиях совершенно несовместимо с учебой. Но нет. На самом
деле, нужно просто научиться рассчитывать свое время. Конечно, не получается ходить абсолютно на все
пары. И преподаватели по-разному реагируют: есть
те, с кем можно договориться, допустим, ответить
на следующей паре, а некоторые не делают никаких
поблажек. Тогда у тебя просто не будет автомата. Но
в целом учебу и активную работу можно совмещать.
– На какую сферу Совет делает основной упор?
– Основная сфера – социальная. В частности – права студентов. Потому что Совет обучающихся сам по
себе призван поддерживать все студенчество. Мы

– Есть ли у тебя свободное время и как ты его проводишь?
– Свободное время, конечно, есть. Я очень люблю
активный отдых, встречаюсь с друзьями, провожу
время с семьей. В принципе, все как у всех.
– Краткая инструкция для тех, кто хочет вступить в
Совет обучающихся.
– Очень простая инструкция: чтобы вступить в
Совет, можно прийти в свое структурное подразделение, начать работу там. Также можно зайти на
сайт ТГУ, в разделе «Самоуправление» вы найдете
мои контакты, заместителя, всех председателей.
Вы можете написать любому из нас, мы с удовольствием все расскажем и покажем. Также есть группа «Совет обучающихся ТГУ имени Г.Р. Державина»
во ВКонтакте.

– А какие плюсы работы в Совете?
– Вступивших ждет, конечно, активная студенческая жизнь. Существует много форумов, проектов не
только на уровне нашего города, в которых каждому
студенту, я думаю, стоит себя проявить. Приходите в
Совет обучающихся, вас ждет много-много всего интересного!

1. Утром первым делом я...
Сажусь пить чай с чем-нибудь сладким. Если я этого не сделаю, то мой день,
считай, не задался. Если серьезно, для меня идеальное утро начинается еще вечером, когда я планирую важные дела на следующий день.

2. Ради чего можно прогулять пары в вузе?
В целом я не очень люблю пропускать занятия, потому что боюсь пропустить
что-то новое и интересное. Но так как я люблю заниматься общественной деятельностью, а некоторые мероприятия проходят во время пар, то мне приходится это делать. Но в любом случае я стараюсь восстановить учебный материал, и
наши педагоги всегда мне в этом помогают.

3. Если не педагогическое образование, то...
Я даже не думала над тем, куда мне пойти, если не поступлю в Педагогический
институт Державинского университета. Стать учителем начальных классов — это
моя мечта с самого детства. Если бы я выбрала другую профессию, то винила бы
себя всю жизнь, что не попыталась осуществить свою мечту.

4. Ваш идеальный выходной?
Все по настроению. Иногда хочется просто побыть дома с родными людьми. А
иногда я не могу сидеть на месте.

5. Ум или красота?
На мой взгляд, мы, девушки, должны совмещать в себе эти два понятия, так как
красота, с моей точки зрения, это не только внешность. Человек красив тогда,
когда красивы его поступки, его душа, когда он несёт в мир доброе и светлое,
готов к любым испытаниям и победам. Подтверждение этому можно найти и в
книгах, и в жизни. Образ девушки, сочетающей в себе красоту и ум, мы встречаем
с детства, когда читаем наши добрые русские сказки. Быть мудрыми, рассудительными, добрыми, а значит, красивыми мы желаем детям, когда проводим с
ними занятия в школе.

6. Способ справиться с волнением?
События, из-за которых мы волнуемся, часто не самое страшное, что может
случиться в нашей жизни. Поэтому в таких случаях проговариваю про себя слова:
«Женя, у тебя обязательно все получится!». Но главный прием — не допускать
такие моменты. Это возможно при тщательной подготовке к ответственному событию.

7. На что не стоит тратить время?
Не стоит беспокоиться о том, что говорят и думают о вас люди. Мы не сможем
изменить их мнение. Единственное, что мы можем сделать, так это тщательнее
относиться к тому, какими людьми мы себя окружаем.

8. Каким достижением особенно гордитесь?
Я окончила школу с золотой медалью. На данный момент это мое главное достижение. В будущем планирую окончить Педагогический институт с отличием
и достойно продолжать труд своих бабушек, которые всю жизнь проработали в
школе.

9. Какой сверхспособностью вы хотели бы обладать?
Хотела бы быстро перемещаться из одного места в другое, так как иногда мне
просто не хватает времени, чтобы сделать все, что я хочу.

10. Кто для вас был самым значимым человеком,
наставником, примером для подражания?
Примером для подражания всегда были мои бабушки, которые выпустили из
школы не по одному поколению девчонок и мальчишек. В учительский труд они
вкладывали всю свою душу и до конца были преданы своей профессии. Я хочу
продолжить их труд и делиться педагогическим опытом с окружающими. Когда я
испытываю трудности при принятии решения, то всегда думаю о том, как бы они
поступили в моей ситуации.

11. Девиз по жизни?
Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего, к ней идти.
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___darsi___
А в ТГУ весна

Март выдался снежным, но в университете все же чувствуется весна.
В Учебном театре ТГУ прошли студвесенние выступления, у державинцев открывается второе дыхание
на достижение новых высот в учебе, да и солнце на университетской
базе отдыха «Галдым» уже греет
своими лучами. Весна просыпается,
и мы вместе с ней. ;)
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_ms.tanya_v__
Галдым нас провожал прекрасной погодой
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