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СЛАВЯНСКИЙ МИР:
ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ
И СЛОВЕСНОСТЬ

Традиционно в конце мая в Державинском университете прошла Международная научная конференция «Славянский мир:
духовные традиции и словесность». На этот раз конференция была посвящена Году российской истории и Дням
славянской письменности и культуры.
онференция проходила
в
новом
корпусе
Державинского университета в стенах
Института филологии
ТГУ. Предваряя научный форум, епископ Тамбовский и Мичуринский
Феодосий отслужил молебен и обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором подчеркнул
важность сохранения славянских,
православных традиций.
Конференцию открыл ректор ТГУ
имени Г.Р. Державина В.М. Юрьев. В
своей вступительной речи Владислав
Михайлович отметил: «Мир изменяется, мир становится разнообразным, но наши национальные чувства,
наша славянская культура и история,
наши славянские языки – это
неотъемлемая часть мировой культуры. Мы должны сохранять свой
собственный язык и только так мы
сумеем сохранить нашу историю,
нашу национальную самобытность».
Также к участникам конференции
обратился директор Института филологии С.С. Худяков: «Славянская
письменность, созданная святыми
равноапостольными Кириллом и
Мефодием, открыла новые возможности для духовной жизни славян. В
память об этом весь славянский мир
каждой весной празднует Дни славянской письменности и культуры. В
нашем Университете мероприятие,
посвященное этому празднику, проходят на протяжении четырех десятилетий, представляя собой региональный фестиваль духовной и светской культуры славян от древности
до наших дней, став знаковой традицией не только тамбовской филологии, но и брендом университета.
В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры в
2005 г. начал проводиться первый
областной
научно-методический
семинар, который постепенно перешел в статус всероссийского, а затем
и международной конференции,
участниками которой мы все сегодня
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и являемся. Уже на протяжении многих лет в этом мероприятии принимают участие ученые из ведущих
вузов и академий, институтов России,
Украины, Белоруссии, Македонии,
Сербии, Китая и других стран. В этом
году славянский форум посвящен
году российской истории и знаковым
для российской государственности
событиям – прежде всего это 200летие победы в Отечественной войне
1812 г., празднование юбилея уникального культурного явления не
только российского, но и мирового
значения – это 100-летие марша
«Прощание славянки», объявленный
ЮНЕСКО маршем тысячелетия».
После приветственных слов началось пленарное заседание, открыл
которое В.М. Юрьев с докладом
«Собственное «Я» русского народа в
глобальном мире». В своем докладе

Владислав Михайлович затронул
такие вопросы, как – самоидентификация русской нации и ее место в
мировом сообществе, будущее русской культуры и русского языка в
глобальном мире. Интерес вызвал и
доклад епископа Тамбовского и
Мичуринского Феодосия о взаимовлиянии церкви и власти.
Второй день был посвящен пленарным и секционным заседаниям,
мастер-классам ведущих ученых для
молодых филологов. Главными темами второго дня конференции стали:
общие вопросы национального языкового сознания; духовные традиции
славян и национальная речевая культура; славянский мир в зеркале
национальных культур; славянский
фольклор: проблемы изучения и преподавания; славянский мир и проблемы межкультурной коммуникации,

славистика и региональные исследования; отражение исторических реалий в языке; историческая тема в славянских литературах; проблемы преподавания славянских языков и литератур, образы славянской культуры в
СМИ, памятники славянской письменности и книгоиздательская практика, вопросы распространения и
популяризации знаний о славянских
языках и литературах, формирование
молодого читателя художественной
литературы как фактор развития
современного российского общества.
В конце состоялось награждение
победителей регионального конкурса
эссе «По страницам зарубежной
литературы».
Последний день конференции был
посвящен духовному наследию св.
Амвросия Оптинского. Утром участники и гости конференции отправились на экскурсию по православным
храмам Тамбова, также поклонились
привезенным из Москвы мощам св.
Матроны. Программа конференции
продолжилась
в
Мамонтовой
Пустыне
(Сосновский район
Тамбовской области). Служитель
Пустыни отец Александр рассказал
историю появления этого монастыря.
В 1629 г. был основан первый скит
святителя Николая. Первым поселенцем был инок-отшельник по имени
Мамант, чьим именем и назвали впоследствии образованное монастырское
поселение.
Ко
времени
Октябрьской революции СвятоНикольский монастырь, разместившийся в пустыне, стал одним из богатейших и известнейших в округе. В
советские годы монастырь был полностью разрушен. С 2000-х его начали
возрождать: устроили купальню над
озером, восстановили красный храм,
строится сестринская обитель. После
визита в Мамонтову Пустынь прошел
круглый стол, посвященный наследию св. Амвросия Оптинскоого и
национальному языковому сознанию.
Н. Герасимова
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ДНИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР В ДЕРЖАВИНСКОМ
II фестиваль «Дни национальных культур в ТГУ имени Г.Р. Державина» проходил в Тамбовском государственном университете с 18 по 29 мая. Во время «Дней
национальных культур в ТГУ имени Г.Р. Державина» участники познакомили гостей с национальными песнями, танцами, традиционными блюдами.
Ко второму фестивалю студенты
стали готовиться более серьезно. Они уже
понимают, что их ждет впереди, предлагают какие-то свои идеи, готовят самостоятельно номера. Все-таки первый
фестиваль был загадкой для всех - и для
участников, и в какой-то степени для
организаторов. Второй фестиваль, учитывая опыт предыдущего, становится
более разнообразным и массовым, потому что студенты уже с нетерпением его
ждут, заранее продумывают свои выступления.
Все флаги в гости к нам
В ТГУ на данный момент обучаются
студенты из 42 стран. Есть, конечно, многочисленные представительства порядка
50 человек, и они мощно представляют
свою страну на фестивале. Из каких-то
стран в Державинском обучаются один
или два студента. Но, тем не менее, они
тоже стараются принимать участие в
мероприятиях, рассказать о своей стране,
о культуре и истории. Участники из стран
СНГ объединяются в единую команду.
Принимают участие в Фестивале и
российские студенты. Они выступают как
волонтеры, т.е. помогают иностранцам
готовиться, допустим, в танцевальном
конкурсе или песенном, где требуется
исполнить композицию на русском языке.
Яркие события праздника
Открытие Фестиваля прошло в
Учебном театре ТГУ. Студенты специально готовили приветствие от своей
страны:. На сцене ребята пели, танцевали,
показывая все свои таланты и мастерство.
В рамках «Дней национальный культур в ТГУ имени Г.Р. Державина» состаялся интернациональный танцевальный
конкурс. В нем принимали участие 6
команд из Африки, Китая, СНГ и России.
На танцполе чувствовался дух соперничества, а сами танцы были поставлены на
высоком уровне.
Не столь ярким и шумным, но достаточно серьезным и глубоким стал конкурс
фотопрезентаций, в котором студент
должен был необычно и интересно рассказать о своей родине, показать фотографии. Многие студенты пришли в
национальных костюмах.
Вокальный конкурс «Международная
волна», где участники из разных стран
подготовили для исполнения три песни.
Первая была на национальном языке.
Вторая – это международный хит, исполненный на английском или французском
языках, и в заключении – песня на русском.
Еще был вечер народной культуры,
где можно было познакомиться с кухней
зарубежных стран. Достаточно интересно было попробовать китайские, туркмен-

ские, африканские блюда, которые очень
сильно отличаются от нашей кухни.
Фестиваль открывает таланты
Среди иностранных студентов есть не
просто талантливые, а очень талантливые
ребята. Они в течение года принимали
участие в различных мероприятиях. Так
группа китайских студентов достойно
выступила в Воронеже на международном фестивале русского языка, где Фэнь
Сюе Сюнь (Антон ) завоевал три первых
места в конкурсах «Сценическое исполнение песни на русском языке»,
«Стихотворно-прозаический конкурс»,
«Ролевые игры». Проникновенное исполнение им песни «Темная ночь», а также
прочтение стихотворения С. Щипачева
«22 июня 1941 года» произвели огромное
впечатление на всех слушателей и членов
жюри. На фестивале все могли увидеть,
насколько этот человек глубоко проникся
русской культурой.
Гала-концерт
Гала-концерт «Большой хоровод
дружбы» завершил II Фестиваль «Дни
национальных культур в ТГУ имени Г.Р.
Державина».
К открытию начали съезжаться гости
из-за рубежа: консул Туниса в РФ Хуссем
Годбан и представители посольств Конго
и Ганы в Российской Федерации, директор Международного славянского института Гаврило Державин (Свети-Николе,
Македония) Йордан Горчев. Среди официальных лиц церемонии закрытия первый заместитель главы администрации
Тамбовской области А.А. Сазонов,
Федеральный инспектор в Тамбовской
области аппарата полномочного предста-

вителя
Президента
Российской
Федерации в Центральном Федеральном
округе Н.А. Байбеков, первый заместитель начальника управления образования
и науки Тамбовской области Л.В.
Филатьева, генеральный директор фирмы
«Ракус» (г. Санкт-Петербург) А.Х.
Нуцалов.
Сам «Большой хоровод дружбы» был
составлен из лучших номеров художественной самодеятельности иностранных
и русских студентов. Также в торжественной обстановке были названы имена

победителей многочисленных конкурсов,
проведенных в рамках фестиваля, среди
которых
«Тамбовdance»
(Международный конкурс танца),
Международная волна (конкурс песни),
«Моя Россия – и моя страна» (конкурс
фотографий о Тамбове и Тамбовской
области) и др.
И. Мизис
Н. Герасимова

Иностранные студенты активно принимают участие не
только в Днях национальноых культур. Традиционным становится праздник Международный день студента, и теперь уже
совместно с городскими властями он выходит за рамки
Университета. Он уже превращается не просто в концерт,
который объединяет студентов, но это действительно очень
насыщенный день, который знакомит нас с культурой, поведением, особенностями восприятия мира современной молодежи.
Также проводятся различные конкурсы, мастер-классы,
например африканские студенты обучают русских своим
национальным танцам или плетут африканские косички, а
китайские ребята в это время обучают написанию иероглифов.
Иностранные студенты активно участвуют в различных
конференциях как в ТГУ имени Г.Р. Державина, так и в других вузах. Это научные мероприятия и по экологии, и по
проблемам социально-воспитательного характера в молодежной среде. Традиционным становится участие ребят из
разных стран в волонтерских акциях. Недавно они совместно
с русскими юношами и девушками сажали аллею Дружбы.
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ТГУ НА STUDY WORLD 2012

короче говоря
ТАМБОВСКАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ
В МАКЕДОНИИ

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина в составе делегации от Министерства образования и
науки РФ принял участие в VII Международной выставке профессионального образования Study World 2012 11-12 мая в
Берлине, Германия. Представлял университет проректор по образовательной политике и инновациям М.С. Чванова.

елегация Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина во
главе с ректором Владиславом
Юрьевым и журналисты ведущих
федеральных
СМИ
посетили
Республику Македония. В рамках визита в эту страну состоялась встреча
Владислава Юрьева с президентом
Республики Георге Ивановым и министром сельского хозяйства Люпчо
Димовски. Кроме этого профессор
Юрьев открыл торжественное вручение
магистерских
дипломов
в
Международном славянском институте Гаврило Державин (Свети-Николе –
Битола, Македония).
Дни славянской письменности и
культуры – дни чествования Святых
Равноапостольных
Кирилла
и
Мефодия – ежегодно отмечаются 24
мая. Символично, что в этот день в
Македонии в Международном славянском институте – вузе-партнере
Тамбовского государственного университета – вручали магистерские дипломы. В своем вступительном слове
ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владислав Юрьев отметил, что получение диплома – завершение долгого
пути, новый виток получения знаний.
Это признание общества, что вы теперь
настоящие специалисты.
–
Наш
университет
и
Международный славянский институт
связывают длительные дружеские и
образовательные связи, – сказал
Владислав Михайлович. – И мы готовы
помогать продолжению образования
выпускников этого института в России,
в Тамбове, получения ими ученых степеней.
В рамках встречи тамбовской делегации с министром сельского хозяйства Македонии Люпче Диамовски
обсуждались вопросы российскомакедонского сотрудничества в области сельского хозяйства и виноделия.
Особым пунктом пребывания в этой
балканской стране стала встреча с президентом Республики Македония
Георге Ивановым. Г-н Иванов ответил
на вопросы журналистов телекомпании «Россия 1» и «Мир», «Российской
газеты», газеты «Коммерсант» и журнала «Компания», информагентства
«РИА-новости».
Ректор
ТГУ
Владислав Юрьев поблагодарил президента Македонии за образовательные
контакты, которые сложились между
нашими государствами, в частности
между Тамбовским государственным
университетом и Международным славянским
институтом
Гаврило
Державин (Свети-Николе – Битола,
Македония). Ректор выразил надежду,
что договор о нострификации диплома
(стандартизированная форма легализации на территории Российской
Федерации образования, полученного
за рубежом – прим. ред.) будет ускоренно подписан. Также от имени
Тамбовской
области
Владислав
Михайлович вручил г-ну Иванову символ региона – шкуру Тамбовского
волка.
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Данный
проект
реализован
Федеральным министерством образования и науки ФРГ (BMBF) и
Германской службой академических
обменов (DAAD). Представительство
Россотрудничества выступает в этом
году в качестве официального партнера.
Выставка проходила в Российском
доме науки и культуры на улице
Фридрихштрассе, 176. Этот дом очень
популярен в Берлине, его площадь
около 30 тыс. кв. м, имеется большой
зал на 500 мест, кинотеатр, музыкальный и танцевальный салоны. Там проходит много событий: конференции,
выставки, симпозиумы, встречи с ведущими
российскими
политиками,
известными писателями, художниками,
артистами, желающие могут послушать
музыкальные произведения, увидеть
выступления театральных и художественных коллективов. Это «кусочек
России», где каждый может найти себе
занятие по интересам, ознакомиться с
основами русского языка, погрузиться
в мир музыки, танца и аэробики.
Русскоговорящие горожане любят
пользоваться библиотекой. По словам
одного из посетителей солидного возраста , там много интереснейших книг,
и он, живя в Берлине, посещает эту библиотеку много лет еженедельно.
Российская часть выставки была
наиболее обширной и оформленной в
едином стиле. От России в выставке
участвовало 34 учебных заведения,
среди
которых
МГУ
имени
М.В. Ломоносова, Московский государственный университет приборостроения и информатики, Томский
национальный
исследовательский

Посетители выставки интересуются российской системой образования.

политехнический
университет,
Иркутский национальный исследовательский государственный технический
университет, Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет, Тверской государственный технический университет и другие
вузы, представители которых рассказывали об особенностях обучения в
России.
Открытие выставки состоялось на
конференции «Российско-Германское
сотрудничество в сфере высшего образования». С приветственным словом к

Берлин, 11 мая, у стенда ТГУ имени Г.Р. Державина: немецкие школьники проявили заинтересованность к направлениям подготовки в университете

участникам обратился Посол РФ в ФРГ
В. Гринин. Он проинформировал присутствовавших о происходящих в
России масштабных преобразованиях в
сфере науки и образования, развитии
сотрудничества между РФ и ФРГ в этих
областях, а также усилиях Российской
Федерации по повышению уровня подготовки высококвалифицированных
специалистов.
С немецкой стороны гостей приветствовал руководитель департамента
Министерства образования и науки
П. Гейслер, который также дал высокую оценку сотрудничеству наших
стран в сфере науки, образования и
инноваций, подтвердив намерение
Правительства ФРГ укреплять взаимодействие с Россией на этих направлениях.
Управление по международным связям ТГУ подготовило рекламные материалы по всем направлениям подготовки в университете и сувениры для
потенциальных
абитуриентов
из
Германии.
Одновременно на выставке презентовались инновационные проекты российских университетов, поскольку
2012 г.
объявлен
РоссийскоГерманским годом образования, науки
и инноваций.
Управление по образовательной
политике и инновациям подготовило
материалы по развитию инновационной деятельности университета, презентационные материалы.
От Университета были представлены
презентации
инновационных
научно-исследовательских проектов по
приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники РФ:
- А.А. Арзамасцев «Программнотехнологический комплекс для автоматизированного проектирования и реализации интеллектуальных экспертных
систем на основе нейросетевого кон-
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структора базы знаний, использующего
параллельные вычисления и систему
удаленного доступа»;
- А.А. Гусев «Разработка наноструктурных удобрений пролонгированного действия на основе композитов
из промышленных сорбентов и многостенных углеродных нанотрубок»;
- А.В. Емельянов «Мониторинг и
технологии рационального использования природных ресурсов»;
- Ю.И. Головин, А. Самодуров
«Линейка
многофункционального
диагностического и учебно-лабораторного оборудования для исследования
физико-механических свойств наноматериалов».

За два дня форум посетило около
10000 человек. Участниками мероприятия стали государственные, частные
высшие учебные заведения, научноисследовательские институты, издательства, организации, занимающиеся
студенческим обменом из более чем 25
стран мира: России, Германии, США,
Франции, Новой Зеландии, Турции,
Израиля и др.
Многочисленные посетители ознакомились с достижениями, творческими и инновационными проектами, продемонстрированными на выставке.
Свои проекты представили около 170
экспонентов. Полезные выводы: нужно
как можно чаще показывать наши ори-
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гинальные достижения в сети, на
выставках, в рекламных сувенирах особенно в социальных сетях. Чем более
доступна информация об университете,
его достижениях, жизни студентов,
интересных событиях, тем понятнее мы
становимся для абитуриентов в мире.
Важно научиться привлекать гостей
выставки уникальным экспонатом,
мимо которого пройти невозможно. А
еще
русскоговорящие
студенты
Германии хотели бы пройти обучение в
России один семестр, учиться по программе двойных дипломов. Есть темы
для размышлений и для работы...

третья миссия университета

НАУКА И ИННОВАЦИИ
Мы зачастую слышим от средств массовой информации (СМИ) такое словосочетание как «передовые технологии». Но
зачем они нужны и как эти новейшие разработки отразятся на нас и нашем образе жизни? Наш мир постоянно меняется:
с одной стороны, он модернизируется и обновляется, внося в нашу жизнь все различные новшества, но с другой – он изнашивается, исчерпывая свои ресурсы и тем самым требуя инновационного вмешательства. Поэтому сегодняшние технологии нужны не только для того, чтобы сделать нашу жизнь как можно комфортней, но и как необходимая мера приспособления к современному уровню жизни. И так как современный темп развития науки и техники стремительно набирает
обороты, то, следовательно, растет и потребность в природных ресурсах. Но, к сожалению, ни для кого не секрет, что залежи полезных ископаемых ограничены и с каждым годом их становится меньше и меньше.
Об одном из вариантов решения данной проблемы нам расскажет аспирант 2-го года обучения ТГУ имени Г.Р. Державина
(Институт математики, физики и информатики, кафедра ТЭФ), победитель программы «Участник молодежного научноинновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, А.М. Купряшкин:
- Алексей Михайлович, как называется
ваш призовой проект и в чем его технологическое преимущество?
- Тема моего перспективного проекта:
«Разработка установки по электромагнитной обработке рудного сырья
для увеличения извлекаемости полезных ископаемых в микро- и субмикро
объемах». Его суть состоит в том, что

данная установка позволит решить две
проблемы: во-первых, это вопрос снижения энергозатрат; во-вторых, с
помощью данной установки появится
возможность извлечения особо ценных компонентов, находящихся в
микро- и нано-фазах и не извлекаемых
другими способами.

Победитель инновационной программы «У.М.Н.И.К.» А.М. Купряшкин за работай на инвертированном металлографическом микроскопе

Лабораторный макет установки по электромагнитной обработке рудного сырья для увеличения
извлекаемости полезных ископаемых в микро- и субмикро объемах

- Алексей, существуют ли какие-либо
предварительные оценки, которые
позволят прогнозировать процент увеличения выхода полезных ископаемых?
- Да, конечно, предварительные оценки показывают, что выход полезных
ископаемых (на примере железорудного сырья) может быть увеличен на
10-12 %, а на золотосодержащих
рудах – от десятых долей процента
до 1-2 %, при одновременном снижении энергозатрат на единицу выхода
обогащенного концентрата.
- Скажите, а за какой срок реализуется
данная программа, ведь, как известно,
путь от проекта до конечного продукта
очень долгий и сложный, и есть ли
организации, которые уже на начальном этапе заинтересовались им?
- Вы правы, чтобы реализовать какуюлибо идею, требуется огромное количество времени, но первые шаги по реализации данного проекта уже сделаны
(существует лабораторный макет экспериментальной установки), более
того, существует детальный календарный план, где расписан каждый шаг,
приводящий к воплощению в жизнь
данного замысла. Поэтому разработка
данной установки рассчитана на 2
года, а масштабное внедрение в производство примерно через 3-4 года.
Конечно, уже существует ряд организаций
(МГГУ,
ИПКОН,
Михайловский ГОК), которые даже на
данном этапе готовы внести свой вклад
и оказать посильную помощь в развитии данного проекта.
Беседовала зам.
начальника Управления
по образовательной политике и
инновациям О.Н. Плуталова
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ОТКРЫТИЕ ГОДА
РОССИЙСКОЙ
ИСТОРИИ
В конце марта был дан официальный старт Года российской истории
в Тамбовской области. На открытии
присутствовали ученые-историки,
представители государственных и
общественных организаций, органов
местного самоуправления, высших
учебных заведений, библиотек, архивов и музеев области.
В своем вступительном слове
председатель Тамбовской областной
думы Александр Никитин отметил,
что главная цель Года истории – привлечь внимание к нашей истории, к ее
прошлому, достижениям и урокам.
– Не случайно В.О. Ключевский
говорил, что история – это фонарь в
будущее, который светит нам из прошлого, – напомнил александр
Валерьевич. – Мне кажется, мы
должны по достоинству оценить это
прошлое, вклад России в мировое
историческое пространство, привлечь внимание молодого поколения
к будущему России.
В Тамбовской области есть уникальное место, где исторические знания бережно хранят и передают
будущим поколениям – Тамбовский
госуниверситет имени
Г.Р. Державина. Как отметил ректор
ТГУ Владислав Юрьев, тамбовская
школа историков имеет глубокие
традиции, известна в России и за ее
пределами. И в нашем университете
эту школу всячески поддерживают.
В день открытия Года истории
прошла презентация репринтного
издания «Тамбовских известий» –
первой нестоличной газеты
Российской империи, издаваемой в
Тамбове Г.Р. Державиным, и экспозиция артефактов, добытых археологической экспедицией ТГУ имени
Г.Р. Державина за 6 лет на раскопках
Давыдова городища (Моршанский
район). Также состоялась выставка
научных и научно-популярных работ
тамбовских историков.
Год российской истории проводится в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева от 9 января 2012 г. с
целью привлечения внимания общества к российской истории и роли
России в мировом историческом процессе. В ходе проведения Года истории в Тамбовской области будут
изданы и презентованы общественности научные и научно-популярные
труды по истории России. Большое
внимание будет уделено историческому краеведению. Тамбовская
область получит интересные книги
по этой тематике.
Ж. Тимонина
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ВЫСТАВКА «РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ И ЛАБОРАТОРИЙ
ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»
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Со 2 по 6 апреля 2012 г. в Учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина прошла выставка «Результаты инновационной деятельности центров и лабораторий ТГУ имени Г.Р. Державина».

ПАВЕЛ АСТАХОВ
ВСТРЕТИЛСЯ
СО СТУДЕНТАМИЮРИСТАМИ

Старшеклассники Токаревского района осматривают выставочную экспозицию Учебно-инновационного центра «Нанотехнологии и наноматериалы»

Ц

ель выставки – доведение
до широкого круга общественности
результатов
инновационной деятельности центров и
лабораторий ТГУ, а также популяризация среди учащихся старших классов
школ г. Тамбова и Тамбовской области
проектной инновационной деятельности.
Выставку посетили около 500 старшеклассников из школ Тамбовской
области (Рассказовского, Токаревского,
Сампурского,
Первомайского,
Бондарского,
Инжавинского,
Кирсановского,
Никифоровского,
Староюрьевского,
Сосновского,
Мордовского, Мучкапского районов) и
учащиеся МБОУ лицея № 28 имени
Н.А. Рябова и колледжей г. Тамбова
(колледж торговли, общественного
питания и сервиса; Тамбовский бизнесколледж).
Все подразделения ТГУ имени
Г.Р. Державина приняли активное участие в выставке.
Выразили в книге отзывов благодарность за организацию и проведение данного мероприятия представители образовательных учреждений районов и
городов Тамбовской области.
В рамках работы выставки награждены
победители
конкурса
«Инновационные идеи» среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, студентов учреждений среднего профессионального образования (колледжей, техникумов) г.
Тамбова и Тамбовской области.
Конкурс проводился по инициативе
Управления образования и науки
Тамбовской
области
на
базе
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина с привлечением в качестве экспертов ведущих
специалистов университета впервые.
Конкурсной комиссией было рассмотрено 19 заявок. В результате конкурсного отбора были определены следующие победители:
в номинации «Информационные

Два дня с рабочим визитом в
Тамбовской области находился
Уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребенка Павел
Астахов. Помимо проведения официальных встреч и различных проверок в детских учреждениях Павел
Алексеевич встретился с будущими
юристами – студентами Института
права ТГУ имени Г.Р. Державина.
– По статистике в Европе каждый
пятый ребенок пострадал от действий сексуального характера. В
Америке за прошлый год сексуальному насилию подверглись 300 тысяч
детей, – сообщил обмундсмен. – В
России этих преступлений зарегистрировано 10 тысяч 600
В этой связи особое внимание
будущих юристов было приковано к
нововведениям закона, направленного на борьбу с педофилией. Также
молодых людей интересовало мнение
уполномоченного, какие должны
осуществляться мероприятия по
предупреждению детских и подростковых суицидов, необходимо ли
ужесточение норм семейного законодательства, касающихся усыновления российских детей иностранными
гражданами, и т.д.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Победители и участники конкурса «Инновационные идеи»

технологии»:
1) студент 4-го курса ТГБОУ СПО
«Котовский индустриальный техникум»
П.В.
Чехов
с
идеей
«Мультимедийные технологические
схемы для производства лакокрасочных
материалов»;
в номинации «Химия, новые материалы, химические технологии»:
1) ученик
9-го
класса
Сергиевского
филиал
МБОУ
«Мучкапская СОШ» С.А. Пушков с
идеей «Способ приготовления адсорбента для уборки пролитой жидкости в
кабинете химии»;
в номинации «Машиностроение,
радиотехника, электроника, приборостроение»:
1) ученики 10-го и 6-го класса
МБОУ лицея №14 А.А. Слезин,
Н.С. Александрова, Д.А. Двойцова с
разработкой «А.Л.Л.А. – автоматизированный линукс-лицеист андроид»;
в номинации «Энергетика и энергосбережение»:
1) студент 1-го курса ТОГБОУ

СПО «Приборостроительный колледж» С.В. Горелкин с идеей
«Энергосбережение на использовании
светодиодных ламп и светильников»;
в номинации «Охрана окружающей
среды. Экология человека»:
1) ученик 10-го класса МБОУ лицея
№28 имени Н.А. Рябова С.О. Афанасьев
с идеей «Создание центра мониторинга
по загрязнению атмосферы выбросами
автотранспорта при привлечении учащихся всех образовательных учреждений города Тамбова».
Эксперты отметили высокий уровень представленных к рассмотрению
инновационных идей. По решению
организаторов конкурса это мероприятие будет проводиться ежегодно.
Начальник отдела
инноваций
и инвестиционного
планирования
Управления по образовательной
политике и инновациям
Е.С. Масюкова

26-27 апреля в деловом центре
Марокко – Касабланке – прошла образовательная выставка, которую посетили более 200 тысяч будущих абитуриентов российских вузов. В выставке
принимал участие и Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина.
Согласно данным, предоставленным министерством образования
Марокко, ТГУ вошел в число 50 (из
3456) вузов Российской Федерации,
рекомендованных марокканской стороной для получения качественного,
отвечающего всем образовательным,
социально-воспитательным и бытовым
требованиям,
предъявляемым
Марокко для иностранных вузов. По
словам проректора ТГУ по международным связям Татьяны Осадчей, в
ТГУ на сегодняшний момент уже
обучается около 100 студентов-марокканцев. Тамбовский госуниверситет и
впредь будет поддерживать образовательные контакты с Марокко и расширять горизонты взаимовыгодного
международного сотрудничества.
ДВ
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ВСТРЕЧИ МЕЖДУНАРОДНИКОВ
С 12 по 25 марта 2012 г. студенты 2-го курса специальности «Международные отношения» проходили свою первую
учебную практику. В ее рамках состоялось четыре ознакомительных встречи с предполагаемыми работодателями и круглый стол на тему «Глобализация в системе образования» с иностранными студентами, обучающимися в ТГУ на специальности «Лечебное дело».
ервая встреча прошла 12 марта в стенах
Академии гуманитарного и социального
образования. Перед будущими международниками выступил заместитель начальника Управления международных связей
нашего университета Ю.А. Зусман. Он подробно остановился на таких аспектах деятельности этого подразделения, как
развитие межуниверситетского сотрудничества, организация студенческих обменов и привлечение иностранных студентов. Для осуществления данных целей необходимо обладать следующими навыками: знанием иностранного языка
(желательно более одного), знанием языка деловой переписки, юридическими навыками (соответственно и знанием юридической терминологии на иностранном языке), правилами
этикета, организаторскими способностями, переводческими
навыками и т.д.
Кроме этого, Ю.А. Зусман обратил внимание студентов
на все более возрастающее значение международных связей
Державинского университета в эпоху глобализации, в первую очередь в связи с вхождением России в Болонский процесс и включением отечественной системы высшего образования в систему Единого стандарта. В связи с этим Юрий
Андреевич подчеркнул важность получения Европейского
приложения к диплому, который позволяет продолжить студенту образование за границей и значительно повысить квалификацию, что благоприятно отразится при приеме на
работу.
Вторая встреча состоялась 15 марта с заместителем
начальника Управления международных и межрегиональных связей администрации Тамбовской области А.Г.
Гридневым. Мы узнали, что Управление содействует международной деятельности нашего региона прежде всего в экономике, помогает создавать условия для работы тамбовских
предприятий на внешних рынках и координирует ее. Так, мы
с удивлением открыли для себя, что основным внешнеторговым партнером Тамбовщины является далекая Бразилия,
откуда поставляется сырье для переработки на сахарных
заводах области. Андрей Григорьевич рссказал также, что
Управление активно участвует в подготовке визитов зарубежных партнеров и, соответственно, организует визиты
делегаций Тамбовской области за рубеж. Он также отдельно
выделил такую немаловажную в современных условиях задачу Управления, как создание благоприятного имиджа нашего региона за пределами нашей страны. После этой встречи
мы еще раз уяснили для себя, что современный специалист (и
не только в области международных отношений) должен
быть всесторонне подготовленным и культурно развитым
человеком, способным работать сразу в нескольких сферах
деятельности.
Третья встреча прошла в конференц-зале областной
Торгово-промышленной палаты с ее президентом
Н.Ф. Калиновым. Сегодня торгово-промышленная палата
представляет собой объединение предпринимателей и имеет
свой собственный символ (жезл Меркурия), флаг и правовую
форму. В России целью данной организации является лоббирование интересов бизнеса перед властью и выстраивание
взаимовыгодных отношений между предпринимателями.
Николай Федорович особо отметил, что на Западе торговопромышленные палаты представляют собой серьезные и
влиятельные структуры, и ни одна международная встреча не
проходит без участия их представителей.
Именно эту встречу студенты специальности
«Международные отношения» отметили как наиболее интересную, потому что презентация Торгово-промышленной
палаты состояла не только из сухих фактов о структуре
работы и ее сотрудничестве с другими странами. Николай
Федорович рассказал также и о собственном опыте во время
своего первого визита в Соединенные Штаты Америки, делая
акцент на том, что деятельность этой организации за рубежом не контролируется государственными структурами, но,
тем не менее, функционирует с высокой эффективностью.
Сама встреча проходила в неформальной обстановке, «без
галстука». Это знакомство так понравилось студентам, что
многие из них хотели бы пройти практику в следующем году
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именно в Торгово-промышленной палате.
Последняя встреча состоялась 21 марта в рамках приезда
в Державинский университет представителей компании
«Education First» (Москва), которая является мировым лидером в обучении иностранным языкам. В ходе встречи мы
узнали не только о самой компании, но и о тех программах,
которые она предлагает для молодых специалистов.
Конференция с иностранными студентами стала завершением практики и наметила актуальные проблемы современности. Открыл работу круглого стола заведующий кафедрой
международных отношений и политологии В.В. Романов,
председателем был С.В. Хомутинкин. Они объявили, что
рабочими языками данного мероприятия считаются английский и русский языки, но студенты преимущественно говорили на английском, не упуская возможность поговорить с
носителями данного языка.
В самом обсуждении участие приняли студенты специальностей «Международные отношения» и «Лечебное
дело», но, несмотря на то, что эти две специальности в корне
отличаются друг от друга, студенты нашли общий язык, и
было очень интересно размышлять над темой «Глобализация
в системе образования». В целом в круглом столе приняли
участие около 40 студентов, часть из них выступали с презентациями, на основе которых строилась сама дискуссия.
Вначале представил свой доклад студент специальности
«Лечебное дело», затронув проблему развития образования
в эпоху глобализации. Неслучайно данное выступление было
самым первым среди научных студенческих сообщений, так
как именно оно наметило самые важные задачи нашей дискуссии, а именно проследить изменения систем образования
в XXI в. в отдельных странах и проанализировать, как они
влияют на само качество образования. Поэтому следующими
темами докладов были: «Образование в период глобализации: его преимущества и недостатки», «Обменные программы студентов», «Различия систем образований». Каждая из
них затрагивает несколько точек зрения, поэтому студентам
было интересно поделиться своим мнением друг с другом и
расширить кругозор, касаемо, например, трудностей в получении образования в африканских странах, в чем видит русская и зарубежная молодежь плюсы и минусы глобализации
в системах образования, в частности, какой вклад она вносит
в высшее образование в КНР на примере развития китайских
университетов центра и периферии.
Подводя итог практике студентов 2-го курса специальности «Международные отношения», можно с уверенностью
сказать, что она хоть и носила ознакомительный характер, но
помогла сформировать у студентов представления о будущей работе и о том, какие навыки необходимо развивать для
трудоустройства в ту или иную организацию.
Д. Налетова, Е. Семенова
студентки 2-го курса специальности
«Международные отношения»

короче говоря
ЮБИЛЕЙНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
21 мая в Научной библиотеке ТГУ
имени Г.Р. Державина прошла
Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные направления развития сферы культуры и
искусства России: тенденции,
инфраструктура, инновации» посвященная 45-летию Академии культуры и искусств.
На торжественном открытии конференции присутствовали представители Управления культуры и
архивного дела администрации
Тамбовской области, комитета культуры администрации г. Тамбова;
проректор по научной работе ТГУ,
профессор Н.Н. Болдырев. Были
вручены благодарственные письма и
почетные грамоты Управления культуры, Управления образования
Тамбовской области, Комитета культуры города Тамбова Б.В. Борисову,
Е.И. Григорьевой,
Н.А. Стефановской,
И.Н. Мордовиной, М.Н. Юрьевой,
Т.В. Неверовой, Н.В. Беляковой,
Д.А. Беляеву, Н.В. Апажиховой,
Л.А. Тюриной, И.И. Мистюкову.
Пленарное заседание открыла
директор Академии культуры и
искусств, профессор И.В. Налетова
докладом на тему «Проблемы противоречия современных процессов
глобализации культуры». Были
заслушаны доклады профессора
В.А. Сазоновой, профессора
Ю.Д. Сергина и профессора
Е.И. Григорьевой. После этого все
разошлись по секциям.

ДВ

К ЮБИЛЕЮ
П.А. СТОЛЫПИНА
24 мая в конференц-зале гостиницы «Державинская» состоялось
заседание «круглого стола»
«Изменения в истории и история
изменений: судьбы реформ и реформаторов в России (к 150-летию со
дня рождения П.А. Столыпина)».
Инициаторами проведения «круглого стола» выступили: Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, Тамбовская областная дума, Общественная палата
Тамбовской области. В ходе работы
«круглого стола» прошли содержательные дискуссии о судьбах
реформ и реформаторов в России. В
обсуждениях приняли участие ведущие историки Тамбовской области,
аспиранты, магистранты, студенты,
работники библиотек, архивов и
музеев, представители СМИ.
Модераторами «круглого стола»
выступили доктор исторических
наук, профессор Л.Г. Протасов и
доктор политических наук, профессор Д.Г. Сельцер.
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ГРАНТ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
В последние годы активизировалась работа Русского географического общества, основанного в 1845 г. В 2009 г. общество
получило существенную помощь в виде поддержки руководства страны: президентом РГО был избран Сергей Шойгу, а
председателем Попечительского совета согласился быть Владимир Путин.

В

2010 г. были восстановлены связи
Тамбовского регионального отделения
РГО с Центром. Тамбовское региональное
отделение Русского географического общества
в настоящее время объединяет 25 действительных членов и 32 кандидата в члены РГО. Членами Тамбовского
отделения РГО являются сотрудники кафедры географии,
аспиранты и студенты направления «География»
Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина, работники Тамбовского областного государственного института повышения квалификации, учителя географии школ области и лица, заинтересованные вопросами
национальной географии и экологии. Члены Тамбовского
отделения принимали активное участи в ХIV Съезде РГО в
декабре 2010 г., I Съезде учителей географии в ноябре 2011 г. В
2011 г. был восстановлен архив Тамбовского отделения РГО.
В мае 2011 г. Тамбовское отделение организовывало и
проводило встречу с Исполнительной дирекцией РГО в рамках публичного корпоративного проекта Общества
«Автомобильная экспедиции «Синильга» по региональным
отделениям». Во встрече с Исполнительной дирекцией РГО
также принимали участие начальник областного Управления
по охране окружающей среды и природопользованию Н.П.
Петрова, начальник Управления по развитию физкультуры,
спорта и туризма М.В. Белоусов, директор заповедника
«Воронинский» В.В. Емельянов и зам. директора по научной
работе А.А. Егоров.
В апреле 2012 г. Тамбовское региональное отделение
выиграло грант 1 -й серии Русского географического общества
«Мероприятия, посвященные 150-летию В.И. Вернадского».
Церемония вручения проходила в Штаб-квартире РГО, г.
Санкт-Петербург, на заседании Попечительского Совета
Общества. Грант вручал председатель Попечительского
Совета В.В. Путин. Руководители проекта - Председатель
Тамбовского отделения, доцент кафедры географии ТГУ
имени Г.Р. Державина Е.Е. Инякина и Ученый секретарь отделения, доцент кафедры географии ТГУ имени Г.Р. Державина
С.В. Панков. Участники проекта – коллектив кафедры географии, сотрудники института естествознания ТГУ имени Г.Р.
Державина, начальник областного Управления по охране
окружающей среды и природопользованию Н.П. Петрова.
Проект включает:
1) организацию и проведение международной научнопрактической
конференции
«Творческое
наследие
В.И. Вернадского – прошлое, настоящее, будущее»;
2) подготовку и издание географического атласа
Тамбовской области, коллективной монографии «Тамбовская
лесостепь», книги о жизненном пути В.И. Вернадского;
3) создание экспозиционной и интерактивной коллекции
горных пород и минералов, презентующих различные направ-

ления научного наследия В.И. Вернадского;
4) организацию и проведение летней школы «Галдым» для
старшеклассников области;
5) частичный ремонт здания научно-просветительского
центра В.И. Вернадского и др. Эти мероприятия запланированы на июль 2012 г. – март 2013 г.
В настоящее время формируется попечительский совет
Тамбовского отделения РГО. Приглашаем меценатов к участию в географических проектах, способствующих развитию
региона.
Председатель Тамбовского регионального отделения РГО
Е.Е.
Инякина

ОЛИМПИЙСКАЯ НАДЕЖДА
Студентка ИМФИ Е. Храмцова
вернулась в родной город после
Первенства России по лыжным гонкам, проходившего в г. Тюмень. К
счастью, и на этот раз Катя не осталась без наград – второе место и
серебряная медаль в спринтерской
гонке свободным стилем среди юниорок 13-21 года.
Этот сезон для Екатерины выдался очень насыщенным: старты в чемпионате мира, нескольких международных соревнованиях и вот первенство России.
Из г. Банско (Болгария) она привезла кубок 1-е место в гонке на 10 км
и 3-е место в гонке на 5 км.
В перерывах между сборами и
крупными
соревнованиями
Е. Храмцова нашла время, чтобы
поучаствовать в Кубке ТГУ по лыж-

ным гонкам за свой родной Институт.
Ну, без сомнения, она была лучшая.
Итог всех соревнований – ИМФИ на
1-ом месте по лыжным гонкам.
Надо отметить трудолюбие этой
спортсменки: как только она
появляется в городе, тут же посещает дополнительные занятия по своей
специальности «Прикладная математика и информатика». Надо сказать,
специальность одна из наиболее
сложных не только в Университете,
но и на родном физмате.
Хочется
напомнить,
что
Екатерина единственная спортсменка-лыжница из Тамбовской области,
которая входит в состав сборной
России по подготовке к Олимпиаде2014. Пожелаем ей удачи во всех
стартах и надеемся увидеть ее на пьедестале сочинской Олимпиады.
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БАЛ В ЧЕСТЬ
ЮБИЛЕЯ АКАДЕМИИ
2 мая 2012 г. в Учебный театр ТГУ
имени Г.Р. Державина со второй
половины дня стали съезжаться
гости, участники торжественного
праздничного бала в честь 45-летия
Академии культуры и искусств, которая была открыта в 1967 г. как
Тамбовский филиал Московского
государственного института культуры.
Поздравить Академию приехали
первый заместитель начальника
управления культуры и архивного
дела Администрации Тамбовской
области Л.В. Щербакова, первый проректор по учебной работе ТГУ имени
Г.Р. Державина (директор Академии с
2006 по 2009 г.) В.Д. Мамонтов, проректор по международной деятельности и работе с иностранными студентами ТГУ имени Г.Р. Державина
Т.Г. Осадчая (директор Академии с
2009 по 2011 г.).
На юбилей Академии пришли старейшие педагоги, которые стояли у
истоков ее создания, среди них:
Н.М. Аверин, О.Л. Городенская, П.М.
Потураев, И.И. Алпацкий, Т.П. Гарус,
Е.С. Кузнецов, А.Ф. Попова,
П.А. Попов, Л.Е. Пуляева. Также на
бал приехали директор
Мичуринского драматического театра
Г.Н. Попова, заслуженный работник
культуры РФ Г.В. Такфатулина. И,
конечно же, выпускники:
Е. Колупаева, Н. Черкашина,
Э. Степанова, артисты Тамбовского
молодежного театра, Е. Малышева,
И. Григорьев, В. и К. Строковы,
Л. Патрина, М. Сабетова,
А. Соболева, Н. Львова, О. Силакова,
А. Поповичев, Ю. Толмачев,
А. Черемисин и многие другие.
На сцене в этот вечер царил парад
выпускников разных лет. Открыл бал
губернаторский духовой оркестр под
руководством П. Сосновского; танцевали «Ивушка», «Цвета радуги»,
«Вдохновение», «Селяночка»; фокусы показывал В. Ионис; пел
Д. Чербаев; отрывки из спектаклей
показали О. Сирото и Д. Блохин,
И. Тупицына и А. Голяев, а также
многие другие.
В завершении бала на сцену вышел
нынешний педагогический коллектив
Академии культуры и искусств и
исполнил своеобразный гимн
Академии «Команда молодости
нашей».
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ - ЗАЛОГ
УСПЕШНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА
ЗА РУБЕЖОМ
Традиционно весной перед окончанием университета студенты 5-го курса интересуются порядком оформления Европейского приложения к диплому. Поэтому
именно в это время сотрудники Управления международных связей университета организуют встречи с будущими выпускниками, где подробно рассказывают им
об этом документе.

М

не хотелось бы с помощью
«Державинского вестника» довести эту полезную информацию до
студентов и выпускников нашего
университета.
Прежде всего, необходимо отметить, что право
на получение Европейского приложения имеют все
выпускники нашего университета любого года
выпуска, любой специальности и формы обучения.
Значимость и ценность этого документа состоит в
том, что он значительно упрощает процесс признания российского документа об образовании. Идея
его создания состоит в том, чтобы снять все вопросы о взаимном признании дипломов. По сути дела
это наиболее эффективный и простой способ официально подтвердить свое высшее образование.
Европейское приложение к диплому особенно востребовано выпускниками, которые собираются
осуществлять свою профессиональную деятельность в других странах, а также продолжить образование за границей.
Это официальный документ, который разработан Европейской Комиссией, Советом Европы и
ЮНЕСКО для выпускников европейских вузов. Он
выдается всеми европейским вузами и признается
практически во всех странах мира.
Приложение содержит информацию на английском и русском языках о владельце диплома, его
квалификации, содержании программы обучения,
результатах обучения, о национальной системе
образования и системе оценок.
Чтобы оформить Европейское приложение к
диплому, необходимо обратиться в Управление
международных связей (главный корпус ТГУ:
ул. Интернациональная, 33, к. 332. Тел.: 72-12-29).
Процедура его получения довольно проста. Нужно
написать заявление на имя ректора и предоставить
копии диплома и приложения к диплому.
Выпускники ТГУ довольно часто обращаются с
просьбой оформить им Европейское приложение к
диплому. Пик заявок приходится на конец июня –
начало июля после получения дипломов о высшем
образовании. Однако к нам нередко обращаются и
выпускники прошлых лет. Многие из них пишут
нам из-за рубежа, где они проживают в настоящее
время. Была даже выпускница 1981 г., которая уже
долгое время проживает в США. Обращаются к
нам и выпускники ТГУ, находящиеся сейчас в
Испании, Германии, Израиле, Франции и других
странах. То, что именно им потребовался этот
документ, по-моему, говорит о его востребованности и значимости. Многие выпускники прошлых

лет находят информацию о приложении к диплому
на
сайте
нашего
университета
(http://www.tsutmb.ru) в разделе Управление международных связей и обращаются к нам по электронной почте (zusman@tsu.tmb.ru) с просьбой
оформить это приложение.
Пожалуй, никто не расскажет о Европейском
приложении к диплому лучше самих выпускников.
Вот некоторые отклики выпускников ТГУ о той
роли, которую этот документ сыграл в их жизни.
Анатолий Левенштейн, выпускник 2005 года,
специальность «Психология»: «Европейское приложение к диплому мне понадобилось для регистрации в реестре психологов Израиля. Теперь я
зарегистрировался и уже нашел работу по специальности. Так что спасибо за оперативность».
Яна Филиппова, выпускница ТГУ 2008 года, специальность «Народное художественное творчество»: «Безусловно, мне помогло европейское приложение к диплому, так как я работаю преимущественно не в России. Оно избавило меня от лишних
переводов и оформления документов, связанных с
дипломом».
Анастасия Цыганок, выпускница ТГУ 2008 г.,
специальность «Международные отношения»: «Я
оформила европейское приложение к диплому,
когда выпускалась из ТГУ. Через год после выпуска я подала документы в Американский
Университет, The New School, в Нью-Йорке. Мне
нужно было предоставить перечень всех предметов, которые я изучала в ТГУ, на английском языке.
Как раз на этом этапе мне пригодилось приложе-

ДНЮ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В канун великого праздника Дня Победы стартовал традиционный для
Державинского университета легкоатлетический пробег, посвященный победе
нашего народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Церемония открытия состоялась у Вечного Огня. С приветственным словом к
участникам пробега обратился директор Института физической культуры и туристической индустрии ТГУ А. Артемов, который отметил всю важность и знаковость события.
– Пробег проводится уже одиннадцатый раз, и для нас большая честь поздравить ветеранов с наступающим праздником и еще раз вспомнить ужасное время
для нашей родины и великий подвиг наших отцов, дедов в победе над фашистской
Германией, – отметил Анатолий Анатольевич. В свою очередь ветераны Великой
Отечественной войны поблагодарили студентов за участие в пробеге и пожелали
сохранить чувство патриотизма и передать его будущему поколению.
С.Ежов

ние. В университет я благополучно поступила, приложение послужило важной деталью в процессе
оформления документов».
Анастасия Чаплыгина, выпускница ТГУ 2009 г.,
специальность «Хореография»: «На последнем
курсе обучения в Институте искусств мы с однокурсниками решили организовать свой, независимый танцевальный коллектив. Кроме меня в коллектив вошли О. Кашковская, Ю. Рощупкина, С.
Шабалкин, А. Попов, Я. Филиппова и Е. Гакун. Все
было основано на собственной инициативе и средствах, что довольно тяжело для молодых ребят.
Но, как известно, творческие люди готовы сутками
работать над своим детищем, не жалея ни сил, ни
средств. Параллельно с работой над дипломными
проектами мы искали базу для репетиций, идеи для
наших номеров, придумывали и ставили все новые
и новые композиции, шили костюмы, а также занимались организацией трудовой деятельности - возможностью воплотить все наши труды. В итоге нам
представилась возможность работать за границей,
что можно назвать подарком судьбы. Однако
одним из важных факторов и условий для получения такой работы стало наличие европейского приложение к диплому, без которого она была бы просто невозможна. Поэтому мы все оформили ЕПД в
управлении по международным связям нашего
университета.
Благодаря своей целеустремленности и содействию ТГУ имени Г.Р. Державина наш коллектив 9
месяцев работал в Швейцарии и Италии, воплотив
все свои творческие задумки и получив море позитива!»
Марина Балыбина, выпускница ТГУ 2002 г., специальность «Зарубежная филология»: «Mне очень
понадобилось европейское приложение к диплому.
Я живу за границей, на данный момент в Италии,
еще раньше жила в Германии, и мне часто приходится предъявлять свой диплом в различных заведениях. Если до оформления европейского приложения к диплому мне приходилось все время переводить свой диплом и заверять его апостилем, то
сейчас в этом необходимости нет, т.е. я могу свободно предъявлять европейское приложение к
диплому при поступлении на работу или учебу.
Мне лично европейское приложение к диплому
помогло как для устройства на работу, так и для
учёбы. С российским дипломом можно и работать,
и учиться за границей».
заместитель начальника
Управления международных связей
Ю.А. Зусман
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В ИНСТИТУТЕ ПРАВА
29 марта 2012 г. по инициативе кафедры Гражданского процесса, трудового и семейного права в Институте права состоялось заседание круглого стола, посвященное вопросам теоретических и практических проблем семейного права.

В

работе круглого стола
приняли участие студенты,
преподаватели
Института права и приглашенные специалисты в
области семейных отношений - судья
Тамбовского
областного
суда
О.А. Бучнева,
начальник
отдела
регистрации
актов
состояния
Управления ЗАГСа администрации г.
Тамбова В.Б. Соловей, главный консультант аппарата уполномоченного
по правам ребенка в Тамбовской области, а в прошлом выпускник Института
права В.Г. Литус и начальник отдела
охраны прав детства управления образования и науки Тамбовской области
Л.В. Варкова. В организации круглого
стола приняли участие студенты 5-го
курса, подготовив доклады по проблемным вопросам семейного права.
Заседание открыла своим вступительным словом преподаватель семейного права, к.ю.н., доцент
Н.А.
Иванова. По ее словам, семейное
право в силу специфики регулируемых
отношений в большей степени, чем
какие-либо другие отрасли права,
соединяет в себе нормы морали и
нормы права. На данном этапе своего
развития, семья стоит на пути серьезных изменений и далеко не все эти
изменения носят положительный
характер. Вероятно, что причиной
этого является отсутствие четкого
понимания значения института семьи и
его ценности в наше непростое время.
Рассматривая охрану и защиту
семьи в Российской Федерации нельзя
не обратить внимание на ее конституционно-правовые основы. Об этом в

своем докладе рассказала заместитель
директора по научной работе
Института права, к.ю.н., доцент
О.В. Белянская. Она подчеркнула, что
идеология государства должна быть
направлена на повышение рейтинга
семьи. Семья всегда будет нуждаться в
поддержке, защите и регулировании
со стороны государства, а оно должно
в свою очередь ограничить степень
своего вмешательства в ее устои. Ольга
Викторовна также отметила, что наше
законодательство несовершенно, в нем
много пробелов и нет четкого регулирования в области брачно-семейных
отношений, но и ровняться на семейное законодательства зарубежных
стран нам не стоит. Она предложила
усложнить бракоразводный процесс,
как одни из возможных рычагов сдерживания все больше возрастающих
разводов.
Судья Тамбовского областного
суда Бучнева О.А. выступила с докладом о практике применения семейного
законодательства. Студентам было
особенно интересно узнать о том, что в
Тамбовской области по статистике все
больше детей отдают на воспитание
отцам, нежели матерям.
Выступление начальника отдела
регистрации
актов
состояния
Управления ЗАГСа администрации г.
Тамбова В.Б. Соловей о практике применения семейного законодательства
органами ЗАГСа вызвало особенно
оживленную дискуссию. Студентов
интересовали вопросы проверки данных о состоянии близкого родства
будущих брачующихся и регистрация
однополых
браков.
Валентна

Борисовна охотно ответила на все
вопросы и привела достаточно много
интересных примеров из своей практики.
О семье сложно говорить, если нет
её продолжения - ребенка. Но даже
этот маленький гражданин нашего
общества имеет права и нуждается в их
защите, которую от имени государства
осуществляет уполномоченный по
правам ребенка. С докладом о деятельности уполномоченного по правам
ребенка в Тамбовской области выступил главный консультант аппарата
В.Г. Литус. В начале своего выступления Вячеслав Григорьевич отметил тот
факт, что он является выпускником
Института права и поблагодарил присутствующих преподавателей - своих
наставников - за правовую закалку,
которая помогает ему в работе и в
жизни. По итогам доклада студентами
в свете последних событий был поднят
вопрос и предложены варианты общей
превенции детских преступлений в

общеобразовательных учреждениях,
на что В.Г. Литус пообещал принять к
сведению их предложения.
Особенно
наглядным
явился
доклад начальника отдела охраны прав
детства управления образования и
науки
Тамбовской
области
Л.В. Варковой. Она представила студентам и всем присутствующим презентацию на тему "Региональная
система семейного жизнеустройства
детей, оставшихся без родительского
попечения на территории Тамбовской
области".
Заседание было настолько интересно, познавательно и активно, что присутствующие не заметили, как пролетели 2,5 часа. Гостям необходимо было
возвращаться к их нормотворческой и
правоприменительной деятельности, а
студентам подытоживать полученную
в ходе беседы информацию.
С заключительным словом выступил заведующий кафедрой гражданского процесса, трудового и семейного
права, федеральный судья в почетной
отставке,
к.ю.н.,
доцент
А.Д. Золотухин. Он поблагодарил всех
присутствующих за интересную беседу и отметил повышающийся с каждым
годом интерес студентов к проблемам
семейного права. Быть может, во многом благодаря именно таким неформальным встречам правоприменителей
со студентами престиж семьи в нашем
обществе снова поднимется, а пробелы
в праве будут ликвидированы.
М. Канеева
студентка 4-го курса
Института права

О КАФЕДРЕ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Неотъемлемым компонентом подготовки будущих специалистов является участие студентов кафедры рекламы и связей с общественностью в конференциях,
конкурсах и фестивалях. Апрель традиционно богат на события в сфере рекламы и связей с общественностью, активными участниками которых выступают студенты ТГУ имени Г.Р. Державина.

С

9 по 13 апреля в МГУ
имени М.В. Ломоносова
п р о х о д и л
Международный
научный форум студентов, аспирантов и молодых ученных
«Ломоносов-2012». Работа форума
объединила молодых исследователей
более чем по 30 направлениям, отражающим основные тенденции развития современной фундаментальной и
прикладной науки. География участников конференции в полной мере
соответствовала заявленному статусу
мероприятия.
Активное участие в форуме
«Ломоносов-2012» приняли студенты
Института филологии специальности
«Реклама»: Е. Сухова (4-й курс), А.
Амзина (3-й курс), Л. Махортова (3-й
курс), В. Кудренко (2-й курс). Если
Е. Сухова участвовала в форуме
«Ломоносов» во второй раз, то для
остальных студентов это был первый
опыт участия в конференциях подобного уровня.
– «Конференция «Ломоносов2012» – моя первая конференция
подобного уровня, – поделилась Л.
Махортова. – Я получила огромный
опыт выступления на широкой публике, почерпнула много нового, познакомилась со студентами моей специальности из других городов и стран. Я
обязательно приму участие в этой кон-

ференции в следующем году.
Работа студентов-державинцев на форуме была отмечена грамотами и сертификатами, а тексты докладов включены в электронное издание
форума.
С 9 по 13 апреля на базе
СПбГЭТУ состоялся Двенадцатый
Всероссийский Фестиваль преподавателей и студентов с международным
участием «PR-профессия третьего
тысячелетия», организованный кафедрой «Связи с общественностью».
Фестиваль включал студенческую
научную конференцию, серию мастерклассов, творческих заданий. ТГУ
имени Г.Р. Державина представляла
студентка 2-го курса специальности
«Реклама» А. Николаева и была
отмечена дипломом в номинации
«Дебют года».
С 23 по 27 апреля в г. Москве проходил Девятый Международный
форум MoscowPRWeek, в котором
приняли участие студенты 2-го курса
специальности
«Реклама»
А. Николаева и В. Горбунова, а также
будущие бакалавры направления
«Реклама и связи с общественностью»
– первокурсники Ю. Касаткина и
А. Кашинская. MoscowPRWeek – это
совместный проект Российской ассоциации студентов по связям с общественностью (РАССО) и Московского
государственного института междуна-

родных отношений (университета)
МИД России. Форум предоставил студентам возможность представить свои
разработки в сфере PR, а также
поучиться у ведущих специалистов по
корпоративным коммуникациям в
формате мастер-классов.
В апреле прошел Интернет-этап
Фестиваля русского языка 2012, который проводится Московским государственным гуманитарным универси-

тетом имени М.А. Шолохова при участии Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). В номинации
«Социальная реклама» студенты 3-го
курса ТГУ имени Г.Р. Державина
Е. Янина и А. Кузнецова представили
плакаты, направленные на популяризацию чистоты русского языка как
средства межнационального общения.
ДВ
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На отделении массовых коммуникаций состоялся круглый стол, посвященная 15-летию журналистского образования на
Тамбовщине. В числе приглашенных гостей были как руководители тамбовских СМИ, так и известные журналисты:
начальник Управления пресс-службы и информации администрации Тамбовской области В.А. Шуняев, заместитель
главного редактора газеты «Тамбовская жизнь» В.А. Марков, директор филиала ВГТРК «ГТРК Тамбов» А.А. Соломатин,
собственный корреспондент ИТАР-ТАСС А.М. Русский, знаменитый журналист-фельетонист В.Б. Седых и многие другие.
Главной целью мероприятия стало обсуждение проблемы, связанной с ролью журналиста в современном обществе, а
также требования, предъявляемые к специалистам в данной области.

Н

ачало встречи было
весьма нетрадиционным и больше напоминало сказку о зарождении и становлении
факультета журналистики, эпиграфом
же послужил отрывок из стихотворения А.С. Пушкина «Осень»: «…матросы вдруг кидаются, ползут // Вверх,
вниз – и паруса надулись, ветра полны;
// Громада двинулась и рассекает
волны». Все это не случайно, поскольку
журналистику можно сравнить с
огромным и необъятным морем информации. И любой, прежде всего, начинающий журналист, должен понимать,
что добывание сведений и фактов
является его непосредственной обязанностью и работой, хлебом насущным,
попросту говоря.
Каждый из приглашенных гостей
высказал свои пожелания и представления о том, какими качествами должен обладать универсальный журналист. Прежде всего, к ним следует
отнести честность, непредвзятость и
беспристрастность. Иначе есть риск
стать заложником собственных эмоций
или чужих суждений. К другим отличительным чертам можно причислить
постоянную работу над собой, поиск
нестандартных и оригинальных решений, но самое главное – наличие богатой теоретической базы. Этому и
должно способствовать высшее журналистское образование.
Идея создания факультета журналистики в Тамбове возникла еще в
1996 г., но осуществить ее стало возможным только в начале XXI в. У истоков открытия творческой профессии
стояла доктор филологических наук,
профессор Н.Л. Потанина. С каждым
последующим годом специальность
росла и развивалась, зарождались и
укреплялись отношения с зарубежными вузами, организовывались международные выставки и мероприятия.
Появление же отдельных теле- и фотостудии в 2006 г. позволило студентам
реализовать свои творческие задумки
на практике и попробовать себя в различных амплуа. А многие из выпускников заняли достойное место в профессиональном сообществе и сейчас продолжают трудиться в рамках полученной профессии. Так что с гордостью
можно сказать, что достойное начало
журналистскому образованию в
Тамбове положено.
Но одной только официальной
частью празднование 15-летия не окончилось. Преподавателей, студентов и
гостей отделения ждали чаепитие и
капустник.
На капустнике много пели. Были и
скетчи про жизнь студенческую.
Символический воздушный шар,
пущенный по залу, вскоре расцвел от
теплых пожеланий и памятных ников
студентов, выпускников и преподавателей. Звучали стихи членов поэтиче-

ЧИСТЫЙ РОДНИК

ской студии «Рефлексия», а также бардовские
песни
выпускника
А. Савенкова.
Эмоционально публику зацепил
конкурс рисунков. Прямо на сцене
педагоги должны были изобразить
первое, что придет на ум, связанное с
весной и юбилеем. Затем аудитория
отгадывала, что означают сии творения.
По признанию и преподавателей, и
самих «мучеников науки», капустник
был остроумным и весёлым, доставил
всем исключительно положительные
эмоции.
Также в рамках 15-летия журналистского образования на Тамбовщине
на Отделении массовых коммуникаций
Института филологии ТГУ состоялась
презентация книги «Газета молодости
нашей: к истории «Комсомольского
знамени», выпущенной кафедрой журналистики и издательского дела. На
презентации присутствовали такие
известные тамбовские журналисты,
как В.А. Марков, В.Б. Седых,
Л.Е. Хохлова и другие именитые люди.

Директор института филологии, профессор С.С. Худяков наградил бывших
членов редколлегии «Комсомольского
знамени» благодарственными письмами за ценный вклад в развитие и становление журналистского образования на Тамбовщине, поскольку многие
из них в разное время преподавали
тогда еще на отделении журналистики.
Т. Матвеева,
Е. Захарова,
студентки отделения массовых
коммуникаций Института
филологии.

На территории Тамбовского лесничества 17 мая Институт естествознания ТГУ имени Г.Р. Державина
совместно с Управлением лесами
Администрации Тамбовской области
провели экологическую акцию
«Чистый родник», приуроченную к
75-летию Тамбовской области и 10летию со дня образования кафедры
экологии и безопасности жизнедеятельности Державинского университета. Она проводилась в рамках Дней
защиты от экологической опасности,
которые проходят с 15 апреля по 5
июня.
Державинцы приводили в порядок прилегающую территорию истока речки Студенец, имеющую статус
«Особо охраняемой природной территории». Река Студенец с 1885 г.
служила основным источником водоснабжения для г. Тамбова, только
раньше ее использовали для питья в
самом городе, в центре, теперь же
относительно чистые участки остались за его территорией.
По словам директора Института
естествознания ТГУ И. Кузнецова,
проведение акции «Чистый родник»
– это проявление личной инициативы.
– Речка загрязнена бытовым и
строительным мусором, – рассказывает Игорь Анатольевич. – И нельзя
оставаться равнодушными, ведь
раньше в Студенце водилась рыба и
ее воды использовались для питья.
Потому цель нашего мероприятия –
формирование у молодежи современной экологической культуры,
основанной на любви к родному
краю.
Институт естествознания регулярно проводит различные экологические мероприятия. В начале июня
планируется акция, посвященная
Дню защиты окружающей среды,
запланирована научно-практическая
конференция. Кроме того, совместно
с детскими садами города готовится
проект под названием «Любовь прививается с детства», в рамках которого малыши познакомятся с энергосберегающими технологиями и
основами экологии.
Н. Герасимова
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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В. ЗЕЛЬДИНА
В Учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина прошел творческий вечер народного артиста СССР (1975), лауреата Государственной премии СССР (1951), лауреата
премии «Кинотавр» в номинации «Премия президентского совета за творческую карьеру» (1995), академика Российской академии кинематографических
искусств «НИКА» В.М. Зельдина. Идея проведения творческого вечера этого талантливого человека в Тамбове, в стенах Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, принадлежала ректору ТГУ В.М. Юрьеву.

В

программе визита Владимира
Михайловича было посещение г. Мичуринска (его исторической родины), встреча с главой
администрации Тамбовской области
О.И. Бетиным, участие в открытии
фестиваля имени С.В. Рахманинова.
Кульминацией пребывания гостя в
Тамбове стал творческий вечер.
Владимиру Зельдину – 97. Но несмотря
на солидный возраст, он рад любой
встрече со зрителями. Народный
артист СССР признался, что выйдя на
сцену, видишь зал, чувствуешь его
энергию, заряжаешься ею. Это позволяет дальше жить и творить. Сегодня
Владимир Зельдин занят сразу в пяти
спектаклях
в
своем
родном
Центральном академическом театре
российской армии. Так в ходе творческого вечера в Тамбове у зрителей
появилась возможность напрямую
поучиться профессионализму театрального искусства. Чему и были рады
студенты специальности «Актерское
искусство» ТГУ.
Также в этот день от имени ректора
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина

В.М. Юрьева, от Ученого совета университета проректор по социальной
работе и молодежной политике ТГУ
И.В. Грошев вручил орден «Звезда
Г.Р. Державина» - высшая награда
Тамбовского государственного университета.
Владимир Зельдин родился 10 февраля 1915 г. в г.е Козлове (ныне
Мичуринске) Тамбовской области.
Народный артист СССР (1975), лауреат Государственной премии СССР
(1951), премии Фонда Станиславского
(1995), премии «Кинотавр» (1995), премии «Кумир» (2000), театральной премии «Хрустальная Турандот» (2001,
2005). Награжден орденами Трудового
Красного Знамени (1968, 1980), орденом Дружбы Народов (1995), орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000), орденом «За заслуги перед
Отечеством» III степени (2005) и др.
Имя Владимира Зельдина занесено в
Книгу рекордов Гиннеса как единственного в мире артиста, выходящего
на сцену в столь почтенном возрасте.
Девиз актера: «Вдохни полной грудью
живительный воздух жизни и подумай
над тем, как прожить ее дальше…».

Принято считать, что слава к артисту приходит однажды. На Владимира
Зельдина бремя славы обрушивалось
дважды. Первый раз, когда на экраны
вышел фильм «Свинарка и пастух», и
вся страна полюбила блистательный
дуэт Зельдин–Ладынина. Белозубый
молодой горец надолго запомнился
своим безудержным темпераментом и
готовностью на все ради любимой
женщины. Вторая судьбоносная роль
ждала его всю войну. Изящный, пластичный учитель танцев Альдемаро в
пьесе Лопе де Вега покорил зрителей в
1946 г., и в исполнении Зельдина был
непревзойденным не один десяток лет.
В роли учителя танцев актер выходил
на сцену более 1000 раз!
Он был Люченцио в «Укрощении
строптивой» У. Шекспира, поручиком
Ржевским
в
«Давным-давно»
А. Гладкова, Клайдом из «Закона
Ликурга» (сценической версии романа
Т. Драйзера «Американская трагедия»), Фонтанаресом – героем бальзаковской «Мечты Кинолы», Кохтой в
«Стрекозе»
М.
Бараташвили,
Ринальдо в героической итальянской
комедии «Ринальдо идет в бой».

Список его актерских работ можно
продолжать еще долго.
Ж. Тимонина

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
КАРИКАТУРЫ И САТИРИЧЕСКИХ ШАРЖЕЙ
Такое название имеет конкурс карикатуры и дружеских шаржей, организованный в Международном славянском институте «Гаврило Романович Державин»
в г. Свети-Николе (Республика Македония). В нем приняли участие преподаватели, студенты-дизайнеры Академии культуры и искусств
ТГУ имени Г.Р. Державина.

П

одобный опыт для
всех
участников
достаточно новый,
так как трудно себе
представить карикатуру или дружеский шарж в выставочном пространстве. Не было и единой
смысловой нагрузки для всего конкурса, а значит оценочные критерии основываются на выразительных средствах
этого интересного, но немного забытого вида графики.
Студенты-дизайнеры 4-го курса
предложили на конкурс по две работы,
посвященные студенческой жизни.
Это В. Губарева - «Не мужик, а золото», «Типичный творческий». Работы
девушки выполнены в технике компьютерной графики с проработкой некоторых элементов вручную. Работы
Д. Локтионовой
«Студенческая
жизнь» и «На паре. Экзамен» выполнены в сложной смешанной технике,
где использованы акварель, белила и
тушь. «Академический рисунок» и
«Хвосты» Е. Мизгирева создала с
помощью свинцовых и цветных карандашей. В этих произведениях студенты
закладывали далеко не единственный
смысл, где присутствует сатирическое
отношение к своему образу жизни в
университете.

Работы профессора и заведующего
кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства Академии культуры и искусств М.В. Никольского объединены одной темой, носящей название
«Свинячьи
радости».
Представлены следующие работы:
1. «Поросячий звонарь». Тушь,
акварель, белила.
2. «Хочу стать студнем». Тушь,
акварель, белила.
3. «Маленький Наполеон». Тушь,
акварель, белила.
4. «Не хлебом единым жив свин».
Тушь, акварель, белила.
5. «Со свиным рылом в калашный
ряд». Тушь, акварель, белила.
Данные работы – это аллегорические образы маленького человека,
который может только кем-либо
казаться, а не быть. И в результате
теряет человеческий облик, но не замечает этого. В итоге подобной трансформации становится смешно и грустно, это и есть карикатура.
Результат конкурса еще не известен, но совершенно ясно, что начинания Международного славянского
института
«Гаврило
Романович
Державин» уже настроили студентов и
преподавателей на будущие творческие поиски.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

короче говоря
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ЛЕТНЕМУ
ПОЛИАТЛОНУ

«Весна – пора любить, творить и побеждать». Так звучала
основная тема заключительного концерта студенческой
весны в ТГУ. По ее итогам более 200 участников получили
дипломы, призами отмечены и учебные подразделения.
Впервые учрежден переходящий приз категории «Прорыв»
Академии или Институту за новый формат проведения подразделением «Студвесны». В этом году его обладателем стал
Институт физической культуры и туристической индустрии.
Творческие коллективы и исполнители всех учебных подразделений ТГУ демонстрировали свой талант в нескольких
номинациях. Среди них – музыкальное, танцевальное, театральное направление и журналистика.
На гала-концерте в исполнении державинцев звучали как
песни, ставшие легендарными, так и малоизвестные композиции. Радовали зрителей своими танцами ансамбли разных
подразделений. Также на сцене читали стихи, прозу, прошел
театр моды и театр прически.
Более 10 номеров в исполнении индивидуальных исполнителей и творческих коллективов стали участниками городского и регионального этапа фестиваля «Студенческая весна».
– По опыту можно сказать, что два-три номера наших студентов участвуют и в областных, и во всероссийских конкурсах студенческой весны. И мне хотелось бы пожелать участникам показать все свои таланты. И чтобы наш университет
достойно себя показал на юбилейном 20-м Всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет с 15 по 20 мая в Челябинске, – отметил И.В. Грошев, проректор по социальной работе и молодежной политике ТГУ.
Фестиваль «Студенческая весна-2012» в Державинском
университете проходил с 20 февраля по 18 апреля. В нем приняли участие более 3000 студентов университета, члены жюри
посмотрели 10 концертных программ.
ДВ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД ПРОЕКТА «ОКО»
Что волнует современную молодежь? Не только сугубо материальные вопросы или новинки массовой культуры. Современным
молодым людям созвучны и духовно-нравственные проблемы. Что есть Добро? А что Зло? Однако, к сожалению, мало кто
может помочь им в ответах на эти вопросы. Восполнить эти пробелы призван проект «Око». «Око» - сотрудничество Музейновыставочного комплекса ТГУ и межрегионального центра возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение». Для
музея проект – это первый опыт совместной работы с подобными организациями. «Око» позволяет по-новому взглянуть на
современное общество и его моральные приоритеты, заставляет задуматься о вечных ценностях. Цель проекта – создать фундамент для нравственных бесед и приобщить студентов к духовным началам.
рамках сотрудничества организаторы собираются претворить
в жизнь множество самых разных задумок. Местом действия выбран
как и музей, так и центр. Выставки, концерты, беседы с интересными людьми,
круглые столы, в которых примут участие студенты АГСО, растянутся на
целый год.
Открылся проект нестандартно: не с
пышного официального концерта, а с
теплой дружеской беседы со священником отцом Сергием (Решетовым). Отец
Сергий долгое время сотрудничает с
«Преображением». Наблюдениями из
богатого жизненного опыта он с удовольствием делится с державинскими
студентами: «Раньше Россия была доброй и сердечной, гостеприимной страной, а сейчас все стали холоднее, а
людям всегда хочется тепла. Надо стремиться быть теплее, милосерднее».
Необычный старт с отсутствием длинных вступительных речей не только подчеркивает самобытность и уникальность
проекта, но и заранее предполагает
определение его аудитории. На встрече
со священником каждый смог для себя
решить, соответствует ли взгляд на
общество через призму православия его
собственному мировоззрению. К этому
располагал и неформальный характер

В

беседы. Директор музея Н.Н. Будюкина
предупредила студентов о том, что если
их собственные взгляды и убеждения
идут вразрез со словами гостя, они
могут в любой момент покинуть зал или
наоборот вступить в полемику.
Несмотря на эти слова, все студенты
остались до конца беседы.
В новом зале музея, оформленном в
зеленых тонах, дышится по-весеннему
легко. Вообще, «зеленый зал» для встречи, март – время православного
Великого поста - для старта проекта
выбраны неслучайно. По словам
Н.Н. Будюкиной, «Весна - время обнов-
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ления, в том числе и души, когда человек, как и вся природа, просыпается. И
человек начинает задумываться о смысле жизни».
Так что же волнует молодежь?
Студенты спрашивали о проблемах
семьи и брака, отношениях между мужчиной и женщиной, современных тенденциях в обществе и отношении к ним
православия. Отец Сергий старался наиболее полно и доступно ответить на все
вопросы. «Число лет и фактическое
состояние – не одно и тоже», - делится
он впечатлениями от беседы, намекая на
серьезные вопросы студентов.
От себя добавлю, что в то мартовское
утро невозможно было не задуматься о
светлом, добром и вечном. Каждый из
присутствовавших наверняка поразмыслил о добре и милосердии, о чем-то
«тайном, сокрытом в душе любого человека, что его тревожит и мучает, но о
чем он боится сказать вслух».
Организаторы надеются, что «Око»
поможет его участникам на минутку
остановить темп жизни и почувствовать
ее красоту и значимость. Судя по началу
проекта, их ожидания оправдываются.

Чемпионат мира по летнему полиатлону (летнее четырехборье) в закрытых помещениях проходил в Тамбове с 5
по 9 апреля. В соревнованиях
приняли участие спортсмены
27 государств. В командном
первенстве среди спортривных
клубов было заявлено 15
команд.
На Тамбовщине соревнования проходили не случайно.
Наша область стояла у истоков отечественного полиатлона, и большой вклад в развитие внес Державинский университет, на базе которого и
проходили все соревнования
(стрельба, спринт, плавание и
бег). Стоит отметить, что
команда ТГУ является двухкратным чемпионом среди
вузов по летнему и шестикратным по зимнему полиатлону.
Конкуренция была большая: на чемпионате собрались
сильнейшие спортсмены мира.
Среди клубов первое место
заняла СДЮСШОР-1
г. Ярославля с общей суммой
баллов 1384. Второе место с
1351 баллом досталось клубу
г. Санкт-Петербурга
«Выборжанин». Третье место
у г. Краснодара с суммой
очков 1332. Тамбовская
команда ТГУ имени Г.Р.
Державина – СДЮСШОР № 1
заняла четвертое место, отстав
всего на один балл.
Среди юниорок(18-20 лет) в
десятку лучших вошла А.
Егорова. Среди юниоров Б.
Ропай занял седьмое место и
И. Овсянников заслуженно с
суммарным балом 351 завоевал «золото».
– Полиатлоном занимаюсь
чуть больше года, не смотря на
это, я уже добился определенных результатов. Занимал
призовые места на международных соревнованиях в
Калуге и Ялте, теперь и на
своей малой родине, – отметил
Иван.
C. Ежов

М. Майсейчик,
студентка 2-го курса Института
филологии
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