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В этом году весь мир вспоминает
трагические события столетней давности, перевернувшие все мироустройство. В Тамбовском государственном
университете прошел ряд мероприятий, посвященных Первой мировой
войне.
Музейно-выставочный
центр
Тамбовской области 1 августа представил уникальную экспозицию, посвященную 100-летию начала Первой
мировой войны под названием
«Первая мировая война: забытые
уроки истории». В нее вошли образцы
холодного и огнестрельного оружия,
плакаты представленной эпохи, подлинные документы, военно-историческая миниатюра, предметы военного

сражения и быта.
Весомый вклад в ее создание внес
Тамбовский государственный университет и лично ректор Владислав Юрьев.
Огромный научный и библиотечный
потенциал, музей ТГУ и другие музейные фонды нашего региона погружают
посетителей в мир военной истории. В
большом зале, где демонстрируются
экспонаты, привлекают внимание
маленькие солдатики. Но не те, в какие
мальчишки играют в детстве. Здесь
представлена военно-историческая
миниатюра 1914-1918 годов из коллекции ректора Державинского университета Владислава Юрьева.
– Военная миниатюра очень точно
отражает все подробности развития

техники, особенности амуниции,
вооружения, и за счет этого можно
ощутить дух эпохи, – говорит
Владислав Михайлович. – Выставка
называется «Забытые уроки истории».
Действительно, у ситуации, которая
сейчас происходит в мире, нет аналогов в истории. Но прослеживается
некий подтекст. Как только Россия
была на подъеме, появлялись силы,
которые хотели ее утопить. Это было
двести лет назад, когда состоялось
Бородинское сражение, сто лет назад,
когда началась Первая мировая война.
Это происходит и сейчас, в 2014 году.
Нужно помнить уроки истории.
Экспонаты выставки будут представлены в тамбовском Музейно-

выставочном центре в течение года. В
скором времени планируется тематическая выставка совместно с тульскими
коллегами. Все это поможет проследить большой военно-исторический
марафон длиною в 1570 дней. Именно
столько длилась Первая мировая
война.
19 сентября в Тамбове в рамках очередных Чичеринских чтений работала
международная научная конференция
«“Война, которая покончит со всеми
войнами”: к 100-летию со дня начала
Первой мировой войны». Ее организаторами выступили Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина
и
Дом-музей
Г.В. Чичерина.
– Спустя сто лет мы, наконец, вспомнили о Первой мировой войне, о забытой войне, как ее называют. Вспомнили
в минуты трудностей, в период, когда
Россию опять испытывают на прочность, – отметил на пленарном заседании ректор ТГУ Владислав Юрьев. –
Забытые уроки истории для нас сегодня очень важны. И проводятся подобные конференции, прежде всего, для
молодежи. Нужно снять пелену с глаз,
увидеть, что происходило в реальности, понять те ошибки, которые были
совершены, ту трагедию, которая произошла, и сделать все возможное,
чтобы такое никогда не повторилось.
По словам зав. кафедрой международных отношений и политологии
Института гуманитарного и социокультурного образования ТГУ Владимира
Романова, Первая мировая война находится в наши дни в эпицентре общественного внимания. Столетие со дня
ее начала вызвало самые широкие дискуссии о ее месте в мировой истории.
Контекст великой войны неожиданно
актуализировался событиями 2014
года. И в программе конференции
было заявлено более 30 докладов, подготовленных как тамбовскими исследователями, так и рядом ведущих специалистов из академических учреждений,
вузов России и зарубежных университетов. Свои сообщения представили
ученые из Москвы, Липецка, Саратова,
Ельца, Кирова, Македонии, Украины,
Сирии, послушать их пришли студенты
ТГУ. Дискуссии на секционных заседаниях были сосредоточены на обсуждении международных аспектов великой
войны, ее воздействия на социокультурное развитие мировой цивилизации и, прежде всего, России, а на пленарном заседании были рассмотрены
новые подходы к изучению феномена
Первой мировой войны.
ДВ
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новости

Знакомство
с будущей профессией
Студенты 1-го курса направления подготовки «Финансы
и кредит» Института экономики провели один учебный
день не в стенах лекционной аудитории, а в актовом зале
ОаО «Сбербанк России». Будущие финансисты стали гостями настоящих профессионалов своего дела, ведь Сбербанк
является крупнейшим банком не только в нашем регионе,
но и во всей России. Потенциальные работодатели провели открытую лекцию, в ходе которой рассказали о структуре, функциях и задачах своей компании. Руководство
Тамбовского ОСБ обсудило со студентами перспективы
прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.
Кроме того, были затронуты общеэкономические темы, студенты получили квалифицированные ответы на злободневные вопросы вкладов и кредитования в российских коммерческих банках. По окончанию лекции студентов познакомили со структурой и работой отделов и офисов.
Подобные встречи студентов со специалистами стали
хорошей традицией Института экономики ТГУ, ведь именно
они дают старт к практической реализации накопленных
теоретических знаний будущих финансистов.

Державинцы
представили
русскую кухню
в Македонии
С 3 по 10 сентября студентки Института гуманитарного
и социокультурного образования ТГУ анастасия
щербакова и анастасия Семенова под руководством
доцента кафедры теоретической и прикладной социологии
Светланы Гузениной приняли участие в работе XII
Международного фестиваля «Славянская Софра-2014».
В Македонии державинцы выступали в составе объединенной студенческой команды «Битола–Тамбов». Они
представляли стол «Традиции русского чаепития» и по итогам получили диплом фестиваля. В российско-македонской
команде, как и в целом на фестивале, царила атмосфера
дружбы, взаимопомощи и творчества. Кроме представителей ТГУ, российскую кухню и традиции представляли
сотрудники Посольства РФ в Македонии.
– Мне как преподавателю этнической социологии было
очень интересно принять участие в этом фестивале, –
делится впечатлениями Светлана Валерьевна. – Кроме
национальной кухни, там были еще и народные песни и
костюмы, и просто живое общение. Это очень познавательно для социологов, специализирующихся на социологии
культуры.

ТГУ помогает
адаптироваться
трудовым мигрантам
При участии ТГУ имени Г.Р. Державина в августе стартовал второй этап проекта ФМС России «Центр социальной
адаптации трудовых мигрантов в городе Тамбове».
Преподаватели Университета обучают иностранцев русскому языку, истории и основам законодательства РФ.
Организацию учебного процесса осуществляет Институт
дополнительного образования ТГУ. Для иностранных граждан разработана программа обучения в соответствии с
комплексными требованиями к интегративному экзамену
на определение сертификационного уровня владения русским языком.
В рамках пилотного проекта центры социальной адаптации трудовых мигрантов открыты в
Тамбове и
Оренбурге. Участие ТГУ имени Г.Р. Державина в первом
этапе проекта, а также достигнутые результаты обучения
получили положительную оценку ФМС России и Фонда
«Русский мир», финансирующего процесс обучения.

К 200-летию
со дня рождения
М.Ю. Лермонтова
К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова было
приурочено посещение студентами и учащимися профильных классов Института педагогики и психологии моноспектакля народного артиста России Юрия Томилина по поэме
М.Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша». Спектакль
состоялся 30 сентября на малой сцене областного драматического театра и вызвал неподдельный интерес у присутствовавших. После завершения спектакля зрители аплодировали стоя и еще долго не отпускали артиста. Здесь же, на
сцене, состоялась автограф- и фотосессия.

Университет
милосердия
Очередной Донорский марафон прошел в рамках проекта «Университет милосердия». На базе Тамбовской
областной станции переливания крови студенты 1-2 курсов
Медицинского института ТГУ вместе с заместителем директора по воспитательной работе Олегом Шепелевым сдали
компоненты крови, тем самым по традиции причислив себя
к донорскому движению Тамбова.
За время реализации проекта «Университет милосердия» число тамбовских студентов, принявших участие в
организованных донорских акциях, увеличилось с 400
человек до 1400 в год. Державинцы являются активными
участниками акций регионального общественного движения активных доноров Тамбовской области.
– Студенты-медики постоянно сдают кровь, считая это
своей гражданской позицией. Мы хотим привлечь внимание общественности к проблемам донорства и найти возможные пути их решения, – подчеркнул Олег Михайлович.
Помимо непосредственной сдачи крови, студенты пропагандируют здоровый образ жизни как неотъемлемую
часть активной позиции безвозмездного донора крови,
проводят открытые уроки по донорству в городских школах.
В рамках марафона состоялись донорские акции в
Тамбовском государственном университете имени
Г.Р. Державина, Тамбовском государственном техническом
университете, Тамбовском филиале Российского нового
университета и других тамбовских учебных заведениях.

Журналисты ТГУ лучшие
в спартакиаде среди
СМИ региона
Возможность самим стать героями репортажей и
отвлечься от привычной работы представителям тамбовских СМИ в который раз предоставляет администрация
города Тамбова. Шесть команд встретились во дворце
спорта «антей» на традиционной спартакиаде, приуроченной к Международному дню солидарности журналистов.
Это телекомпания «Новый век», газеты «Наш город Тамбов»
и «аргументы и факты – Тамбов», информационное агентство «Online-Тамбов», «Информационный блок администрации города Тамбова» и кафедра журналистики и издательского дела ТГУ имени Г.Р. Державина.
– Очень радостно, что в других командах участвуют
наши выпускники – выпускники журфака, – отмечает заведующий кафедрой журналистики и издательского дела ТГУ
Екатерина Зверева. – Конечно, больше всего мы болеем за
«Журфакты», но остальные команды нам тоже не безразличны.
Эстафета, дартс, шахматы, броски в кольцо, перетягивание каната, визитная карточка команды. Журналисты ТГУ по
итогам всех соревнований набрали наибольшее количество очков. Третий год подряд «Журфакты» проявили себя
самой сплоченной и целеустремленной командой, завоевав первое место. «Серебро» у команды информационного
блока администрации города, «бронза» – у газеты
«аргументы и факты».
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Кто грамоте горазд,
тому не пропасть
Сегодняшнее общество озабочено тем,
что грамотных людей, то есть умеющих без
ошибок писать, становится все меньше. а
между тем, грамотность – это фундамент, на
котором строится дальнейшее образование и развитие человека.
Насколько же крепок этот фундамент у
студентов ТГУ имени Г.Р. Державина? Этим
вопросом задалась кафедра русского языка
Института филологии и провела общеуниверситетский диктант для первокурсников.
Старт проверки был дан 8 сентября, когда
во всем мире отмечали Международный
День грамотности.
Пять дней более 300 студентов, изучающих в этом семестре дисциплины: «Русский
язык», «Русский язык и культура речи»,
«Культура речи», «Культура речи педагога»,
«Русский язык и деловое общение» писали
один и тот же диктант. Преподаватели
кафедры русского языка старались выбрать
тему не столько сложную в орфографии и
пунктуации, сколько интересную. В итоге
текст был о Родине.
Цитируем строки из этого диктанта: «”С
чего начинается Родина?” Песенный вопрос
этот кажется неточным и риторическим;
родина ни с чего не начинается – (,) она
была, она есть, она будет вечно, если говорить о ней применительно ко всем и ко всякому; в отдельном же человеке она не начинается тоже – сам человек и есть Родина.
Любовь к ней – естественное чувство». В
скобках приведён альтернативный знак
препинания.
К сожалению, только 1 % студентов
справился с заданием на 4 и 5. Как показал
анализ проверки работ первокурсников,
наибольшее количество ошибок было по
пунктуации.
– На сегодняшний день общая картина
владения правилами русского письма и
практика применения этих правил снижается, – комментирует д.филол.н. профессор
антонина щербак. – Письменная грамотность теряется за счет того, что чаще стали
писать электронные письма, sms. а в них мы
сокращаем нашу речь до слов: «Прив»,
«Чел», «Как дела», ставим всевозможные
смайлики.
антонина Семеновна отметила такой
важный момент: мы стали свидетелями (и
даже участниками) формирования нового
эпистолярного жанра, жанра, который
существовал всегда, но его содержательность и форма сегодня изменились. Мы уже
не пишем такие письма, как Пушкин, не рассказываем в письмах близким и знакомым о
наших проблемах и мыслях, чаяниях и
надеждах, пожеланиях и реализованных
планах. Да и красиво подписанные открытки на праздники заменили соответствующие электронные приложения. Теперь
наши письма и сообщения могут ограничиваться одной фразой: «Все в порядке» или
«Все норм». Таким образом, идет оскудение
самой речи, снижается словарный запас и,
соответственно, грамотность.
– Следует непрерывно развивать свою
грамотность, и тогда вы будете вознаграждены, – подчеркивает антонина Семеновна.
– Хочется пожелать студентам больше внимания уделять чтению: перечитывать классические произведения и читать хороших
современных авторов.
Вам, уважаемые пятикурсники, следует
прислушаться к совету профессора, ведь в
конце этого учебного года вам также предстоит написать диктант. Готовы?
Жанна Тимонина

История, ожившая
на улицах Тамбова
Заглянуть в прошлое и почувствовать
себя настоящими тамбовскими купцами
смогли первокурсники Института управления и сервиса ТГУ. Такую необычную воз-

можность им предоставили в рамках открытого семинара по учебной дисциплине
«История и теория торговли».
Интерактивный семинар на улицах
Тамбова проводился впервые за всю историю Института. Идея его проведения возникла у сотрудников кафедры сервиса и
торгового дела, а проводил занятие к.э.н.,
доцент Дмитрий Иванов. Лейтмотивом
занятия стал девиз: «Кто не знает своих корней, тот не может управлять миром».
Ребята посмотрели на улицы города с
исторического ракурса – история торговли
в Тамбове рассматривалась с позиции купечества. Например, один из купеческих
домов располагался неподалеку от церкви
и промышлял изготовлением свечей. а
люди, которые шли в выходные на церковную службу, приносили купцу прибыль.
Дмитрий Павлович обратился к сократическому методу донесения знаний, то
есть путем беседы, спора, полемики, и студенты это оценили. Преподаватель рассказывал об известных тамбовских купцах:
асееве, Носове, Толмачеве и др., развитии
предпринимательства и меценатства в
нашем регионе.
Кульминацией занятия стал исторический марафон. Студенты разделились на
команды, в каждой из которых были купец и
купчиха. На улицах группы рисовали кроссворды и задавали друг другу исторические
вопросы.
– Такого мы точно не ожидали! Думали,
будет экскурсия как в музее: придем,
посмотрим, послушаем и уйдем. Но было
так весело и интересно знакомиться с историей города в такой неформальной обстановке, – поделилась своими впечатлениями
студентка 1-го курса Валерия Михалева,
направление подготовки «Сервис».
Надежда Стребкова

От изучения
– к делу
На кафедре рекламы и связей с общественностью Института филологии ТГУ сложилась добрая традиция приглашать специалистов-практиков, представителей академической сферы для чтения лекций, проведения мастер-классов, участия в круглых
столах. 19 сентября лекцию будущим специалистам в области рекламы и PR прочитала д.и.н., профессор ярославского государственного
университета
имени
П.Г. Демидова,
доктор
университета
Сорбонны (Франция) анна Урядова.
Тема выступления анны Владимировны
«Имиджелогия или имиджмейкинг: от
изучения к делу» тесно связана с профильными дисциплинами «Основы интегрированных
коммуникаций»,
«Паблик
Рилейшнз», «Имиджелогия». И потому не
удивительно, что лекция профессора
Урядовой превратилась в настоящий
мастер-класс по теоретическим и прикладным основам формирования имиджа и не
оставила равнодушной студенческую аудиторию. В рамках лекции были разграничены
понятия
«Имиджелогия»
и
«Имиджмейкинг» для обозначения, соответственно, теоретической и практической
областей, рассмотрены основные стратегии формирования имиджа, сферы применения технологий имиджмейкинга. В завершении студенты закрепили полученные
знания, выполнив индивидуальные и групповые задания.
– Мое практическое задание заключалось в описании собственного имиджа. Мне
удалось представить их аудитории в достаточно оригинальной форме. Интересным

показалось задание, когда студенты загадывали сказочных персонажей по основным
имиджевым характеристикам, – поделился
студент 2-го курса направления подготовки
«Реклама и связи с общественностью» Иван
Громотков.
анна Урядова выразила надежду на
дальнейшее образовательное и научное
сотрудничество
между
ТГУ
имени
Г.Р. Державина и ярГУ имени П.Г. Демидова.
Планируется совместная научная работа по
проблеме формирования бренда университета на примере ярославского и
Державинского университетов, обсуждается проведение совместного студенческого
конкурса рекламных и PR-проектов.
По мнению заведующего кафедрой рекламы и связей с общественностью
к.филол.н., доцента андрея Прохорова,
активное участие приглашенных специалистов в образовательном процессе является
необходимым условием подготовки квалифицированных рекламистов и пиарщиков,
позволяет знакомить студентов с различными точками зрения по наиболее актуальным проблемам профессиональной деятельности. Помимо профессора ярГУ анны
Урядовой, опытом и знаниями уже поделились начальник Управления пресс-службы
и информации администрации Тамбовской
области Владимир Шуняев, гендиректор
рекламного агентства «арт-мастер» Павел
Серегин, председатель комитета по информационной политике администрации г.
Тамбова Елена Крупинина и др. Впереди у
студентов Отделения массовых коммуникаций будут еще полезные и интересные
встречи, ведь учебный год только начался!
Петр Романов
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ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖаВИНа –
ЭТО НаШ УНИВЕРСИТЕТ!
Молодые люди со всего мира приезжают
обучаться
в
ТГУ
имени
Г.Р. Державина. На сегодняшний день студентами Тамбовского государственного
университета являются юноши и девушки
из более 50 стран азии, африки и Европы.
На бюджетных местах обучаются студенты, прошедшие конкурсный отбор в
своих странах и получившие направление
от Министерства образования и науки РФ. В
этом году изменились условия набора иностранных граждан, поступающих в российские вузы в рамках внешнеполитической
квоты. Подавая заявки на обучение, кандидаты указывали университеты, в которых
они хотели бы учиться. ТГУ имени
Г.Р. Державина получил более 80 заявок от
иностранных кандидатов на различные
программы бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры. Большинство заявок было
получено от граждан Китая, Ирака и стран
СНГ. Наиболее востребованными специальностями среди иностранных абитуриентов были «Филология, русский язык и литература» и «Международные отношения».
Приемная кампания этого года отличалась тем, что вузы находились в жесткой
конкуренции друг с другом. По направлению «Филология» ТГУ конкурировал с ведущими вузами Москвы: МГУ, РУДН, Институт
русского языка имени а.С. Пушкина. То, что
студенты из Китая знают наш Университет и
хотят в нем учиться, говорит о высоком
уровне подготовки в Институте филологии
ТГУ, где уже в течение пяти лет китайские
студенты проходят обучение и стажировку
в магистратуре. Интересные курсы, разработанные специально для китайских студентов, привлечение их к научной работе,
возможность участвовать в фестивалях,
конкурсах, активная просветительская
работа – всё это способствовало популяризации российского образования и формированию положительного имиджа ТГУ
имени Г.Р. Державина в Китае.
С этого года каждый университет может
выбирать наиболее достойных студентов.
Поэтому в сложной ситуации находились и
сами кандидаты, так как университет имел
право отказать абитуриенту, если у него
были невысокие оценки или недостаточный уровень владения русским языком.
Кроме внешнеполитической квоты, в
2014 году лучшие вузы России могли самостоятельно осуществлять набор иностран-

ных студентов за счет квоты Министерства
образования и науки РФ. Тамбовский государственный университет выиграл конкурс
и вошел в число 55 ведущих вузов страны,
получивших преимущественное право принимать на обучение студентов-иностран-

цев. Благодаря этой возможности в
Державинский приедут учиться 25 студентов из Хайнаньского университета и
Педагогического
университета
Центрального Китая (г. Ухань). Данные университеты и ТГУ имени Г.Р. Державина

Тамбовский государственный университет выиграл конкурс и вошел в число 55
ведущих вузов страны, получивших преимущественное право принимать на
обучение студентов-иностранцев.

Е Линь (Китай), аспирант
– Мне очень повезло, что два года назад я
поступил в магистратуру ТГУ имени
Г.Р. Державина. В Китае моя специализация
была «Русский язык». В России у меня есть возможность лучше изучать этот великий язык.
Я сразу же полюбил Тамбов, безусловно, сильно
полюбил и мой Университет.
Большое спасибо хочется сказать всему
профессорско-преподавательскому составу
ТГУ имени Г.Р. Державина. Со мной работали
очень опытные, хорошие, профессиональные
преподаватели. Они все время помогали мне
улучшать мой русский язык, давали богатые
теоретические знания в сфере филологии.
В Китае есть пословица «Учению нет предела», и поэтому в этом году у
меня появилась еще возможность улучшать и совершенствовать мой русский язык в Тамбове. В магистратуре мой научный руководитель оказывал
мне большую помощь в диссертационной работе. Теперь я планирую продолжать наше сотрудничество и совершенствовать мою работу.
Я очень рад, что я могу продолжать углублять мои знания в Тамбове!
Это очень хороший шанс для всех китайских учащихся в России! Очевидно,
что образование, полученное в России, очень помогает студентам в Китае
и в трудоустройстве, и в построении карьеры и в дальнейшем учении,
которому нет предела.

являются вузами-партнерами и на протяжении нескольких лет осуществляют подготовку китайских студентов-бакалавров по
программе «Филология, русский язык и
литература» по включенной форме обучения.
В китайских университетах конкурс на
обучение в магистратуре ТГУ составлял 15
человек на место. При отборе учитывалась
не только хорошая успеваемость студента,
но и отличное знание русского языка, участие в Олимпиадах. По итогам конкурса
магистранты из Китая будут обучаться по
направлениям «Филология, русский язык и
литература»,
«Журналистика»,
«Международные
отношения»,

Цховребова Лаура
(Южная Осетия),
студентка 1-го курса,
направление подготовки
«Международные отношения»
Россия – уникальная могущественная держава, которую населяют народы различных конфессий и национальностей. О широте русской
души писали во все времена. Для меня Россия –
это вторая Родина. Благодаря ей в моей
маленькой Южной Осетии сейчас люди живут
спокойно.
Тамбов – это город, где живут замечательные, доброжелательные люди. По крайней мере, мне повезло встретиться
именно с такими людьми. Я поступила в ТГУ имени Г.Р. Державина и не
жалею об этом, хотя сначала хотела учиться в МГУ. Но, как говорится, все
что ни делается – к лучшему. Жизнь в другом городе научит меня быть
самостоятельной. Я собираюсь получить хорошее образование и помочь
моей стране развиваться и идти только вперёд, в ногу со временем и вместе с Россией!

Д е р ж а в и н с к и й

У Мэн (Китай), аспирант
Шестилетнее изучение русского языка
очень сильно влияет на меня: Россия и русский язык уже стали важной частью моей
жизни. Я люблю эту великую страну, её
народ и культуру. И российское образование в университете сильно отличается от
китайского, это для нас очень хорошее
испытание в учебе. Моя специальность
«Русская филология», в которой много
интересных и перспективных направлений,
ещё недостаточно изученных в Китае.
Вот почему я хочу продолжать свое обучение в России. Наши преподаватели терпеливо относятся к нам, иностранцам, часто помогают и в учебе, и в обыденной жизни. ТГУ – это
моя семья в России, и мне нравится учиться в Державинском .
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«Экономика». Получили рекомендации
от вуза и преподаватели Хайнаньского
университета для обучения в аспирантуре по направлению «языкознание и литературоведение». Предоставление китайским студентам возможности обучаться в
России по государственной линии позволило ещё больше укрепить партнерские
связи между ТГУ имени Г.Р. Державина и
китайскими университетами.
В наступившем учебном году около
450 иностранных студентов из стран СНГ,
африки, Ближнего Востока и Южной азии
приедут учиться в ТГУ на договорной
основе. Из них 40 человек направляются
в Медицинский институт за счет средств
Фонда Южной африки, учредителями
которого являются ООН, ЮНЕСКО, СОМЕСО. Это первый год работы Фонда, и для
ТГУ имени Г.Р. Державина почетно принимать к себе на обучение лучших студентов из стран африки.
В 2014 – 2015 учебном году планируется увеличить количество иностранных
студентов в Университете до 1500 человек. Для того, чтобы иностранные граждане приезжали получать образование
именно к нам, ведётся большая работа по
рекламе образовательных услуг. ТГУ
активно принимает участие в престижных международных образовательных
выставках и ярмарках в таких странах, как
Германия, Марокко, Китай, Индонезия,
Тунис, Люксембург. Интерес иностранных
граждан к получению высшего образования в ТГУ имени Г.Р. Державина определяется широким выбором перспективных
специальностей и программ, разнообразием форм обучения.
Благоприятный климат, очарование
российского провинциального города
также в значительной мере привлекают
молодых людей из других государств
приехать учиться в Тамбов, в ТГУ. С иностранными студентами с самого первого
дня ведется ежедневная работа, результатом которой является их активное участие в различных мероприятиях, способствующих пониманию и изучению русской культуры, традиций и языка.
Стремление иностранных граждан
получить образование в ТГУ имени
Г.Р. Державина свидетельствует о возрастающей роли Университета в мировом
образовательном пространстве.
Ирина Мизис,
директор Центра международного
образования ТГУ
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ПРОКУРаТУРа
ОБЛаСТИ
ИНФОРМИРУЕТ
ПОРяДОК ПРЕДОСТаВЛЕНИя СТУДЕНТаМ ПОМЕщЕНИй В ОБщЕЖИТИяХ И ИХ
ОПЛаТы
Положениями Федерального закона от
28.06.2014 № 182-ФЗ «О внесении изменений в ст.
100 Жилищного кодекса Российской Федерации
и ст. 39 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» уточнен порядок предоставления студентам помещений в общежитиях и
их оплаты.
Целью указанных изменений является совершенствование правового положения граждан,
временно проживающих в общежитиях в период
их обучения, и установление в отношении них
такого порядка расчета платы за проживание в
общежитии, который обеспечит им необходимую
социальную защиту.
Как и прежде, при наличии соответствующего
жилищного фонда у организаций, осуществляющих образовательную деятельность, гарантируется предоставление жилых помещений в общежитиях нуждающимся лицам, которые обучаются
по основным образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения, а также на
период прохождения промежуточной и итоговой
аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии,
заключается соответствующий договор найма
жилого помещения.
Однако сам порядок определения, внесения
и расчета платы за проживание в общежитии
претерпел существенные изменения.
Уточнено, что наниматели жилых помещений
в общежитиях вносят плату за пользование
жилым помещением (плату за наем) и плату за
коммунальные услуги.
Размер платы за наем, как и ранее, определяется локальным нормативным актом образовательного учреждения, принимаемым с учетом
мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся (при наличии), однако
с учетом новых критериев – в зависимости от
качества, благоустройства, месторасположения и
планировки жилых помещений.
Урегулирован и максимальный предел такой
платы, который в настоящее время не может превышать размера, установленного учредителями
образовательных организаций.
Порядок определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями
жилых помещений в общежитиях, будет устанавливаться
Правительством
Российской
Федерации, и более не отнесен к компетенции
образовательного учреждения.
Предоставленное организации, осуществляющей образовательную деятельность, право
на снижение размера платы за наем и (или) размера платы за коммунальные услуги в общежитии, освобождение от нее отдельных категорий
обучающихся, может быть реализовано при условии учета мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (при их наличии).
До издания постановления правительства о
порядке установления платы за коммунальные
услуги учебное заведение самостоятельно устанавливает размер данной платы, исходя из фактического потребления. На сегодняшний день
постановления правительства, определяющего
размеры платы за коммунальные услуги, нет.
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третья миссия университета

«ДЕРЖаВа ВИДЕОКОНТРОЛь»: СОВРЕМЕННый
БЕСПИЛОТНый МУЛьТИРОТОРНый ЛЕТаТЕЛьНый аППаРаТ ДЛя СИСТЕМ МОНИТОРИНГа
В настоящее время беспилотные летательные аппараты начинают приобретать
все большую и большую популярность.
Относительно недорогие и не требующие
трудоемкого технического обслуживания,
они незаменимы в таких сферах как: мониторинг городской среды и обеспечение
правопорядка; оптимизация дорожного
движения; наблюдение за лесными массивами с целью защиты от пожаров, за памятниками истории и культуры, имеющими
большую высоту, газопроводами и другими
промышленными объектами; картография.
В ТГУ имени Г.Р. Державина такие разработки ведутся в лаборатории технического
моделирования кафедры КММ совместными усилиями ученых Института математики,
физики и информатики и Института национальной безопасности. Руководят работой
профессор александр арзамасцев и доцент
андрей Лосев. В проекте активно участвуют
студенты и аспиранты ИМФИ
алексей
Крючков и Руслан Шевырев.
Беспилотники разрабатываются на базе
платформы DJI, позволяющей, с одной стороны, проводить наращивание технических
возможностей аппарата за счет использования систем навигации и совместимых
устройств, а с другой – внедрять собственное программное обеспечение на основе
систем искусственного интеллекта. Правда,
сделать это можно лишь за счет перепрограммирования существующих устройств,
так как платформа DJI является закрытой. В
перспективе такое направление позволит
создать специализированного интеллектуального «летающего робота».

Наш мультироторный летательный
аппарат, кстати, пока не сильно отличающийся от представителя платформы DJI Phantom, имеет следующие технические
характеристики: дальность полета в пределах видимости; дальность передачи видео и
управляющих воздействий на камеру 50150 метров (в зависимости от насыщенности канала связи Wi-Fi); время полета 10-16
минут (в зависимости от переносимой аппаратуры); полезная нагрузка 0,25-0,5 кг.
Несмотря на свой «юный возраст», аппарат уже участвовал в трех значимых событиях: видеосъемке празднования в ТГУ Дня
знаний у памятника студенту, Дне патрульно-постовой службы на тамбовском иппод-

роме и церемонии открытия Чемпионата
Национальной студенческой футбольной
лиги (НСФЛ) России.
В настоящее время наши усилия
направлены на создание собственной конструкции мультироторного летательного
аппарата, увеличение продолжительности
его полета, введение в систему управления
специальных программ, сочетающих в себе
искусственный интеллект с современными
системами навигации и маршрутизации.
Перспективными
направлениями
являются также:
– создание так называемой «стаи» аппаратов, объединенных общей целью и
решаемой задачей, один из которых выпол-

няет роль супервайзера;
– разработка раздельной системы
управления для пилота и оператора;
– повышение гибкости платформы для
переносимой аппаратуры.
В настоящее время идут переговоры и с
первыми заказчиками на поставку, адаптацию такой аппаратуры, а также на обучение
пилотов и операторов.

них таких специалистов, которые умеют
работать в команде. Формирование основ
научно-исследовательской деятельности
студентов младших курсов через вовлечение в научную работу, основанную на проектной деятельности и межпредметных
связях для достижения ими высоких
результатов в научной и профессиональной деятельности, – вот что в большей степени меня интересует. Но на этом сфера
моих научных интересов не заканчивается.
Это, например, не только трудовые ресурсы, но и использование информационных
технологий в разных направлениях, пропедевтика экономических знаний и многое
другое.

победы. В научных направлениях мы тоже
работаем командой: вместе проводим
исследования, разрабатываем проекты на
стыке дисциплин «Туристическая индустрия» и «ИТ-технологии», развиваем
интернет-ресурс «Информационная газета
БИиМ», исследуем формирование человеческого потенциала. Что касается «тяжести»
побед – они все даются нелегким трудом.
Прошли этап – продолжаем трудиться, в
основном над собой.

Александр Арзамасцев,
д.техн.н., профессор,
заведующий кафедрой
компьютерного и математического
моделирования ТГУ

ПО ДОРОГЕ ЗНаНИй
ТГУ имени Г.Р. Державина всегда славился своими научно-педагогическими кадрами, и новое поколение профессорскопреподавательского состава перенимает
эту традицию. Мы побеседовали с представительницей нового поколения, доцентом
кафедры бизнес-информатики и математики, победителем Всероссийского конкурса
«Лучший молодой ученый 2013 года» в
номинации «Молодой кандидат наук» (гуманитарные науки) Ольгой Горбуновой. Она
рассказала нам, чем живет сообщество
молодых ученых, а также поведала о своих
научных интересах.
– Ольга Николаевна, когда Вы стали
интересоваться научными исследованиями? Кто открыл вам путь в науку?
– После окончания Тамбовского государственного педагогического института я
устроилась учителем математики в школе.
Во время работы там принимала участие в
областном эксперименте «Решение экономических задач на уроках математики»,
который охватывал школьников с пятого по
девятый классы. После было сотрудничество с экономическим факультетом ТГУ
имени Г.Р. Державина, создание профильного экономического класса на базе школы
№ 30, чтение лекций на курсах повышения
квалификации и переподготовки по сходной тематике. Вся эта деятельность потребовала более основательного подхода не
только к педагогической деятельности, но и

к научной. Путь в науку мне открыл мой
научный руководитель, д.э.н., профессор
Ольга Кацук. Она доказала мне возможность совмещения педагогической деятельности в школе, преподавания в вузе и
занятия наукой.
– В сферу ваших научных интересов
входит формирование востребованного
трудового ресурса в трансформирующейся экономике. Что привлекает Вас в
этой сфере?
– В основном я работаю со студентами
1–2-х курсов, а это дети, которые только
недавно закончили школу. У них очень
много планов и амбиций. Важно сделать из

– Вы – участник и победитель многих
научных конкурсов. Какие бы выделили?
– Первая моя запоминающаяся победа
была в конкурсе «Учитель года-1999».
Самый первый вкус победы и разочарований мы ощущали вместе с моими учениками. Все последующие достижения я тоже не
смогла бы осилить одна: это и конкурс
«Учитель года Тамбовской области»,
«Куратор года в ТГУ имени Г.Р. Державина»
и конкурс «Молодой ученый». Все эти и
многие другие победы были по плечу потому, что со мной рядом были единомышленники: ученики и студенты, педагоги, преподаватели и научные работники. Люди, которые разделили со мной и трудности, и

– Какое свое научное достижение вы
оцениваете выше других?
– Выше всего я оцениваю научные
достижения моих студентов, которые
активно участвуют в конференциях различного уровня, в международных и
Всероссийских конкурсах. Ведь достигнутые ими значимые результаты способствуют продвижению имиджа Тамбовского
государтсвенного университета.
– Как вы считаете, какие качества
личности являются фундаментально
важными для человека, который занимается научными исследованиями?
– Прежде всего, это честность пред
собой и теми людьми, которые тебе доверяют. И, конечно же, трудолюбие, целостность взглядов и научная организация
труда.
Сергей Ежов
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ТРаДИЦИИ И ИННОВаЦИОННыЕ СТРаТЕГИИ
РаЗВИТИя ЗаРУБЕЖНыХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Мы продолжаем публиковать материал одного из самых цитируемых ученых, профессора ТГУ Юрия Головина. Во
втором номере «Державинского вестника» мы публиковали некоторые существенные особенности западных университетов, которые выделил Юрий
Иванович, основываясь на своем опыте.
Итак, продолжение.
Что нам целесообразно перенять?
1.
Высокая мобильность студентов, аспирантов, преподавателей. Они
могут рассылать свои резюме в десяткисотни вузов по всему миру и участвовать в
конкурсах на различные позиции, гранты,
программы. В результате очень мало людей
молодого и среднего возраста, особенно из
развивающихся стран и даже Европы, которые бы не сменили несколько мест работы
и стран за время своей карьеры. В любом
крупном университете Запада до 30-40%
студентов – иностранцы. Это существенная
статья дохода университета, т.к. плата за
обучение нерезидентов значительно выше,
чем для граждан страны или штата.
Для нас скорее типично другое: замкнутость и почти полное отсутствие подобной
мобильности: студент, поступив в вуз, учится в нем до конца, потом поступает в аспирантуру, остается преподавать на той же
кафедре, потом пытается защитить докторскую, набрать аспирантов из своих студентов. И круг повторно замыкается.
2.
Приглашение ведущих ученых
для чтения курсов лекций, выполнения
целевых проектов, создания научных
лабораторий на привлекательных условиях – мощное средство развития вуза. Им
широко пользуются все западные университеты. За счет такого «перемешивания»,
обмена идеями, знаниями, опытом возникает сильный синергетический эффект,
ускоряющий развитие людей, науки, бизнеса.
3.
Творческие отпуска (Sabbatical
time). Профессорам, работающим не на
временной, а на постоянной (бессрочной)
позиции, так называемые tenure (а это далеко не все из них, а только самые заслуженные и научно состоятельные), раз в 5-7 лет
предоставляется оплачиваемый творческий отпуск на половину или весь учебный
год. В это время они могут поехать и поработать в другом коллективе (с сохранением
зарплаты по основному месту работы),
написать книгу, выполнить издательский
проект и т.п. Конечно, за этим следует отчет
о проделанной работе.
4.
Иной подход к процессу обучения. Он не информирующий, не начетнический, а ориентирующий и развивающий.
Лекции скорее носят установочный характер и призваны задать структуру знания,
обратить внимание студентов на наиболее
важные и сложные места курса, дать ссылки
на интернет-ресурсы, поставить задачи для
изучения и приложения знаний к практическим проблемам. Затем на семинарах происходит свободное обсуждение прочитанного студентами, выяснение степени
усвоенности материала, интереса студентов к нему и т.д. Вследствие такого подхода
учебная нагрузка профессора обычно
составляет 6-8 часов (максимум 10-12 часов
для младших курсов) в неделю. Но это –
реально авторские курсы, насыщенные
информацией с переднего края науки.

5.
Английский язык – современная
латынь науки. Практически во всех серьезных университетах мира преподавание на
старших курсах и научное общение идет на
английском (будь это Финляндия, Швеция,
Германия, Италия, Индия или Южная
Корея). Это делает глобальное образовательное пространство единым, науку
интернациональной и эффективной, а
людей – мобильными и более приобщенными к различным пластам мировой культуры.
Необходимо поднять роль английского
в нашем образовании, учить не только и не
столько правилам грамматики десятилетиями, а реальному разговорному языку как
средству общения за несколько месяцев. С
сожалением приходится констатировать,
что из-за языкового барьера «железный
занавес» для большинства сотрудников
университета так и не открылся и они продолжают оставаться в информационной
изоляции.
6.
Аспирантура. Выпускников аспирантуры хороших западных университетов
практически никогда не оставляют на
кафедре. Они должны пойти и поработать
по специальности в реальном секторе экономики. Там они приобретут необходимый
практический опыт и знакомства, познают
реалии жизни, получат представления об
актуальности тех или иных научных подходов и предложений. Только после этого у
них есть возможность вернуться в свой университет или по конкурсу пойти в другой
(если они этого захотят, а захотят немногие,
поскольку заработная плата в промышленности для молодого квалифицированного
специалиста может быть существенно
выше, чем в университете). В случае возвращения в вуз они могут принести туда новые
идеи, новые практически важные задачи,
новых партнеров по бизнесу или заказчиков, определенные договора, средства.
В корне порочна практика, когда
выпускник школы сразу попадает в университет, после его окончания в аспирантуру
того же вуза, после аспирантуры идет преподавать на ту же кафедру, где учился. Что
он может дать современным студентам,
которые пришли учиться жизни, а не
абстрактным формулам? В биологии – это
верный путь к деградации и вырождению
системы, которая не получает свежей
крови. а в социально-экономическом развитии – к стагнации общественных отношений, если институции не живут проблемами
экономики, общества.

Это годилось для преподавания Закона
Божия, который не меняется тысячелетиями, в средневековых университетах, где
практиковалась такая метода. Но это абсолютно неэффективная система образования сегодня. И лучшие западные университеты от неё давно отказались. И если это
сделано умно, то не в ущерб базовому образованию. Об этом свидетельствует количество Нобелевских лауреатов, которые сделали свои работы в этих университетах. а в
некоторых университетах (Кембриджском,
Оксфордском, MIT, CALTEX) сейчас работает
по 15-20 живых нобелевских лауреатов в
каждом, что значительно превышает их
количество в России за всю более чем вековую историю присуждения этих престижных премий.
7.
Ориентация на востребованность. Тут мы должны поговорить о практической направленности, о стремлении к
признанию научным сообществом, экономикой, индустрией ведущихся разработок.
В России, особенно в провинциальных университетах. Существует тенденция к самоизоляции через выдумывание искусственных нежизненных задач, публикации псевдорезультатов исключительно в своих внутренних сборниках и журналах, проведении
локальных конференций и т.п. Спору нет,
что в какой-то мере они нужны. Но нужны
как учебно-тренировочные вылеты начинающих летчиков на спарке, как начальная
стадия вовлечения в науку незрелых, малоопытных молодых людей под руководством
профессионально подготовленных. Но это
никак не может быть конечной целью науки
в вузе. Нельзя самим себе ставить задачи,
тешить себя тем, что они как-то решаются и
за это выставлять себе же высокие оценки,
публикуясь в нерецензируемых или псевдорецензируемых изданиях. Так мы никогда ничего не добьемся – ни в университете,
ни в регионе, ни в стране в целом. Так воспитывают не элиту общества, а подмастерий для очень узких рутинных задач.
8.
Индексы цитируемости. Можно
много говорить о несовершенстве существующих наукометрических методов,
недостатках различных способов оценки
продуктивности научной работы, индексов
публикационной активности и востребованности результатов, изъянах российской
системы РИНЦ (индексы цитируемости,
Хирша и др.). Но других объективных
инструментов пока не придумано, а существующие используют во всем мире как
сами ученые, так и администраторы. Да, их

нельзя абсолютизировать, но в качестве
некоторых независимых, неподкупных и
неподтасовываемых (что для России очень
актуально) индикаторов наряду с другими
инструментами следует учитывать обязательно. Они дают самим ученым средство
обратной связи, ориентируют на создание
более востребованных работ, позволяют
руководству быстро оценить уровень
научных разработок в тех областях, в которых они не являются специалистами.
Причем, оценивать не только уровень
работ, выполняемых отдельными сотрудниками, но и целыми коллективами, подразделениями, организациями и т.п. Высокие
показатели надо поощрять и стимулировать. Это уже делается во многих российских университетах. Библиотеки издают
справочные и методические пособия в
помощь начинающим. администрация устанавливает меры поощрения. Достаточно
походить по сайтам российских высших
учебных заведений, чтобы позаимствовать
оттуда полезный опыт.
Главный итог: если университет хочет
удержаться на плаву, а тем более развиваться, необходимо откорректировать вектор развития, целевые установки. Наука не
может быть региональной (за небольшим
исключением, например, изучение фольклора, местной культуры, обычаев). Она или
общемировая, или никакая. Да, для этого
надо преодолеть много объективных, но по
большей части – субъективных препятствий: искаженное целеполагание, отсутствие правильных критериев оценки и
самооценки НИР, низкую академическую
мобильность, незнание английского (что
эквивалентно сейчас общей неграмотности), недофинансирование науки, слабые
стимулы для научного лидерства и приглашаемых ведущих ученых, малая востребованность экономикой даже хороших разработок и др. Этот перечень можно долго продолжать. Но мне кажутся совершенно
неосновательными ссылки на объективные
трудности российской действительности.
Да, они существуют, но они есть и у американских, и у европейских ученых и университетов.
Есть замечательный принцип жизни:
если ты хочешь по настоящему что-то существенно изменить вокруг себя, изменись
сначала сам. Мне приходилось видеть
много нытиков и пессимистов по обе стороны океана. Но, к счастью, не ими определяется общественный градус.
Давайте совершенствоваться сами,
совершенствовать принципы и механизмы
управления университетской наукой, находить и прицельно работать с полной самоотдачей с талантливыми молодыми людьми
(а они есть у нас, и они нуждаются в нас, и за
этим они и пришли в университет) и получать от этого удовлетворение самой высокой пробы. В конце концов, это и есть
основной смысл и стимул для настоящего
научного работника.
Конечно, вопрос как именно развиваться региональным университетам – это производная от вопроса как развиваться
региону, стране. Что является приоритетами развития, каково предназначение и
цели университетского образования и
науки, каковы могут быть механизмы трансфера научных знаний и конкретных разработок в практику.

Юрий Головин,
д.ф.-м.н., профессор, директор НОЦ
«Нанотехнологии и наноматериалы»

Д е р ж а в и н с к и й

8

в е с т н и к

ХОЛОКОСТ: БОяТьСя ЭТОй ТЕМы НЕ НУЖНО
Никогда бы не подумала, что буду заниматься темой Холокоста. Ровно до того момента, пока
мой научный руководитель, д.и.н, профессор и
просто хороший преподаватель Павел
щербинин не пригласил к нам тамбовского
координатора фонда Холокост Галину
Васильеву.
Как все начиналось
Галина Николаевна рассказала нам о своей
научной деятельности, направлением которой
является именно Холокост, немного слов по данной тематике, поездках на научные конференции и вот уже вечером я сидела за компьютером
в поисках интересной информации. Миллион
сайтов, информация на которых была противоречивой, явные антисемитские статьи. Пожалуй,
одна из тем, интересующая не только научных
сотрудников, но и простых обывателей. Павел
Петрович предложил студентам попробовать
себя на этом поприще. Копировать части статей
чужих авторов и выдавать это за свое научное
исследование мне совершенно не хотелось.
Немного поразмыслив, я поняла, что было бы
неплохо найти того, кто мне действительно
может рассказать правду о Холокосте. Задача не
из простых, но мир не без добрых людей.
Осуществить мою задумку мне помог председатель Тамбовской еврейской общины аркадий
Фарба. Он не только нашел человека, который
смог мне дать интервью и любезно предоставил
копии всех тамбовских газет, упоминавших о
Холокосте и антисемитизме, но и рассказал об
истории своей семьи. Более того, аркадий
яковлевич подарил мне несколько книг, которые заняли почетное место в моей домашней
библиотеке.
я удостоилась чести брать интервью у прекрасного человека, бывшего узника гетто
Евгения Григорьевича Гольдмана. Он и его жена,
верная спутница жизни Евгения Николаевна, с
огромной душевной теплотой встретили меня.
Интервью было достаточно сложным.
Безусловно, воспоминания тех трагических,
залитых кровью дней давались Евгению
Григорьевичу очень тяжело. Страшное детство
маленького мальчика оставило отпечаток на его
сердце. Дрожащий голос Евгения Григорьевича,
мокрые, безумно печальные глаза его супруги
рассказали больше, чем просто слова. Рассказ об
испытаниях в гетто и история чудесного спасения семьи Гольдман пробудили во мне желание
изучать тему Холокоста.
И вот готова первая работа. Перечитывая ее
сейчас, я понимаю, что у нее не совсем высокий
уровень (все-таки тогда я училась на 2-м курсе),
но зато вся она, от первого до последнего слова,
искренний крик моей души, порыв захлестнувших меня эмоций. И вот приходит долгожданное
письмо – меня и студентку 5-го курса Ирину
Головашину приглашают в Москву на VI
Международную конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых: «Холокост: память и
предупреждение».
Илья альтман и алла Гербер как главные
руководящие лица центра и фонда «Холокост»
организовали поистине грандиозное мероприятие. Помимо того, что научные сотрудники
Центра провели нам экскурсию на Поклонную
гору, студентам предоставили возможность
побывать на дне памяти жертвам Холокоста в
синагоге. Зрители насладились выступлениями
многих талантливых исполнителей, в том числе
народной артистки РФ Тамары Гвердцители и
мужского еврейского хора.
Второй и третий день был посвящен именно
научной конференции, на которой выступали
студенты и аспиранты. Модераторами секций
были профессора и доктора наук, что явно подтверждало высокий уровень проводимого
научного мероприятия. Меня сильно поразил
уровень исследований большинства студентов.
Это не были «работы для галочки», это были глубокие фундаментальные научные исследования.
Столько информации и фактов о Холокосте я,
пожалуй, не узнала бы нигде.
Стоит отметить, а по моему мнению, это
немаловажно, организаторы конференции полностью оплачивают расходы студентов (дорогу и
проживание в Москве). Заинтересованность
фонда и центра «Холокост» в исследованиях позволяют одаренным людям с разным уровнем
дохода, действительно серьезно занимающимся
темой Холокоста, не только побывать на мероприятии, где собираются люди со схожими

от студентов-историков, – это исследование о
Холокосте, которое прямо или косвенно было
бы связано с Тамбовом. а так как на нашей территории о Холокосте в годы Второй мировой
знали только из газет, это оказалось достаточно
проблематично. Поэтому я решила провести
социологический
опрос
студентов
Медицинского
института
ТГУ
имени
Г.Р. Державина об их отношении к Холокосту и
уровне знаний о нем. Результаты опроса меня
удивили: некоторые студенты либо совсем ничего не знали по данной теме, либо изрекали
достаточно смешные высказывания. Однако
нашлись и те, кто проявил высокий уровень грамотности.
анкеты я сравнила по нескольким признакам, в том числе по половой и национальной
принадлежности. Результаты представила в
виде исследовательской работы. Когда меня
пригласили в Москву уже в третий раз и опять
как единственную представительницу нашего
региона, я была счастлива. аудиторию заинтересовала моя работа, в особенности ответы студентов на некоторые вопросы. Илья альтман отметил, что уровень моих исследовательских работ
растет с каждым годом. И для меня это очень
высокая оценка.

научными интересами, но и побороться за
призы.
Расти и развиваться
В Тамбов я вернулась с боевым настроем и
дальше продолжать изучать тему Холокоста.
Будучи уже на 3-м курсе я решила провести
более серьёзное исследование. Меня заинтересовало: а что же тамбовчане в годы Второй
мировой войны знали о Холокосте? (Вернее, об
антисемитизме, тогда еще понятия «холокост» не
существовало). Работа в архиве оказалась достаточно монотонной. Сдувая пыль с очередной
подшивки газет военных времен, я уже не надеялась найти нужную мне информацию. Но чудо
все же свершилось – я нашла первую статью, упо-

минавшую антисемитизм. И тут меня захватил
азарт исследователя. Изо дня в день я пропадала
в архиве в поисках заветных строк. В итоге у меня
набралась достаточно внушительная кипа копий
статей, на основании которых я написала свою
вторую исследовательскую работу на тему
Холокоста. И в очередной раз меня пригласили в
Москву на конференцию, на этот раз как единственную представительницу Тамбова. И снова
конференция, старые знакомые и новые люди,
множество достойных исследовательских работ.
После выступления алла Гербер подарила мне
свою автобиографическую книгу, которую я
прочитала в поезде по пути в Тамбов.
я понимала, что единственное, чем я могу
удивить организаторов конференции, в отличие

Своя правда
Что привлекает меня и по сей день в этой
конференции? Пожалуй, это ее атмосфера. Это
место, где тебя выслушают неравнодушные
люди, где можно чувствовать себя скорее не на
официальном мероприятии, а в дружеской компании, с интересом относящейся к твоему
выступлению. К тому же за три года собралась
небольшая группа людей, которая из года в год
собирается на данную конференцию. Поэтому
это не только серьезные речи днем, но и дружеские разговоры вечером. Илья александрович
альтман – умнейший человек, историк, который
своей харизмой задает тон конференции.
Несмотря на то, что студенты юридических
факультов практически не участвуют в конференции, я прекрасно чувствую себя в окружении
будущих историков.
я не считаю, что темой Холокоста должны
заниматься все студенты без исключения. я против навязывания темы и личных убеждений. Этот
вопрос достаточно щекотливый и вызывает
неоднозначную реакцию у людей. Скажу одно бояться этой темы не нужно. Не стоит быть
заложником информации Всемирной сети, стоит
найти для себя свою правду. Может, она понравится не каждому, главное, чтобы в ней человек
нашел что-то для себя.
Валерия Казакова,
студентка 5-го курса Института права
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СЕРГЕй ГРИБаНОВСКИй: «СаМОЕ НЕПРИяТНОЕ
И В НаУКЕ, И В СПОРТЕ – БРОСИТь ДЕЛО
На ПОЛПУТИ»
Мы продолжаем знакомиться с разносторонними, активными и талантливыми студентами и выпускниками ТГУ имени
Г.Р. Державина. Гостем редакции в этом месяце стал Сергей Грибановский, молодой ученый и марафонец. О том, как удается совмещать науку и спорт, – в нашем интервью.

СПРАВКА
Сергей Львович Грибановский закончил Московский физико-технический
институт (государственный университет) по специальности «Физика
высоких энергий» и одновременно на
военной кафедре при институте получил военное образование. Защитил
дипломную работу в городе Протвино
(Московской обл.), после чего был призван к военной службе в звании лейтенанта. По окончанию службы Сергей
вернулся в Тамбов.
В настоящее время аспирант ТГУ
имени Г.Р. Державина по специальности «Физика конденсированного
состояния», сотрудник научно-образовательного
центра
ТГУ
«Нанотехнологии и наноматериалы». С
недавнего времени активный участник
беговых марафонов России.

– Сергей, расскажите, в каком возрасте Вы
стали заниматься легкой атлетикой? И как вы
приняли это решение?
– Когда мне было 10 лет, я решил записаться
в спортивную секцию по предложению учителя
физкультуры. На тот момент передо мной стояли
простые задачи: я хотел повысить свой уровень
физической подготовки и, вместе с тем, улучшить
здоровье.
– Обучаясь в Университете, Вы участвовали в спортивной жизни своего вуза?
– Когда закончилась школа и началась студенческая жизнь, то я больше стремился к знаниям и получению навыков по моей специальности. В нашем студенческом городке все учебные
корпуса и вся инфраструктура были что называется под рукой. Но спорт на тот момент был для
меня как хобби – занимался в секции по футболу.
После окончания института семь лет я отдал
службе Отечеству. В армии уже всерьез подошел
к занятиям спортом. Конечно, в это время перед
мужчиной стоит много задач. Большая загруженность и вечная нехватка времени определяет,
сможешь ли ты сегодня посвятить свободное
время себе, своим увлечениям или придется
отложить на следующий раз. Но на спорт в армии
строго отводились определенные часы. В первую очередь, спортом должны были заниматься
офицеры, и так как я им и являлся, то тренироваться приходилось больше и чаще остальных.
Но мне это было не в тягость, а в радость! Можно
сказать, что благодаря службе в армии я значительно улучшил свою физическую форму.
– Расскажите о своей научной деятельности.
– Уже после окончания моей военной карьеры я вернулся в родной город, где поступил в
аспирантуру ТГУ имени Г.Р. Державина и стал
сотрудником научно-образовательного центра
«Нанотехнологии и наноматериалы» при
Тамбовском госуниверситете. В студенческие
годы моей конкретной специализацией была
физика высоких энергий. Чтобы было понятно,
это ускорители элементарных частиц и все, что
касается проводимых экспериментов в рамках
этой обширной темы. Если брать в качестве примера Европу, то это адронный коллайдер. а в
России это наукоград Протвино в Московской
области, который был основан одновременно с
началом строительства протонного ускорителя в
1960 году. Сейчас основное направление моей
научной деятельности – влияние магнитного
поля на динамику биохимических реакций в суспензиях с участием суперпарамагнитных наночастиц. Говоря простым языком, это не совсем стандартные инновационные применения магнитных наночастиц в медицине. Наноцентр ТГУ в
сотрудничестве с химическим факультетом МГУ
и с группой американских ученых из университета Северной Каролины занимается созданием
наночастиц, которые помогут в борьбе с раковыми заболеваниями.
Сама по себе научная деятельность важна,
интересна и перспективна. Ей приятно заниматься, осознавать важность этой деятельности и чувствовать себя полезным обществу.
– Две абсолютно разные сферы деятельности – наука и спорт. Как Вам удается сочетать их в своей жизни? Есть ли у них точки
пересечения?
– Роль бега и спорта в целом в моей жизни это смена деятельности. Если долго сидеть на
рабочем месте и ломать голову над задачей, то
мысли начинают путаться. Но когда я делаю перерыв и бегаю, то вместе с новыми силами и хорошим настроением приходят и свежие мысли. В
психологическом смысле бег тоже можно срав-

зывают сюжет, в котором рассказывается, как
долго ученые шли к этому. По эмоциональности
эти два разных события схожи: и тому и другому
предшествует долгая рутинная работа над собой
и поставленными задачами, которые могут быть
не всегда интересны и приятны. Занятия марафоном помогают мне психологически настраиваться на научную деятельность. Когда понимаешь,
что приличная часть пути позади, но впереди
еще больше интересного и важного, то нужно
пройти до конца и вытерпеть все неурядицы.
Ведь самое неприятное и в науке, и в спорте –
бросить дело на полпути.
– Этим летом Вы были участником международного марафона в Санкт-Петербурге, в
прошлом году – в Москве. Какие впечатления
привезли из столиц?
– Отправлялся я на них по собственной инициативе, находил всю нужную информацию
через Интернет. Разумеется, после возвращения
с обоих марафонов впечатлений масса! Во-первых, марафонская культура в нашей стране только сейчас прививается и набирает обороты.
Конечно, прогресс чувствуется, но, в целом, население столиц, что в Москве, что в Питере, по
большей части к этому еще не готово. Если
посмотреть трансляции крупнейших мировых
марафонов
(Лондонского, Берлинского,
Чикагского и т.д.), то видно, что там вся трасса
проходит по городу, и вдоль всей этой трассы
стоит живой коридор из людей. Собирается
огромная часть городского населения и все поддерживают спортсменов. Для людей это своеобразный праздник. У нас же в России болельщиков очень мало, и достаточно много недовольных людей по поводу временного перекрытия
движения. Но в то же время все больше и больше людей, которые выходят и поддерживают и
для которых это тоже событие яркое и зрелищное. В Санкт-Петербурге марафон образован
раньше – в 1990 году. Там люди к нему уже привыкли и относятся положительнее. Очень приятно пробегать, когда хотя бы на нескольких
участках живая стена болельщиков! Это большой
энергетический заряд.
– Как Вы психологически готовитесь к
марафонам – все-таки трехчасовой с лишним
забег – дело непростое.
– Перед любым выходом на старт волнение
есть, и это нормально. Психологически я старюсь
представлять, как буду пробегать трассу. Очень
важно правильно выбрать скорость, с которой
предстоит бежать: если бежать медленно, то не
сможешь дотянуть до финиша, не рассчитаешь
своих возможностей. а если взять слишком высокий темп, то можно просто не добежать. Поэтому
мысленно я прорабатываю приблизительный
маршрут. Вплоть до того, на каком пункте питания лучше остановиться, где попить воду, где и
что покушать. Все обдумывается вплоть до таких
мелочей.
– Сергей, вы суеверны? Есть ли какая-то
вещь, которая приносит удачу?
– Не могу назвать себя суеверным, но в то же
время, если мимо пробежит черная кошка, то
будет тревожно. Перед забегом старюсь не
делать ничего, что может внезапно сбить мое
состояние. Одеваю ту же самую форму, чтобы
просто быть уверенным, что одежда и обувь
меня не подведут во время бега.

нить с научной деятельностью. Вспомните, когда
транслируют спортивный репортаж с какоголибо марафона, то зрителям показывается притягательная картинка: спортсмен пересекает

финишную ленту, поднимает руки вверх, а вокруг
ликующая толпа, которая встречает его и
поздравляет. В науке так же: когда происходит
важное открытие, в новостных передачах пока-

– Ваши пожелания начинающим спортсменам.
– Молодым спортсменам я желаю прислушиваться к себе, чувствовать свое состояние, понимать и оценивать свои сильные и слабые стороны. И уже в зависимости от этого ставить перед
собой реальные цели и добиваться их! Результат
определяется, прежде всего, тренировками и
усилиями. Чтобы красиво пересечь заветную
финишную ленту, надо проделать большую
работу над собой.
Надежда Стребкова
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СТУДЕНЧЕСТВО КаК ФУНДаМЕНТ СУДьБы
В студенческие годы мы закладываем
фундамент своей судьбы: получаем знания,
навыки, нарабатываем потенциал и строим
свое будущее. Для саморазвития молодежи
сегодня созданы благоприятные условия:
все желающие могут записаться на дополнительные образовательные курсы и посетить семинар любой направленности. Еще
одна отличная возможность развиваться
как личность – участие в молодежном
форуме или слете, на котором можно с
пользой провести время в окружении инициативных и неравнодушных сверстников.
Такими площадками являются молодежный
форум «Селигер» и международный слет
молодежи «Таврида». В этом году их посетили более пятидесяти студентов ТГУ. С какими впечатлениями они вернулись, узнаем
лично у державинцев.

Нина Сирота, 4 курс, Институт педагогики и психологиИ:
– В этом году я впервые посетила молодежный форум «Селигер-2014», была куратором группы ребят из Владивостока. я
должна была следить, чтобы они вовремя
прибывали на лекции и занятия, вместе с
ними мы готовились к мероприятиям,
акциям, митингам. а в вечернее время,
когда заканчивались образовательные программы, мы проводили время у костра. В
Университете я занимаюсь студенческим
советом и развитием студенческого движения. Смена, в которую я попала, называлась
«Студенческие организации», поэтому для
меня было очень интересно и актуально то,
чем я занималась. Форум произвел на меня
огромное впечатление и по эмоциям, и по
новым полученным знаниям. Можно сказать, что «Селигер» отличается не только
масштабностью, но и людьми, которые принимают в нем участие. Они целеустремленные и близкие тебе по духу. У нас была прекрасная возможность обменяться опытом с
другими студентами, которые также занимаются развитием студенческих объединений. Оказывается, на другом конце страны
подходы к организации жизни студентов
отличаются.
За время нашей смены проводилось
большое количество акций, каждая из них
по-своему яркая и запоминающаяся. Так,
например, проходила акция, приуроченная
к годовщине Первой мировой войны.
Участники форума выстроились общей
колонной до берега озера и на руках передавали огромный памятный венок. Это
было очень трогательно и красиво.
Стоит отметить образовательные программы «Селигера». Мне как куратору
необязательно было присутствовать на лекциях, которые читали преподаватели ведущих московских университетов и извест-

Нина Сирота

Дарина Налетова

ные личности. Но я вместе со своими ребятами все же посещала их, ведь это та теория, которую можно применить на практике.
Самое важное, что я привезла с собой –
это эмоции и опыт, который удалось перенять у других участников форума. Не важно,
медийная это была личность или обыкновенный студент – каждый внес свой вклад.
От каждого человека понемножку можно
было черпать ту информацию, которая
необходима именно тебе и благодаря которой лично ты сможешь реализовать себя. В
будущем я планирую еще не раз принять
участие в этом молодежном форуме и поработать в сменах разной направленности.

Максим Панов, 5 курс, Институт гуманитарного и социокультурного образования:
– Этим летом я побывал на международном молодёжном слете «Таврида». Он
проводился
впервые
недалеко
от
Севастополя
в
поселке
Кача.
Организаторами были Общероссийский
Народный Фронт, общественная организация «Опора России» и Федеральное агентство по делам молодежи. Основная направленность слета – историко-патриотическая.
На «Тавриду» я попал как представитель
федерального проекта в Тамбовской области «Великая забытая война». Его целью
было создание сети молодежных штабов
для подготовки памятных мероприятий и
акций, которые посвящались 100-летию
начала Первой мировой войны.
На слете «Таврида» была представлена

обширная география участников, среди них
молодежь не только из России, но и стран
СНГ, а также дальнего зарубежья. Мы
обсуждали актуальные проблемы с известными личностями: депутатами, спортсменами, политологами, журналистами и т.д.
Самыми запоминающимися для меня стали
беседы с главным редактором телеканала
«Россия-24» Евгением Бекасовым и представителями телеканала «Russia Today». Они
показались мне наиболее информативными и интересными. а как спортсмену мне
было интересно лично пообщаться с российским бойцом Федором Емельяненко.
Каждый день наполнялся запоминающимися событиями и встречами. Несмотря
на погодные условия (за окном столбик термометра поднимался до +40 градусов),
настроение у всех было положительное и
бодрое.

Дарина Налетова, 5 курс, Институт
гуманитарного и социокультурного
образования:
– Мне впервые посчастливилось побывать на молодежном форуме «Селигер2014»! Участниками этой смены «Поколение
знаний» были студенты, аспиранты и преподаватели российских университетов.
Самыми актуальными являлись вопросы
образования, его качества, повышения
уровня зарплаты преподавателей, увеличения стипендии, дальнейшего развития университетов, аккредитации.
Во время моего пребывания в этой
смене, Селигер посетил глава государства
Владимир Путин. Общение проходило в

неформальной обстановке: нас собрали в
большом образовательном шатре. Когда
приехал президент, то он сразу начал отвечать на вопросы, которых было очень
много. Несмотря на то, что я сидела в первом ряду, у меня не получилось задать
вопрос. я хотела бы узнать у Владимира
Владимировича: появится ли когда-нибудь
в российской системе образования обучение в других городах, предусмотренное во
время обучения в родном вузе? Например,
в Люксембурге бакалавры учатся четыре
года, из них три семестра они должны проучиться в других университетах по программе Erasmus. Причем обучение, питание, общежитие оплачиваются самим университетом, а студентам еще и выплачивается стипендия.
Вообще, когда я собиралась на Селигер,
то ожидала, что будут лекции. Даже привезла с собой большую тетрадь, но как оказалось, такую информацию не обязательно
записывать – ее надо усваивать. Директора
Сбербанка и Центрального банка прочитали интересные лекции не только об их
современном состоянии, но и о стадиях развития банков с исторической точки зрения.
Мне, как человеку изучающему историю,
было очень интересно.
Пребывание на Селигере подтолкнуло
меня к большей коммуникабельности, я
завела много друзей из разных уголков
страны. В следующем году хочу обязательно
вернуться на форум и овладеть еще большим количеством знаний и информации.

Надежда Стребкова

Максим Панов
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СЕЛИГЕР 2014. ПОКОЛЕНИЕ ZНаНИй

С 22 по 29 августа этого года в Тверской
области в рамках десятого юбилейного
Всероссийского молодёжного форума
«Селигер» состоялся беспрецендентный
пятый заезд с символичным названием
«Поколение Zнаний». Он был организован
для молодых аспирантов и преподавателей
общественных наук.

Место для проведения форума выбрано
не случайно. Озеро Селигер является знаковым для России, так как в своё время на
его берегах располагался культурный
центр Руси, чему свидетельствуют многочисленные памятники истории и архитектуры. Столетиями Селигер привлекал к своим
землям креативно мыслящих людей как для

налаживания торгово-экономических связей, так и для обмена культурным опытом. И
сегодня многовековые традиции вновь возродились для того, чтобы современной
российской молодёжи из разных уголков
нашей страны в формате всероссийского
проекта удалось осуществить стремление
научиться новому и поделиться своими

достижениями и идеями.
аспирантам кафедры философии ТГУ
имени Г.Р. Державина александру
Кирякину и Екатерине Федотовой в составе
тамбовской делегации выдалась уникальная возможность принять участие в работе
данного форума. Свыше 800 участников –
представителей различных общественных
наук, среди которых присутствовали философы, политологи, историки, социологи и
экономисты, собрались для прохождения
образовательной программы и уникального общения с почётными спикерами, которых в реальной жизни молодые люди могут
увидеть лишь с экранов телевизоров и
мониторов компьютеров. Особенно ценны
лекции, прочитанные впервые на Селигере
столь высококвалифицированными экспертами в сфере общественных наук, политическими деятелями, представителями крупного бизнеса и государственными служащими различных чинов.
Смена была чрезвычайно насыщена
событиями. Каждый день работы форума
проходил в контексте определённой тематики, а именно: «Современная политическая система России», «Экономика»,
«Образование», «Гражданское общество»,
«Россия в мире». Занятия проводились в
Большом Образовательном Шатре (БОШе),
специально возведенном для этого события и представляющем собой самую вместительную за всю историю селигерских
форумов аудиторию с видом на лесное
озеро.
Отсутствие отдельной программы по
философии не смутило молодых ученых.
Почти стихийно возник кружок селигерских
философов. В рамках зародившегося объединения быстро наладились контакты для
обмена полезной информацией и установления научных связей для дальнейшего
сотрудничества.
Заключительный день форума был ознаменован
присутствием
Президента
Российской Федерации В.В. Путина и отмечен продолжительной дискуссией с аудиторией по самым различным вопросам, волнующим молодые пытливые умы поколения «Z».
В целом можно отметить, что форум
Селигер «Поколение Zнаний» позволил
современной российской молодёжи познакомиться с мнениями представителей
политической, экономической и общественно-культурной элиты страны по поводу основных положений внутренней государственной и общественной жизни, а
также важных моментов внешней политики. Широкая дискуссионная площадка и
возможность наладить сотрудничество со
своими коллегами из других регионов
России создают серьёзный потенциал для
молодёжи в решении важнейших задач в
области формирования государственной
идеологии и патриотического воспитания
граждан.
Екатерина Федотова,
аспирант кафедры философии

Внимание! Державинский в объективе!
Продолжается набор фото- и видеоработ на ежегодный конкурс «Державинский в объективе». Стать его участником могут все
желающие студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, сотрудники, а также члены ассоциации выпускников ТГУ.
Творческие работы принимаются до 31 октября 2014 года.
Все работы, поданные на Конкурс, рассматриваются в двух категориях: «Профессионалы» и «Любители». «Профессионалы» –
студенты, обучающиеся на профильных кафедрах («Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью»), дипломированные
специалисты, занимающиеся профессиональной съемкой. «Любители» – участники конкурса, занимающиеся любительской съемкой.
Ознакомиться с номинациями и найти форму заявки можно на сайте ТГУ в разделе Кампус, Корпоративные мероприятия. За
подробностями можно обращаться: ул. Интернациональная, 33, каб. 304. Тел. 72-34-34 (добавочный 0209) – Наталья Алексеевна
Дубченко. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей – декабрь 2014 года.
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ФК «ДЕРЖаВа» ТЕПЕРь ИГРаЕТ
В СТУДЕНЧЕСКОй ЛИГЕ
12 сентября 2014 года стало знаковой
датой в истории студенческого спорта
Тамбовщины. Футбольная команда ТГУ
имени Г.Р. Державина приняла на домашнем поле I тур чемпионата Национальной
студенческой футбольной Лиги, по итогам
которого набрала 3 очка и расположилась
на 5-м месте.
8 студенческих команд выступят соперниками тамбовской «Державы» в игровом
сезоне 2014-2015 гг., среди них: футболисты
ЮФУ (Ростов-на-Дону), ЕГУ (Елец), ГУ УНПК
(Орел), КубГУ (Краснодар), СГУ (Саратов),
ТулГУ (Тула) и КГУ (Калуга).
В Тамбове старт футбольным соревнованиям такого ранга был дан зрелищно:
сначала гостей с хлебом-солью встретил
фольклорный ансамбль «Кужелёк», а затем,
после напутственных слов гостей, на поле
вышли не футболисты, а танцевальный коллектив ТГУ, который настроил полные трибуны университетского стадиона на зажигательную атмосферу предстоящих футбольных баталий.
– Выполняя указ Президента России, мы
продолжаем развивать студенческий
спорт. Ведь это фундамент, который
сплачивает студенческий коллектив, повышает патриотизм, уверенность в победе и
любовь к Родине! – отметил на церемонии
открытия ректор ТГУ Владислав Юрьев.
К
поздравлениям
Владислава
Михайловича в адрес всех футболистов
присоединились
президент
Международного студенческого футбольного союза, заместитель Министра юстиции
РФ алу алханов, директор Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки
России александр Страдзе, и.о. руководителя Департамента массового и детско-юношеского футбола Российского футбольного
союза
Роман
Гусев,
президент
Национальной студенческой футбольной
лиги андрей Стукалов, губернатор
Тамбовской области Олег Бетин и глава

Тамбова алексей Кондратьев.
Свисток арбитра послужил сигналом к
матчу-открытию турнира между орловскими футболистами и хозяевами поля. Играя в
неоптимальном составе и даже ведя в первом тайме, державинцы не смогли одержать победу на радость болельщикам.
Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу
гостей. Во второй соревновательный день,
ФК «Держава» ожидала игра с явными лидерами не только тамбовской группы, но и
всей Лиги, чемпионами Европы – командой
Краснодара. Наши спортсмены не отправили мячи точно в сетку ворот кубанских футболистов, однако победа оппонентов
вышла с минимальным преимуществом –
1:0. В крайний день I тура чемпионата в
стане нашей команды произошли изменения, на подкрепление прибыли долгожданные игроки основного состава. И это сразу
же дало свои результаты: уверенная
Виктория над сборной ТулГУ со счетом 2:0.
Таким образом, в лидеры тамбовского тура
вышел Краснодар, на второй позиции расположился Орёл, третий – Тамбов и замкну-

ла четверку Тула.
В это же время велись игры того же I
тура в Ельце с участием хозяев поля – стадиона «Труд», Калуги, Ростова-на-Дону и
Саратова. В этой подгруппе фаворитом
вышел Саратов. Соответственно, с учётом
набранных очков по обеим подгруппам,
тамбовская команда занимает 5-е место.
Шанс набрать очередные очки чемпионата НСФЛ предоставится нашей команде
уже 26 сентября. На выезде в Орле наши
футболисты встретятся с командами из
Ростова-на-Дону, Саратова и снова Орла в
рамках II тура студенческих соревнований,
где у подопечных антона Рязанова есть все
шансы выйти в лидеры чемпионата
Национальной студенческой футбольной
Лиги.
Свое турнирное положение нашей
команде удалось поправить в Орле 26-28
сентября, где проходил второй мини-турнир чемпионата НСФЛ. Тамбовским футболистам удалось удивить всех: они добыли
две победы в играх с Ростовом-на-Дону 1:0
и Орлом 4:0 и прервали беспроигрышную

серию, сыграв вничью 0:0 с Саратовом.
Таким образом, 7 очков добавилось в
копилку ФК «Державы», и наши футболисты
поднялись на вторую строчку турнирной
таблицы.
С 3 по 5 октября в Калуге прошел еще
один 2-ой мини-турнир чемпионата НСФЛ.
Хозяева тура уверено обыграли Елец в
последний игровой день и взяли кубок
Губернатора Калужской области. В турнирной таблице произошли изменения: ФК
«Держава» с 10 очками теперь занимает 4-е
место, уступая Калуге, Краснодару и
Саратову, которые заняли первое, второе и
третье места соответственно.
Стоит отметить, что в октябре на стадионе ТГУ пройдет крайняя встреча этого
года в рамках НСФЛ тамбовчан и гостей из
Ельца. Затем в Чемпионате НСФЛ наступит
межсезонье, и уже весной 2015 года державинцы вновь вступят в борьбу за самые
высокие места турнира.

Ксения Бадикова

ПИТаТЕЛьНая СРЕДа ДЛя СПОРТа
ВыСШИХ ДОСТИЖЕНИй

В ТГУ имени Г.Р. Державина в новом
учебном году продолжает свою работу
спортивный клуб Университета. Это структурное подразделение, которое осуществляет всестороннюю деятельность по развитию физической культуры и спорта среди
студентов, аспирантов, преподавателей и
сотрудников вуза.
Ежегодно в ТГУ поступают новые студенты. Среди перечня предметов профессиональной и общей направленности обязательно встречается физическая культура.
Университет предоставляет державинцам
возможность выбрать любой вид спорта и
заниматься им не только для галочки, но и
для пользы и удовольствия.
В настоящее время на базе спортклуба
работают следующие спортивные секции:
футбол, баскетбол, волейбол, летний поли-

атлон, зимний полиатлон, легкая атлетика,
лыжные гонки, настольный теннис, восточные единоборства, спортивная гимнастика,
атлетическая гимнастика, калланетика,
пулевая стрельба, аэробика, плавание,
пауэрлифтинг, шахматы. Из этого широкого
перечня обязательно найдется та секция,
которая заинтересует даже самого привередливого студента.
В прошедшем учебном году все подразделения ТГУ приняли участие в соревнованиях внутривузовской Спартакиады. Ее
старт был дан и в этом учебном году.
Лучшие спортсмены, победители и призеры
Спартакиады ежеквартально принимали
участие в университетском конкурсе
«Студенческий пьедестал», где в ходе
Интернет-голосования определялся лучший из спортсменов, которому присваива-

лась премия. Работу по проведению
Спартакиады спортклуб осуществляет
совместно с кафедрой физического воспитания Института природной среды и спортивных технологий. а с кафедрой адаптивной физической культуры была проведена
Параспартакиада среди студентов – будущих преподавателей адаптивной физкультуры.
На базе нашего Университета действует
региональное
представительство
Российского студенческого спортивного
союза. Находясь в тесном контакте с этой
организацией, спортклуб Державинского
ежегодно проводит работу по организации
и обеспечению участия спортсменов ТГУ во
Всероссийских и Международных студенческих соревнованиях.
– Спортсмены ТГУ показали прекрасный
результат на Всероссийской зимней и летней
студенческой
спортивной
Универсиаде. Особенно хотелось бы отметить результат нашей хоккейной команды, –
говорит заместитель директора спортклуба
ТГУ александр Рыбин. – Несмотря на свою
молодость, участники команды смогли на
предварительном этапе оставить вне фина-

ла лучшие хоккейные команды вузов
Москвы и Санкт-Петербурга.
Сегодня среди приоритетных задач
спортивного клуба стоит развитие базовых
видов спорта, таких как лыжные гонки,
конькобежный спорт, хоккей с шайбой, легкая атлетика, футбол и женский волейбол.
Для привлечения студентов к систематическим занятиям физической культурой создан сайт СК, открыт Музей спорта, а также
выходит ежемесячный журнал «Здоровье,
физкультура, спорт».
По мнению директора спортивного
клуба ТГУ Олега Саяпина, студенческий
спорт в России и мире можно считать перспективным направлением. Одной из ступеней многоуровневой подготовки квалифицированного спортсмена считаются занятия физической культурой в стенах
Университета. Это дает возможность уже
опытным спортсменам развиваться до нужного профессионального уровня подготовки, а для новичков – проявить свой спортивный талант. Так что, уважаемые студенты, ждем вас на наших спортивных объектах!
Надежда Стребкова
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