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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

До новых встреч, выпускники Державинского университета!
Важный рубеж в жизни – обучение в университете – преодолели в этом году более 1600
державинцев. Мы особенно гордимся тем, что треть из них окончили обучение с отличием
и получили красные дипломы Тамбовского госуниверситета. Молодые высококвалифицированные специалисты начинают свой профессиональный путь к успеху. Об их востребованности на рынке труда говорит то, что около 70% выпускников ТГУ нашли себе
постоянное место работы. Немаловажно, что большинство из них пошли работать по своей специальности и остались в Тамбовской области. В добрый путь, дорогие выпускники
2017 года! Помните, что двери alma mater всегда открыты для вас!
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АКТУАЛЬНО
Основные задачи государственной политики
в сфере высшего образования, по словам главы
Минобрнауки РФ Ольги Васильевой, обеспечение доступности, качества и практичности
– возможности применить полученные знания.

Лестница успеха
В ТГУ наградили первых победителей студенческого рейтинга
В Державинском университете определили первых победителей студенческого рейтинга. Проект «Электронное портфолио» стартовал в ТГУ в мае 2016 года. Он направлен на создание удобной и прозрачной электронной площадки для демонстрации достижений студентов вуза.

Известны результаты мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования за 2017
год. Это статистическое обследование вузов России и их
филиалов, которое ежегодно проводит Министерство
образования и науки. Для определения эффективности
высших учебных заведений рассчитываются семь основных показателей, по каждому из которых государство
устанавливает пороговое значение: образовательная
деятельность, научно-исследовательская деятельность,
международная деятельность, финансово-экономическая деятельность, заработная плата профессорско-преподавательского состава, трудоустройство и дополнительные показатели, куда входит остепененность
профессорско-преподавательского состава. Эффективными считаются те вузы, которые выполнили пороговое
значение по четырем или более основным показателям.
ТГУ имени Г.Р. Державина превысил пороговые значения
по всем семи показателям и в очередной раз подтвердил
позицию эффективного вуза.

Более 1200
бюджетных мест выделило Тамбовскому госуниверситету в этом
году Министерство образования и науки РФ

– Нам очень приятно, что за этот год в проекте приняли
участие более 750 студентов и аспирантов, – говорит проректор по информатизации и инновационному развитию
Тамбовского госуниверситета Павел Моисеев. – Мы даем
студентам возможность не только сформировать индивидуальное портфолио, но и объективно оценить свои
достижения и успехи на основе отслеживания баллов и
места в рейтинге. Данные доступны для просмотра не
только обучающимся и сотрудникам вуза, а также родителям, которые могут оценить успехи своего ребенка.

Николай Кэрэуш из Института экономики, управления и
сервиса. Первое место в номинации «Лучший персональный рейтинг по культурно-творческой деятельности»
заняла студентка 3-го курса Педагогического института
Наталья Якунина. Все победители получили денежные
призы и ценные подарки.

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина Владимир Стромов отметил важность развития проекта электронного портфолио и рейтинга, который способен стать не только действенным механизмом поддержки лучших студентов, но
и эффективным инструментом трудоустройства выпускников. Именно поэтому результаты доступны и потенциальным работодателям.

– В мае прошлого года нам презентовали электронное
портфолио и персональный рейтинг в системе Moodle.
Каждый студент ТГУ имени Г.Р. Державина может заполнить личное портфолио с достижениями в различных
направлениях деятельности, поучаствовать в конкурсе
рейтинговых показателей, – говорит студентка 4-го курса
Института экономики, управления и сервиса Анастасия
Моисеева. – В нашем институте уже существовала своя
система поощрения студентов по результатам рейтинговых показателей. Однако мы заполняли все вручную,
поэтому процесс подсчета результатов занимал довольно много времени. Общевузовский рейтинг в этом плане
намного удобнее. Каждый студент из дома может заполнить портфолио, а после подтверждения модератором
сразу увидеть свой результат и место в общем рейтинге.

– Ключевым направлением развития этого проекта в
будущем мы видим продвижение наших лучших студентов на рынке труда, формирование эффективной системы связей с работодателями региона, – сказал Владимир
Юрьевич.
Первыми победителями стали 12 студентов в восьми
номинациях. Так, первыми в номинации «Лучший персональный рейтинг» стали магистрант 1-го года обучения
Института математики, естествознания и информационных технологий Сергей Кочегаров и аспирант 3-го года
обучения Института права и национальной безопасности Александр Киселев. Лучшим студентом первого
курса стала Алина Савельева из Института экономики,
управления и сервиса, лучшим выпускником – Анастасия
Моисеева из Института экономики, управления и сервиса. В номинации «Лучший персональный рейтинг по
учебной деятельности» победу одержали студентка 2-го
курса Института права и национальной безопасности
Дарья Гасанова и студентка 2-го курса Института экономики, управления и сервиса Дарья Евстратова. Первое
место в номинации «Лучший персональный рейтинг по
научно-исследовательской деятельности» заняли студентка 4-го курса факультета филологии и журналистики
Сусанна Фролова и студентка 3-го курса Института математики, естествознания и информационных технологий
Елена Вишнякова. Студентка 3-го курса Института экономики, управления и сервиса Анна Мандриченко стала
лучшей в персональном рейтинге по общественной деятельности. Победителями в номинации «Лучший персональный рейтинг по спортивной деятельности» стали
студентка 1-го курса Института права и национальной
безопасности Анастасия Фунтова и студент 3-го курса

Державинцы отмечают, что система довольно понятна
и удобна в использовании, наглядно отражает результаты деятельности всех студентов университета.

По словам победителя в номинации «Лучший персональный рейтинг» Александра Киселева, благодаря
электронному портфолио у державинцев есть шанс
продемонстрировать результаты своей деятельности за
учебный год. Теперь работодатели могут искать себе кандидатов на вакантные должности, в том числе и по портфолио студентов.
Приглашаем заполнить свое портфолио и стать лидерами рейтинга! Для этого необходимо зайти на сайт sdoinfo.
tsutmb.ru и перейти в раздел «Портфолио и рейтинг». Студент оформляет свои достижения в соответствии с установленной структурой, систематически (минимум один
раз в семестр) пополняет данные соответствующих разделов, отражающих успехи в различных направлениях
деятельности, отвечает за достоверность представленных материалов. Рейтинговая система является единой
для всех специальностей университета и применяется
для бакалавриата, специалитета и магистратуры. Предусмотрена возможность построения рейтинга в рамках
конкретного института или факультета.

ДВ

3

Державинский вестник / №3

Державинцы отмечены премией «proFwave» Студенты-медики ТГУ проверяют качество
медицинской помощи в регионе
В начале июня в Тамбове подвели итоги III Всероссийской молодёжной премии
«proFwave». «Премия для настоящих профессионалов своего дела» – именно так
звучит ее девиз. Организатором выступил
молодёжный журнал «Новая Медиа Волна», редактором которого является выпускница ТГУ имени Г.Р. Державина Мария
Денисова.
Цель – поощрение лучших материалов
и их авторов в рамках публикаций в издании с сентября 2016 по май 2017: журналисты, герои номеров, модели, фотографы. Более 120 человек со всей России в 17
заявленных номинациях, среди них: «Имя
года», «Человек года», «Фотопроект года»,
«Обложка года».
– На наш взгляд, очень важно, что наши
герои и редколлегия не только рассказывают о своих успехах и достижениях на
страницах журнала, но и имеют возможность быть отмеченными по широкому
спектру социально-значимых номинаций,

– говорит руководитель премии Мария
Денисова. – Гран-при – это еще одна ступенька на пути покорения новых высот.
Для одних она отличный старт, для других
– промежуточный результат, для третьих –
долгожданная награда».
Определяли победителей по трём подноминациям: «По мнению читателей»
(Интернет-голосование), «По мнению экспертов» (оценка жюри) и «По мнению редколлегии» (выбор редколлегии).
Всего обладателями Гран-при стали 40
человек, среди них студенты и выпускники Тамбовского Государственного Университета имени Г. Р. Державина: Алексей
Тарасов, Дарья Мягкова, Екатерина Хара,
Юрий Фёдоров, Ирина Стрыкова, Эльвира
Шиняева.
Следующая Премия состоится уж в 2018
году, в рамках которой пройдёт фотовыставка по итогам фотопроектов в издании.
Пресс-центр премии

Члены научного студенческого общества Медицинского института под руководством профессора Павла Щербинина
приняли участие в выездных проверках
медучреждений, проводимых Общественным советом управления здравоохранения Тамбовской области.
Была дана экспертная оценка качества
оказания медицинской помощи в Сосновской и Староюрьевской ЦРБ. Объективность проверки обеспечивало не только
анонимное анкетирование пациентов
стационара и поликлиник, но и изучение
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. Важно отметить, что
студенты-медики обрели хороший опыт
оценки организации здравоохранения в
регионе.
В рамках оценки выяснилось, что пациентам нравится работа молодых врачей,

выпускников нашего института, так как
они являются очень доброжелательными,
внимательными и высокопрофессиональными специалистами.
В Мичуринской ЦРБ было анонимно
опрошено с помощью анкет более 180
пациентов. Респонденты положительно
оценили внимание и компетентность врачей, а также доступность медицинской
помощи. Однако были выявлены недостатки в организации доступной среды
для лиц с ограниченными возможностями. Высказанные замечания должны позволить ликвидировать препятствия по
качественному оказанию медицинских
услуг. А студенты Медицинского института приобрели опыт работы с пациентами
и знания о системе организации здравоохранения.
ДВ

По инициативе ТГУ в селе Вишневое прошел пленэр,
посвященный 175-летию со дня рождения Федора Плевако
По инициативе ТГУ художники Тамбовской области посетили бывшее имение
семьи Федора Плевако в селе Вишневое
Староюрьевского района. Поездка стала
возможной при поддержке Тамбовского
регионального отделения всероссийской
творческой общественной организации
(ВТОО) «Союз художников России», Института права и национальной безопасности
Державинского университета и Студенческой правовой консультации (СПК) «Юридическая клиника».
На территории усадьбы прошел художественный пленэр. Художники изобразили
в своих работах особняк и окрестности
парка, расположенного вблизи бывшего
имения знаменитого адвоката.
Экскурсию по усадьбе провел аспирант
Института права и национальной безопасности, заместитель руководителя СПК
«Юридическая клиника» Александр Киселев.
– Подобные выезды на природу в рамках пленэров осуществляются в регионе
регулярно, – отметил Александр Киселев.
– В этот раз мы познакомились с природой села Вишневое, увидели усадьбу, в
которой жил Федор Плевако. Его неординарная личность, безусловно, увековече-

на на страницах книг, в учебниках. Наша
же задача – сохранить фрагменты бывшего имения и окружающей природы в картинах.
Житель села Вишневое Надежда Клычникова передала в дар Малому музею Федора Плевако, который находится на базе
Института права и национальной безопасности, фотографии построек имения,
сохранившуюся облицовочную плитку из
дворянского дома и фрагмент декоративного бордюра.
– Через картины авторы могут передать
те эмоции, которые их посетили в моменты творчества, показать, насколько важно, чтобы парковая зона и сам особняк
Федора Плевако сохранялись не только
на изображениях, но и в действительности, – подчеркнул руководитель СПК
«Юридическая клиника» Александр Золотухин.
– Осенью мы планируем провести выставку работ Тамбовского регионального
отделения ВТОО «Союз художников России» в корпусе Института права и национальной безопасности ТГУ имени Г.Р. Державина.
ДВ

Студентка ТГУ Диана Худякова – призер II Всероссийской студенческой олимпиады
по бухгалтерскому учету
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России совместно с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом (СПбГЭУ) при информационной поддержке компании «Гарант» провел II Всероссийскую студенческую олимпиаду по бухгалтерскому учету имени Я.В. Соколова. В олимпиаде приняли участие 118
студентов бакалавриата и магистратуры из 38 российских вузов.
ТГУ имени Г.Р. Державина достойно представляли студентки 3-го курса Ольга Медведева и 4-го курса Диана Худякова. Девушки учатся по направлению подготовки

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет и налоговый контроль» под руководством
доцента кафедры бухгалтерского учета и налогового контроля Института экономики,
управления и сервиса Анны Мялкиной.
На олимпиаде студенты выполняли тестовые задания из 30 вопросов и решали три
кейса по основным разделам дисциплины «Бухгалтерский учет». В итоге Диана Худякова заняла почетное второе место в личном зачете.
ДВ
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САМАЯ КРУТАЯ ПРАКТИКА!

Подготовка к предстоящей выездной практике у студентов Института математики, естествознания и информационных технологий шла полным ходом. Это, прежде
всего, контрольный осмотр туристического снаряжения, закупка еды, медикаментов
и вещей, необходимых для жизни в походных условиях . И вот наступил долгожданный
день отъезда.
Проехав не первую сотню километров, мы сделали первую остановку в г. Волгограде
- на Мамаевом Кургане. Дальше, южнее, – Астрахань и столица Калмыкии Элиста. В
Астраханской области побывали у соленого озера Баскунчак. Концентрация соли этого озера гораздо выше, чем в Мертвом море. Отсюда и высокая плотность воды, войдя
в которую может показаться, что ты находишься в космосе или левитируешь.
Барханы, что встречались на подъезде к Элисте, давали возможность почувствовать атмосферу пустынь далёкой Африки, там же посетили большой буддийский
храм, от красоты и величия которого мурашки бегали по коже. Многие туристы, побывав здесь, сравнивают это место с Китаем.
За окном автобуса то и дело менялся ландшафт, деревья прятались за линией горизонта, а солнце то ярко светило, то пряталось за густые тяжелые тучи.
Студенческий десант во главе с неизменными полевиками: д.б.н., профессором Георгием Аркадьевичем Лада и к.г.н., доцентом Борисом Егоровичем Петуховым, высадился
в основном пункте проведения выездной полевой практики – в Карачаево-Черкесской
республике, в Архызе, у величественной горы Псыш. Это место особенно запомнится
ребятам, так как они поднимались в гору к Софийскому водопаду. И ту красоту, которую им пришлось увидеть, невозможно передать ни фотографиями, ни словами. Ещё
одной достопримечательностью района Архыза является гора Орлёнок, на вершине
которой, на высоте 2400 метров, находится кристально чистое и холодное небольшое
озеро с температурой воды всего 2° С. Мы, конечно же, искупались в нем, ощущения
были не передаваемыми.
По вечерам студенты собирались у костра с гитарой и вместе дружно пели песни.
Практика очень сблизила студентов географов и биологов, многие нашли новых друзей.
Как поётся в одной песне «У природы нет плохой погоды..», Но зачастившиеся холодный ветер и дождь навивали грусть, потому что очень хотелось настоящего теплого
лета.
Приближаясь к следующему пункту назначения – Должанской Косе – погода наладилась, и Азовское море встретило теплом. Палаточный лагерь на берегу моря – мечта
любого туриста, поэтому проведенные здесь дни пролетели незаметно.
Следующая отправная точка – город Богучар Воронежской области, где на берегу
реки Дон в меловых отложениях в XIII веке монахи оборудовали своеобразные пещеры.
Это была последняя остановка увлекательного путешествия, в котором студентыгеографы изучали ландшафты и зональность, влияние почвообразующих процессов, а
биологи – флору и фауну нашей необъятной страны.
Вместо заключения. Мы выражаем огромную признательность руководству ТГУ
имени Г.Р. Державина за предоставленную возможность пройти такую практику.
Отдельные слова благодарности замечательным людям, прекрасным мастерам своего
дела д.б.н., профессору Г.А. Ладе и к.г.н. , доценту Б.Е. Петухову. Радует, что они продолжают делиться своей мудростью и знаниями с новыми поколениями студентов и с
молодыми преподавателями.
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ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО!
Державинцы рассказывают, чем займутся до 1 сентября
Лето для студентов настает не по календарю, а после сдачи сессии, это знает каждый, кто получал высшее образование. Но дело в том, что студенты ТГУ даже
летом не сидят без дела! О том, как проведут два месяца, свободных от пар, лекций, семинаров и экзаменов, державинцы поделились с нашей редакцией.

Мария Чепурнова, студентка 3-го курса факультета филологии и журналистики
Лето 2017 года будет для меня очень насыщенным. Еще с 1 июня я была вожатой
в спортивно-оздоровительном лагере «Салют». Там на протяжении 21 дня я тренировала, воспитывала и развлекала детей. Параллельно с 12 июня у меня были курсы
«Кройки и шитья». А ещё за первый месяц лета я успела посвятить время практике
в редакции «Держава-Спорт». В июле я планирую наконец-то отдохнуть. Буду купаться в Чёрном море и загорать на побережье Адлера. Планирую ещё успеть на
пару недель съездить в любимую деревню, чтобы помогать бабушке и отдохнуть
душой. А август проведу в городе вместе со своей семьёй и любимым танцевальным
коллективом «CAFÉ LATINO».
Артём Макоян, студент 3-го курса Института права и национальной безопасности
Летом хочется делать то, что раньше никогда не пробовал. Конкретных планов у
меня нет. Но есть желание стать лучше, а в этом помогают путешествия и выступления с моей группой «Glass Symbols», с которой мы недавно записали свой первый
мини-альбом.
Екатерина Крячко, студентка 2-го курса факультета филологии и журналистики
На это лето у меня было море планов. Но многие постепенно разрушаются из-за
причин, от меня независящих. Один из самых главных планов – это поездка к бабушке. Однако для меня поездка к ней – не тихое и ламповое времяпрепровождение
в деревне, когда поедаешь вкусности и ничего не делаешь. Она живет в Дании и любит нестандартный отдых со своей единственной внучкой, то есть со мной. Самое
яркое воспоминание из детства, связанное с бабушкой, это как мы едем с ней по
ночному Копенгагену в красном кабриолете и смеемся на всю улицу. Но это было
почти 15 лет назад, так что в этом году, думаю, бабушка придумает что-то еще более
безумное. Я впервые еду к ней одна, что немного страшно. Но я искренне надеюсь,
что все будет хорошо.
Валентин Толстых, студент 3-го курса факультета филологии и журналистики
У меня никаких специфичных для лета планов нет. Я просто продолжу заниматься
тем, чем и раньше – снимать фото и видео. Только теперь для этого появится больше
времени. Главная цель: подготовить за эти три месяца как можно более крутые работы. Меня всё больше затягивает визуальная информация: афиши, постеры, фотографии и клипы. Так что летом я буду как можно больше гулять с камерой. Особенно приятно это делать в других городах, куда обязательно отправлюсь в эти месяцы.
Хотя даже в Тамбове есть много мест, на которые достаточно просто посмотреть под
правильным углом, чтобы получить «вау-эффект». Желаю всем сталкиваться с ним
как можно чаще.
Елизавета Ахматова, студентка 3-го курса Педагогического института
Летом я поеду на третью смену с организацией МОСГОРТУР работать вожатой
в Крым в лагере Атлантус. Это очень сложная работа, но невероятно интересная.
Узнаешь много нового, заряжаешься от детей их настроением.
Вожатой я работаю уже не первое лето и прекрасно знаю, что меня ждёт. Положительные эмоции обеспечены точно (улыбается)
Алла Белякова, студентка 2 курса факультета филологии и журналистики
За этот учебный год мне очень повезло подружится с замечательными людьми, поэтому в этот раз мое лето перестанет быть безыдейным и безвылазным. Меня ждёт
«Территория смыслов», куда поедет вместе со мной мой новый друг. А после моего приезда с форума сразу сдаю экзамен по вождению. Постараюсь, чтобы он был
успешен, ведь моя подруга очень ждёт, что ей можно будет забыть об автобусах до
Радужного и странных пассажирах. А в конце лета родители забирают меня с собой
на неделю в Таиланд. Семейная поездка будет очень кстати для завершения каникул.
А как лето проводите вы? Делайте фото своего отдыха, публикуйте в инстаграм
с хештегам #tsutmb. Самые крутые и неординарные фото мы опубликуем в инстаграме ТГУ имени Г.Р. Деравинаи в нашей инстаграм-рубрике в газете.
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ДИПЛОМАТ, КОТОРЫЙ ИГРАЕТ В ИГРЫ
Письма
Мне хотелось бы, чтобы письмами,
Словно травами летний сад,
Поросли столы.
В письмах – истина,
В них – души твоей аромат.
Письма – робкого мира странники,
Скромно ждущие, как мечту,
Света нежного,
Взгляда мягкого,
Рук волнительных теплоту.
Волны синие перед строками
Расступаются.
И летят
Письма, милые и далёкие,
В зарастающий летний сад.
Отдыхал бы здесь от усталости
Сладким вечером да в тиши.
Если вы когда-нибудь собирались в «Чайкофском» за игровым столом, чтобы помериться эрудицией на университетском кубке «Что? Где? Когда?», вы наверняка знакомы с его бессменным ведущим – Александром Юрловым. Это один
из тех людей, с которых началось интеллектуальное движение в ТГУ. В этом году Александр пополнил золотой фонд
выпускников Державинского университета. Из стен alma mater он вышел с красным дипломом специалиста по международным отношениям.

Университет начинается с выбора будущей профессии. Почему остановился на
международных отношениях?
– С профессией определялся долго и мучительно. До девятого класса было много
разных увлечений – астрономия, естественные науки, физика, но почему-то вдруг увидел себя в деловом костюме с кейсом, понял, что хочу быть дипломатом.
Чем больше всего тебе запомнилась студенческая жизнь?
– Множеством мероприятий, в первую очередь, интеллектуальной направленности:
играми «Что? Где? Когда?», «Ворошиловский стрелок». Это мое главное увлечение, без
которого я уже не представляю свою жизнь.
Ты один из тех, кто заложил в ТГУ традицию проведения университетского кубка «Что? Где? Когда?». Как пришла идея устроить интеллектуальные сражения в
вузе?
– Началось все в школе, в девятом классе, когда впервые стартовал областной чемпионат по интеллектуальным
играм «Что? Где? Когда?» – «Весенний бриз» в Доме детского
творчества. Мы с одноклассниками заинтересовались, появилось огромное желание расширять свой кругозор. Будучи одиннадцатиклассниками смогли стать чемпионами
области. Но по окончании школы кто-то уехал, кто-то поступил в Державинский. Подумали и решили попробовать воплотить эту идею на уровне нашего университета. В ТГУ во
«Что? Где? Когда?» стали играть с 2013 года. Тогда я принял
участие в турнире как игрок команды своего факультета, а
потом в последующие годы был членом оргкомитета, вместе с ребятами готовил и проводил игры.

Оттого прошу лишь о малости:
Напиши его,

рошо еще, если ты всегда в курсе последних событий. Все это накладывает отпечаток на
твое сознание, поэтому готовишься к интеллектуальным играм скорее эмоционально.
Сколько времени ты уделяешь чтению книг? Что читаешь сейчас?
– Зависит от обстоятельств. Пока работал над написанием выпускной квалификационной работы, чтение книг откладывалось на потом. Стараюсь читать хотя бы час в
день. Сейчас меня увлекает зарубежная литература: Диккенс, Моэм.
С каким писателем ты бы хотел поговорить за чашкой чая?
– Интересно было бы побеседовать с Пастернаком, обсудить с Булгаковым его восприятие мира, очень грозное и необычное, его роман «Мастер и Маргарита», который
в свое время произвел на меня огромное впечатление. И, наверное, еще поговорил бы
с Дюма о романе «Граф Монте-Кристо».

На портале «Стихи.ру» ты публикуешь стихотворения
И н т е л л е к т у а л ь н ы есобственного
сочинения. Как увлекся поэзией?
– Случайно – как это обычно бывает у молодых людей в
игры
порыве чувств. Это было в 2011 году, но те стихотворения я
всерьез, конечно, не воспринимаю – первые попытки что–
то написать. Серьезно я увлекся поэзией с 2014 года, когда
начали появляться стихотворения, которые действительно
мое главное увлечение, безотражают мой внутренний мир. Может быть, они не всегда
удачно написаны, но, тем не менее, в них есть определензадумки. Приходит это совершенно случайно, сам не
которого я не представляюные
знаю как. Появляется внутреннее желание что-то сказать.
Потом смотришь: и у тебя уже легло на бумагу стихотворесвою жизнь
ние.

Амплуа ведущего университетского кубка «Что? Где? Когда?» периодически менял на игрока «Ворошиловского стрелка». Какой из этих двух интеллектуальных
игр ты бы отдал предпочтение?
– Их сложно сравнивать. «Что? Где? Когда?» – это, в первую очередь, игра на логику
и смекалку, где нужно мыслить, раскручивать вопросы. Много тонкостей и нюансов,
много эмоций… Представьте, у знатоков – минута на обсуждение, за которую команда
должна определиться с ответом. А «Ворошиловский стрелок» – по сути, индивидуальная игра, в которой ты один отвечаешь за свои действия, отыскиваешь в голове ответ,
нажимаешь на кнопку. Две разные игры. По моей натуре мне все-таки ближе «Что? Где?
Когда?», но «Ворошиловский стрелок» я люблю не меньше.
В октябре прошлого года вы ездили на студенческий чемпионат России по «Ворошиловскому стрелку», поделись впечатлениями.
– Мы выступили очень достойно, хоть и не вышли в плей-офф. Зато удалось получить
личное достижение – серебряный значок «Ворошиловского стрелка», который дают за
четыре подряд правильных ответа. Он предоставляет «право на жизнь» в дальнейшем
турнире. Если говорить в целом, на всероссийском чемпионате мы познакомились с
ребятами из других регионов, пообщались с ними. Открыли для себя города, где интеллектуальное движение развито очень высоко. Каждую неделю там проходят состязания, турниры, есть даже специально оборудованные площадки для интеллектуальных
игр. Конечно, очень хочется, чтобы интеллектуальное движение было частью жизни и
нашей Тамбовской области.
Что помогает побеждать в интеллектуальных играх?
– Какие-то общие знания, которые вытекают из любви к книгам, чтения журналов. Хо-

Твой читатель – кто он?
– Круг моих читателей не такой большой. Но ребята, с которыми я общаюсь, знакомы
с моим творчеством. Каждый видит в моих стихотворениях что-то свое. Например, многим близки природные образы за их легкость и воздушность. Самое главное, чтобы они
прочувствовали в строках автора.
Где берешь вдохновение на творчество?
– Образы приходят случайно. Встречаются мне в книгах, в окружающем мире, который я пытаюсь каким-то образом описать, наделить человеческими качествами. Если
посмотреть на мои стихотворения о природе, в них можно увидеть человеческое начало. Порой в образе могучего дуба или хрупкого эдельвейса можно изложить то, что не
расскажешь на человеческом уровне.
Какие поэты тебе близки?
– Большое впечатление на меня производит Есенин и его стихотворения о природе.
Сейчас мне близка поэзия «серебряного века». Если говорить о «золотом веке», нравятся стихотворения Лермонтова, но в них чувствуется тяжелое мироощущение. Конечно,
восхищаюсь Пушкиным – наше все, вершина поэзии, вершина мысли.
Кем ты видишь себя в будущем?
– Выбранной профессии не изменяю, буду ей следовать и надеюсь себя в ней реализовать. Мне нравится разбираться в хитросплетениях международных отношений.
Возможно, в перспективе займусь международной журналистикой.
Беседовала Алина Киреева
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БЫТЬ СТУДЕНТОМ
В 2013 году студентами Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина стали почти две тысячи человек. Тогда мы решили спросить некоторых первокурсников,
как они представляют себе учебу в Университете и поняли ли уже, что такое студенческая жизнь. В этом году они уже выпускники. И читателям «Державинского вестника» предлагаем вспомнить ощущения ребят от предстоящей учебы и узнать, что они чувствуют, покидая университет

«В этом году я закончила профильные классы ТГУ имени
Г.Р. Державина, поэтому с примерным устройством Университета была уже знакома. Но все же большую часть
учебного процесса дорисовывало мое воображение.
Конечно, были страхи насчет сложностей в обучении, незнания каких-либо предметов, но благодаря преподавателям, которые с пониманием относятся к нам, учебный
процесс доставляет удовольствие. На данный момент я
только начинаю вливаться в студенческую жизнь, поэтому с твёрдой уверенностью могу заявить, что знать о
ней всё пока что не могу. Но я знаю точно, что хочу, чтобы
это время мне запомнилось как одно из самых лучших.
Пускай старшие курсы и пугают нас строгими преподавателями и бессонными ночами перед сессией, но это
составляющая жизни каждого студента. И я просто хочу
воспользоваться как можно большим числом возможностей, что будут мне предоставлены во время учебы. Да,
я люблю получать знания, и да, я люблю отдыхать – одно
другому не мешает. Главное – правильно это совместить,
и тогда результат оправдает ожидания».

Валерия Коновалова, победитель межрегиональной многопрофильной олимпиады «Творческий конкурс в Державинском университете», направление
подготовки «География»

На самом деле, эти четыре год пролетели безумно быстро. Кажется, что вот только вчера мы толпились на линейке для первокурсников, в ожидании неизвестного. А
потом завертелось... Интереснейшие выездные практики, изучение проблем экологии, демографии, участие в
различных конференция, «погружение в науку и практику», интереснейшие студенческие весны, бессонные
ночи во время подготовки к семинарам и экзаменам и
опять бессонные ночи, но уже отдыхая в компании одногруппников.
В моей памяти навсегда останутся все грустные и веселые моменты студенческой жизни – времени обретения
новых друзей и становления меня как специалиста. И
хочу сказать огромное спасибо преподавателям, которые уделяли нам внимание и вкладывали в наши головы
знания.
Хочется пожелать будущим студентам успехов в получении образования в Тамбовском государственном университете имени Г.РП. Державина!

«Свою учебу в ТГУ я представляла как некий сложный
механизм. Вот я спешу утром на учебу, сижу на парах,
быстро записываю лекции за преподавателями, готовлюсь к практическим занятиям. И от таких мыслей становилось немного страшно. Ведь студент-первокурсник
– это уже не школьник. Сама выбрала свое направление
подготовки бакалавриата. Теперь от желания учиться зависит дальнейшая жизнь. Понимаю, что надо трудиться
гораздо больше, чем в школе. но думаю, все получится.
Поняла ли я, что такое студенческая жизнь? за себя могу
сказать, что студенческая жизнь – это ни минуты свободного времени. Все время надо куда-то бежать и что-то
делать. В университет на лекции или готовиться к семинару, писать собственные работы, читать специальную
литературу. А ведь в таком ритме многие успевают еще
и работать. Наверное, я еще мыслю как школьники через
год сама смогу все успевать, находить свободное время
для прогулок. но уже сейчас хочется чувствовать себя
полноценным студентом вуза. Осталось только студенческий билет получить».

«Вспоминая о том, как мне представлялась учеба в
Университете, я невольно улыбаюсь, ощущаю прилив
ярких эмоций. Это неспроста. Для меня высшее учебное
заведение ассоциируется с большим общим Домом, в котором каждый человек – светлая душа, ищущая дорогу
к знаниям, дорогу к мечте. В таком единении возможны
любые чудеса! Главное – верить и непрестанно, усердно,
терпеливо трудиться. Помимо учебы в нашем Доме, уже
ставшем мне, да и, наверное, другим ребятам, родным,
проводится множество мероприятий, торжеств, праздников, которые преображают учебные дни, делают их
многократно интереснее. Пока мы были свидетелями и
участниками лишь Державинской линейки первокурсников, но она останется в нашей памяти той страничкой, на
которой написаны добрые пожелания и напутствия, уже
помогающие нам преодолевать любые преграды! Все это
и есть студенческая жизнь, полная надежд и исканий, веселья и ощущения единства, сплоченности. здесь начало нашей взрослой самостоятельной жизни, фундамент
которой нам помогает закладывать Главный Университет
Тамбовщины»

Татьяна Вялушкина, победитель межрегиональной
многопрофильной олимпиады «Творческий конкурс
в Державинском университете», направление подготовки «Социальная работа»

Александр Юрлов на момент поступления имел
самый высокий балл ЕГЭ в ТГУ – 291, направление
подготовки «Международные отношения»

Оглядываясь на студенческие годы в голове всплывают тысячи воспоминаний. Посвящение в студенты и вручение студенческого билета, лекции и семинары, первая
сессия, призывы «Халява, приди», Студенческая весна и
«Галдым», старостаты и экскурсии, конференции и курсовые работы, практика и творческие конкурсы. С теплотой
вспоминаю, как мы всей группой на первом курсе бегали по корпусу в поисках кабинета информатики... А еще
первый зачет. Я тогда всю ночь учила тот предмет, а преподаватель поставил автомат! Было и радостно, и обидно
одновременно. За эти четыре года мы пережили многое!
Подводя итог, могу сказать что ожидания, которое возлагались в момент поступления, оправдались. Эти четыре
года навсегда останутся в памяти ярким воспоминанием.
Но впереди есть еще одна вершина, которую необходимо покорить – поступить в магистратуру и закончить
ее. Есть некий мандраж перед выпуском, ведь теперь мы
совсем взрослые. Отпуская нас во взрослую жизнь с дипломом о высшем образовании, Университет возлагает
на нас надежды, и мы постараемся эти надежды оправдать!

Четыре года учебы промчались столь быстро, что даже
сейчас с трудом верится в окончание беззаботной студенческой жизни. Впереди ещё, конечно, предстоит поступление в магистратуру, но грядущий этап обучения,
безусловно, будет другим: новые идеи, новые цели и задачи, новые возможности.
Я счастлив, что получил образование международника
в стенах родного вуза. Мне удалось реализовать многие
свои задумки, стать участником всевозможных мероприятий, семинаров и форумов, которые существенно расширили мой кругозор и познакомили с замечательными
людьми. Это были четыре года безграничного творчества и насыщенной работы: учебные будни сменялись
занимательными встречами и поездками, за подготовкой
к зачётам следовали интеллектуальные игры, научные
конференции и общественная деятельность. Недаром
говорят, что движение – это жизнь! Верю, что и магистратура пройдёт под сходным девизом и подарит мне не
меньший опыт.
Любые жизненные перемены сопровождаются смешанными чувствами: здесь есть место и надежде, и сомнению. Но одно можно с уверенностью сказать: я за всё
благодарен Тебе, Главный Университет!
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Можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как выпускники ТГУ получают свои дипломы! И пока студенты младших курсов с завистью
смотрят на взлетающие в небо конфедератки и поющих «Гаудеамус» выпускников,
последние делают на память сотни фото с заслуженными дипломами, уже родными
одногруппниками и своей alma mater. До новых встреч, друзья! Да здравствуют выпускники Державинского университета!
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