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Поступил в Державинский!
Походы в приемную комиссию и отслеживание рейтинговых списков позади. Три тысячи человек в этом учебном году открыли еще одну страницу жизни – обучение в Державинском университете. Вчерашние школьники пробуют себя в роли студентов, а магистранты и аспиранты осваивают новые уровни высшего образования.
Учебный год в ТГУ по традиции начался с Державинской линейки, посвященной Дню знаний, где с
напутственным словом к первокурсникам обратился
ректор вуза Владимир Стромов. Как отметил Владимир Юрьевич, Тамбовский госуниверситет зарекомендовал себя кузницей высококвалифицированных
кадров: нет ни одной сферы на Тамбовщине, где бы
не работали державинцы.
В этом году абитуриенты чаще всего выбирали
сферу экономики и управления (от 17 до 33 заявлений на место), юриспруденцию (24 заявления на
место), здравоохранение (от 23 до 64 заявлений на
место), педагогику по разным профилям (конкурс на
них колебался от 6 до 12 заявлений на место), филологию – изучение иностранных языков (от 17 до 32
заявлений на место). На более 1100 бюджетных мест
по программам высшего образования было принято
более 6 тысяч заявлений от 3,5 тысяч абитуриентов.
Среди самых популярных направлений подготовки
– «Реклама и связи с общественностью», «Сервис» и
«Туризм», «Международные отношения», «Управление персоналом», «Экономическая безопасность»,
«Правовое обеспечение национальной безопасности».
Как показывают результаты приемной кампании,
вырос интерес к специальностям среднего профессионального образования «Сестринское дело», «Правоохранительная деятельность», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», новым специальностям
«Финансы» и «Специальное дошкольное образование».
Стоит отметить, что Державинский университет
выбирали одиннадцатиклассники с высокими результатами ЕГЭ, о чем говорят проходные баллы.
Наибольший – 263 – зафиксирован на направлении
подготовки «Лингвистика» (профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»).
На направлении «Филология»: профиль «Зарубежная
филология» – 244 балла, профиль «Отечественная
филология (русский язык и литература)» – 241 балл.
Высокие проходные баллы сформированы и на направлениях «Экономика» (237 баллов), «Международные отношения» (230 баллов), «Лечебное дело»
(223 балла).
Первокурсники уже рвутся в бой и обещают не
подвести свою alma mater. «Надеюсь, что студенческая жизнь в Державинском университете принесет
массу незабываемых впечатлений, – поделилась первокурсница Института математики, естествознания
и информационных технологий Екатерина Ишутина.
– Мы будем работать на благо и процветание своего вуза».

Новое поколение студентов готово продолжать
традиции державинцев. В День знаний первокурсники приняли Кодекс чести студента Тамбовского госуниверситета. В нем четыре ключевых постулата: не
жалеть сил и времени на постижение наук, использовать полученные знания на благо университета и
Отечества; сохранять и приумножать традиции вуза;
с уважением относиться к своим учителям и университетскому сообществу; достойно нести звание студента-державинца. Четырехкратное «Обещаю!», прозвучавшее из уст первокурсников, свидетельствует о
том, что новички теперь тоже часть университетского
сообщества. «Я уверен, что первокурсники, поступившие в

Державинский, сделали правильный выбор. Дерзайте, творите, двигайтесь вперед! – пожелал студентам
ректор Владимир Стромов. – Новых побед и свершений в новом учебном году!»
А чтобы скорее прийти к своим первым достижениям, первокурсники по традиции загадали о них
желания и отпустили в небо сотни университетских
шаров. Впереди еще несколько студенческих лет,
за которые непременно все должно воплотиться в
жизнь!

Актуально

от

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владимир Стромов
«Коллегия Министерства обороны РФ 8 августа приняла решение о создании в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина военной кафедры. Не преуменьшая, а лишь подчеркивая
значение события, скажу так: мы долго шли по этому
пути, готовились и в ресурсном, и в кадровом смысле
и закономерно обрели успех».

23

64

до
заявлений на место
–
самый большой конкурс,
и он был на направления
сферы здравоохранения

Министр образования и науки
Ольга Васильева
Минобрнауки обсуждает вопрос о повышении студенческих стипендий, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева на встрече со студентами и сотрудниками ДВФУ на полях Восточного
экономического форума. «Вообще поддержка молодых талантов – это основная забота сегодняшнего
дня», – подчеркнула министр.
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В ТГУ появился авиамодельный клуб
Авиамодельный клуб открылся 31 августа в ТГУ имени Г.Р.
Державина. Его создание закономерно – сотрудники лаборатории беспилотных робототехнических систем при
Институте математики, физики и информатики под руководством профессора Александра Арзамасцева не один
год занимаются созданием
интеллектуальных экспертных
систем в различных сферах.
Кроме того, Державинский –
один из организаторов Открытого чемпионата области по
авиамодельному спорту среди
молодежи.
Сейчас в клубе четверо
взрослых моделистов и два
школьника. Участники определили круг задач. Среди них
можно выделить подготовку
молодых операторов беспилотных летательных аппаратов, организацию совместных
выездов на полеты и тренировки в летнее время на один
из «аэродромов» недалеко
от Тамбова и/или на стадион
ТГУ, тренировки членов клуба

в зимнее время в спортивном
зале университета. Как отмечает Александр Арзамасцев,
руководство университета и
института проявило значительную заинтересованность
в работе клуба и помогло приобрести необходимое оборудование и технику, за что им
большое спасибо.
Ранее ученые ТГУ в области
математического моделирования создали компьютерную
программу для построения оптимальной траектории движения мультироторных летательных аппаратов. Программа
позволяет в автоматическом
режиме рассчитывать параметры полета любой модели
мультироторного беспилотника для решения двух важнейших задач управления роботизированными аппаратами.
Во-первых, она позволяет минимизировать энергетические
затраты при полете. Особенно это важно при движении
над местностью со сложным
рельефом. Во-вторых, в программе реализованы алгорит-

мы метода ветвей и границ,
а также жадного метода, позволяющие уменьшить время
прохождения маршрута. После публикации результатов и
испытаний на квадрокоптерах,
имеющихся в Державинском
университете, программу направили в Роспатент для получения сертификата на новый
объект интеллектуальной собственности.

Студенты ТГУ участвуют в оценке качества оказания
социальных услуг населению
Студенты направления подготовки «Социальная работа»
принимали участие в независимой оценке качества оказания
социальных услуг населению
в соответствии с майскими
указами президента Российской Федерации, проводимой
Общественным советом при
Управлении социальной защиты и семейной политики
Тамбовской области. В состав
комиссии по проверке вошли
студенты со второго по четвертый курсы Педагогического
института. Они проверили более 40 учреждений социальной сферы региона.

– Участие в подобной работе
помогает сформировать у студентов компетенции, которые
прописаны в образовательном
стандарте и необходимы будущим специалистам, – комментирует член Общественного совета, руководитель
образовательной программы
«Социальная работа», к.пед.н.,
доцент Марина Болдина. –
Общаясь непосредственно с
работниками учреждения и
получателями социальных услуг, видя и слыша выводы и
замечания умудренных членов
Общественного совета, студенты проходят бесценную

школу
профессионального
становления.
Державинцы отмечают уверенность в том, что полученный опыт пригодится им в будущем.
Ранее члены научного студенческого общества Медицинского института под руководством профессора Павла
Щербинина приняли участие
в выездных проверках медучреждений, проводимых Общественным советом управления
здравоохранения Тамбовской
области.

Сбербанк снижает процентные ставки
и первоначальный взнос по ипотеке
С 10 августа 2017 года Сбербанк снижает процентные
ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и
квартир на вторичном рынке, а
также снижает минимальный
размер первоначального взноса по продукту «Приобретение
готового жилья». Текущее изменение – самое масштабное
за все годы существования
ипотеки в Сбербанке единовременное улучшение условий
по продукту: диапазон изменения составит 0,6 – 2 п.п., первоначальный взнос снижен на
5 п.п.
Новые ставки ипотеки на
приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на
вторичном рынке – 8,9 – 10%.
Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового
жилья» теперь составляет 15%.
– В настоящее время спрос
на ипотеку выходит на новый
уровень и превышает докризисный, – отметили в банке.
– В мае и июне 2017 года в
Сбербанке зафиксированы ре-

кордные выдачи по сравнению
с аналогичными периодами
прошлых лет – было выдано
около 154 млрд рублей.
Объем выданных жилищных
кредитов в Центрально-Черноземном банке за 2 квартал
этого года составил около 8
млрд рублей. Свои жилищные
условия улучшили более 6,5
тысяч семей региона. Возросший спрос обусловлен тем,
что соотношение ставок и цен
на недвижимость максимально выгодное за всю историю
ипотеки в России. Сегодняшнее крупнейшее за все годы
существования
ипотечного
кредитования в банке единовременное улучшение условий
позволит приобрести жилье
на максимально выгодных условиях.
За более подробной информацией можно обращаться
к сотрудникам Сбербанка по
телефонам: Елена Пашутина
8-910-855-65-45, Дарья Садохина 8-910-855-60-83, Татьяна
Бирюкова 8-915-882-95-25.
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Год в твоем университете!
Точка отсчета нового года в университете – 1 сентября. Мы встречаем новоиспеченных студентов, в предвкушении ждем расписание пар на очередной семестр,
чувствуем, как в аудиториях и на кафедрах вновь закипает жизнь… Важный момент: перед новым годом принято подводить итоги. Мы решили немного отмотать
назад и собрать самые яркие моменты прошлого учебного года: старожилам ТГУ окунуться в воспоминания, первокурсникам – намотать на ус, какая жизнь ждет
их в Державинском университете. ;)

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

ПАРАД РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА

СТАРТ КУБКА КВН В ТГУ
Октябрь по традиции встречаем с юмором. В прошлом году Кубок КВН в ТГУ стартовал в этом
месяце. Любой может собрать
свою команду КВН и подать заявку на участие в сезоне. Можно
звать друзей и из других вузов. В
общем, шутникам «раскачиваться» некогда, пора писать миниатюры! ;)

Каждый год в разных городах
России тысячи студентов выходят на парад, чтобы показать, что
мы – одна большая студенческая
семья. Державинцы – не исключение! В этот день из Тамбова по
телемосту мы передаем привет
студентам из Уфы, Улан-Удэ, Иркутска, Краснодара, Севастополя
и других уголков нашей большой
страны!
ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ОТКРЫТИЕ РОССИЙСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ХОККЕЙНОЙ
ЛИГИ

ТАНЦЫ В ДЕРЖАВИНСКОМ
Жаркие танцевальные баттлы
между институтами и факультетами были лучшим лекарством
от серого и холодного ноября.
Мы в танцах! А ты?

В прошлом году была образована Студенческая хоккейная
лига России (РСХЛ). Именно Тамбову и Державинскому университету выпала честь проводить
первый этап РСХЛ. Мы гордимся
тем, что ворвались в финал лиги
и вошли в четверку сильнейших
студенческих хоккейных сборных страны! Только «Держава» –
только победа!
ДЕКАБРЬ

ДЕКАБРЬ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТГУ

ДЕРЖАВИНСКАЯ ЕЛКА

Наша alma mater празднует
свой день рождения в декабре,
поэтому для нас этот предновогодний месяц – праздничный
вдвойне!

Какой Новый год без елки? У
нас есть своя – Державинская!
10-метровую хвойную красавицу
устанавливают у дворца спорта
«Антей». Вместе устраиваем новогодние представления и дарим
жителям города сказку!

ЯНВАРЬ

ЯНВАРЬ

КОНКУРС ЛИЧНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ
«ПЕРСОНА ГОДА»

ДЕНЬ СТУДЕНТА
Пьем медовуху с ректором и угощаемся пирожками!

13 тысяч студентов ТГУ и только пятеро из них – персоны года
в творчестве, выбранной профессии, спорте и студенческом самоуправлении. Получить статуэтку
«Персоны года» – это почти как
стать обладателем «Оскара» на
красной дорожке. Удачи! ;)

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

ГОЛОС
В ДЕРЖАВИНСКОМ

МАСЛЕНИЦА

Вокальный проект пришел и в
стены Тамбовского госуниверситета. Наши студенты тоже знают, как
завоевать голосами сердца.

Всем университетом пекли блины
и жгли зиму. Да здравствует весна –
студенческая! ;)

Календарь 5

Д е р ж а в и н с к и й
В е с т н и к № 5 2017

Вспоминаем о главном
МАРТ

МАРТ

ФЕСТИВАЛЬ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

КОНКУРС КРАСОТЫ
«МИСС УНИВЕРСИТЕТ»

Время, когда все сцены университета становятся территорией
творческого полета, вдохновения
и перфомансов. В прошлом году
мы взяли гран-при области за
лучший концерт.

Среди красавиц Державинского кроется обладательница короны университета. Чье имя окажется в конверте жюри в этом
году? ;)

АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬ

ВИЗИТ МИНИСТРА
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИИ В ТГУ

НЕДЕЛЯ НАУКИ
Апрельская
Неделя
науки
давно стала одной из визитных
карточек ТГУ. Уже более 20 лет
проходит Всероссийская научная
конференция преподавателей и
студентов «Державинские чтения», а еще научные конкурсы,
открытые лекции и много всего
интересного. В прошлом году
Студенческий научный совет открыл для жителей Тамбова масштабную выставку «Студенческая наука – обществу».

В апреле Державинский университет посетила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Она
осмотрела инфраструктуру вуза,
побывала в нашем музее и даже
заглянула на пару в Педагогическом институте. «Державинский
университет оставил прекрасные
впечатления»,–резюмировала
министр.
МАЙ

МАЙ

«ДНИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР»

ЛЕКЦИЯ
РЕКТОРА ГИТИСА

В ТГУ учатся студенты из 63
стран мира. На фестивале мы делимся друг с другом культурой
и традициями, готовим блюда
национальной кухни, примеряем
национальные костюмы…Тот момент, когда студентки из Африки
поют в кокошниках «Калинку-малинку», а учащиеся из России
танцуют индийские танцы и выводят китайские иероглифы.

Лучшие преподаватели ведущих вузов России приезжают читать лекции державинцам! У нас
были профессор ВШЭ Владимир
Мазаев, профессор СПбГУ Сергей Ильченко, профессор МГИМО Юрий Вяземский (тот самый
из телепередачи «Умники и умницы»), преподавательский десант ГИТИСа вместе с ректором
Григорием Заславским! Пары, которые грех прогуливать ;)

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДЖАЗ НА ЦНЕ»

ДЕРЖАВИНСКАЯ РЕГАТА
Лодочная гребля во все времена была «фишкой» Оксфорда
и Кембриджа. «Чем мы хуже?»
– подумали мы и организовали
первую в истории «Державинскую регату». Студенты разных
институтов и факультетов устроили настоящие гонки на байдарках по Цне! Пора подаваться в
профессиональные гребцы.

В ТГУ есть свой эстрадно-духовой оркестр. У нас играют и
любят джаз, поэтому в июне мы
провели фестиваль и два дня наслаждались джазовой музыкой
в исполнении профессионалов и
любителей со всей России.

ИЮЛЬ
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
В этом году ТГУ выпустил 1605 человек. Да здравствует Твой Главный
Университет!
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Тамбов – город студентов
Главный корпус ТГУ имени Г. Р. Державина
Адрес: г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. № 45 до ост.
«Базарная». От автовокзала«Северный» авт. № 6, 8.
до ост. «Базарная». От ж/д вокзала авт.18, 44 до ост.
«Базарная».

Адрес: г. Тамбов, ул. Рылеева, 52а
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. № 14, маршрутными такси 26, 30 до ост. «Трикотажная фабрика».
От автовокзала «Северный» любым транспортом до
ост. «Океан», пересадка на трол.1, авт. 55, 52 до ост.
«Улей». От ж/д вокзала авт.18 до ост. «Трикотажная
фабрика».

Дворец спорта «Антей»
Адрес: г. Тамбов, ул. Советская, 185а
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. №45 до ж/д
вокзала, пересадка на авт.18 до ост. «Магнит». От автовокзала «Северный» пешком по ул. Пролетарской
до Комсомольской площади. От ж/д вокзала авт.18
до ост. «Магнит».

Адрес: г. Тамбов, ул. Советская, 181, корпус А. Телефон: 45-25-17
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. №45 до ж/д
вокзала, пересадка на авт.18 до ост. «Асфальтовый
завод». От автовокзала «Северный» пешком по ул.
Пролетарской до Комсомольской площади. От ж/д
вокзала авт.18 до ост. «Магнит».

Стадион ТГУ
Адрес: г. Тамбов, ул. Советская,181
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. №45 до ж/д
вокзала, пересадка на авт.18 до ост. «Магнит». От автовокзала «Северный» пешком по ул. Пролетарской
до Комсомольской площади. От ж/д вокзала авт.18
до ост. «Магнит».

Корпус Институа математики, естествознания и
информационных технологий
Адрес: г. Тамбов, Комсомольская пл., 5
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. №45 до ж/д
вокзала, пересадка на авт.18, 144 до ост. «Комсомольская площадь». От автовокзала «Северный» пешком
по ул. Пролетарской до Комсомольской площади От
ж/д вокзала авт.18, 44 до ост. «Комсомольская площадь».

Адрес: г. Тамбов, ул. Советская,181а, корпус Б. Телефон: 53-22-62
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. №45 до ж/д
вокзала, пересадка на авт.18 до ост. «Магнит». От автовокзала «Северный» пешком по ул. Пролетарской
до Комсомольской площади. От ж/д вокзала авт.18
до ост. «Магнит».

Физкультурно-оздоровительный комплекс ТГУ
Адрес: г. Тамбов, ул. Советская,181
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. №45 до ж/д
вокзала, пересадка на авт.18 до ост. «Магнит». От автовокзала «Северный» пешком по ул. Пролетарской
до Комсомольской площади. От ж/д вокзала авт.18
до ост. «Магнит».

Корпус Института права и
национальной безопасности
Адрес: г. Тамбов, ул. Советская, 181б
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. №45 до ж/д
вокзала, пересадка на авт.18, 44 до ост. «Магнит». От
автовокзала «Северный» пешком по ул. Пролетарской до Комсомольской площади.

Адрес: г. Тамбов, ул. Красноармейская, д. 5. Телефон: 71-34-71
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. №45 до ост.
«Динамо». От автовокзала «Северный» авт. № 23, 6,8
до ост. «Динамо». От ж/д вокзала авт. № 45, 51 до
ост. «Динамо».

Корпус Медицинского института
Адрес: г. Тамбов, ул. Советская, 93а
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. № 45 до ост.
«Институт Рахманинова». От автовокзала «Северный»
авт. № 6, 8. до ост.«Институт Рахманинова». От ж/д
вокзала авт.18, 44 до ост. «Парк культуры».

Корпус Института экономики,
управления и сервиса
и факультета культуры и искусств
Адрес: г. Тамбов, ул. Советская, 6
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. №45 до ост.
«Динамо». От автовокзала «Северный» 6,8 трл., до
ост. «Динамо». От ж/д вокзала авт.45 до ост. «Динамо».

Корпус факультета истории, мировой политики и
социологии
и факультета филологии и журналистики
Адрес: г. Тамбов, ул. Советская, 181к
Проезд: ООт автовокзала «Тамбов» авт. №45 до ж/д
вокзала, пересадка на авт.18,44 до ост. «Асфальтовый завод».От автовокзала «Северный» пешком по
ул. Пролетарской до Комсомольской площади, мимо
корпуса Института права, через стадион ТГУ. От ж/д
вокзала авт.18 до ост. «Асфальтовый завод».

Зоопарк
Адрес: ул. Московская, д. 10 а
Проезд: автобус № 31, 32, 41, 60, 60М, 70; троллейбус № 5,11, до остановки «м-н Дачник»; автобус №
32-к, до остановки «Университет» или «Станция защиты растений»
Режим работы:
Зимний (с 1 ноября): 10.00 - 16.00. Касса открыта
до 15.30
Летний (с 1 мая): 10.00 - 18.00. Касса открыта до
17.30
Санитарный день: - понедельник
Стоимость билетов:
Билет для взрослых – 200 руб.
Детский (7-18 лет) – 100 руб.
Детский (0-6 лет) – бесплатно.

Корпус Педагогического института
Адрес: г. Тамбов, ул. Советская, 181и
Проезд: От автовокзала «Тамбов» авт. №45 до ж/д
вокзала, пересадка на авт.18,44 до ост. «Асфальтовый завод».От автовокзала «Северный» пешком по
ул. Пролетарской до Комсомольской площади, мимо
корпуса Института права, через стадион ТГУ. От ж/д
вокзала авт.18 до ост. «Асфальтовый завод»

ГЛАВНЫЙ КОРПУС
ТГУ ИМЕНИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА
УЧЕБНЫЙ КОРПУС
ТГУ ИМЕНИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
ТГУ ИМЕНИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА
ОБЩЕЖИТИЕ
ТГУ ИМЕНИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА
ЗООПАРК
ТГУ ИМЕНИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА
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Я – СТУДЕНТ!

Текст: Виктория Бирюкова,
Алина Киреева

У вчерашних школьников 1 сентября начался новый этап в их жизни – студенческая жизнь. За эти четыре-пять лет им нужно будет построить фундамент своей
будущей карьеры. Место выбрано замечательное – ТГУ. В следующем году будет 100 лет, как Тамбовский государственный университет готовит кадры для различных сфер. Выпускники работают в школах и университетах, в больницах и соцучреждениях, создают новое для всех областей знания и разрабатывают законопроекты. А кем хотят быть нынешние студенты? В гостях у редакции газеты «Державинский вестник» – первокурсники.

Милена Драгомирова,
направление «Педагогическое образование»,
профиль – английский язык:

Максим Трегубов,
направление подготовки
«Экономическая безопасность»:
Я поступил в Институт экономики, управления и
сервиса на направление подготовки «Экономическая
безопасность». Выбрал именно эту сферу, потому что
еще со школы мечтал стать экономистом. Главная
цель для меня – получить диплом и стать лучшим в
своей профессии. Хочу также попробовать свои силы
в журналистике – мне интересна эта сфера деятельности. Наверное, если бы не экономика, то стал бы
журналистом.
В выборе вуза сомнений не было – Державинский
университет мне советовали все друзья и знакомые.
Во время первых учебных дней я еще раз убедился
в том, что сделал правильный выбор. Преподаватели
на занятиях стараются подавать материал так, чтобы
это было интересно нам, студентам. Знакомство с одногруппниками прошло в дружественной атмосфере.
Мы уже нашли общие темы, узнали об увлечениях
друг друга.
Студенчество – новая страница в моей жизни, и я
надеюсь, что она будет заполнена самыми яркими
впечатлениями и позитивными эмоциями.

Анастасия Самойлова,
направление подготовки «Журналистика»:
Моя будущая профессия – журналист. С ней я определилась еще в школе, когда занималась в Агентстве
детской прессы. Будучи еще ученицей, я провела
один день в роли студента на факультете филологии
и журналистики. Это стало возможным благодаря
розыгрышу «Хочу быть студентом Державинского».
Тогда я впервые попробовала себя в теле- и радио
сферах, посетила лекции и мастер-классы. После
дня, проведенного в стенах университета, точно решила, что вернусь сюда уже в качестве студента, а не
школьника.
В ТГУ очень теплая и дружественная атмосфера –
это замечаешь сразу. Первые дни учебы пролетели
незаметно. Мы, первокурсники, знакомились друг
с другом и преподавателями, постигали азы нашей
будущей профессии. Хочется как можно больше времени уделять практике, принимать участие в разных
проектах. Например, мне очень нравится делать интервью, раскрывать людей, рассказывать о них читателям.
Впереди – четыре года студенческой жизни, и я
уверена, что они будут незабываемыми.

Я борюсь с английским языком всю жизнь и надеюсь, что в университете наконец-таки его выучу! Мы
с семьей объехали более 20 стран мира – английский
был нужен везде. Я считаю, в случае с языками если
нет практики – нет ничего. Я ходила к репетиторам,
занималась сама. Но эффекта не было, пока не начала
разговаривать с иностранцами, не боясь ошибиться.
Думаю, обучение на выбранном профиле поможет
овладеть им еще лучше. Плюс потом еще хочу выучить французский, планов много…
Поступила в ТГУ, потому что люблю Тамбов и не
вижу смысла переезжать в другой город. Хочешь
учиться – выучишься везде. Державинский – хорошая
стартовая площадка, поэтому погрузиться в студенчество я решила здесь.
На самом деле я уже вижу студенческую жизнь. Это
началось с того, что я стала старостой. Не планировала, но, думаю, хорошо, что так произошло. Студенческая жизнь мне кажется очень занятой. Представляла
себе, что буду участвовать и там, и здесь – везде. Я и
собираюсь так делать. Когда была десятиклассницей,
участвовала в конкурсе ТГУ имени Г.Р. Державина
«Постигая науку» и, кстати, выиграла в нем. Так что я и
в школе была активистом, в университете моя активная жизнь продолжится. Но для начала надо до конца
понять, что такое университет и как здесь жить. :)
В первый учебный день я… опоздала. Приятно,
что преподаватели отзывчивые: опоздала – не переживай, все бывает. Этот день был волнительным. Я
никого практически не знала. Пришла, увидела много людей, и мне показалось, что они все умнее меня
(смеется).
Многое об университетской жизни нам рассказали
преподаватели. У нас преподают Павел Викторович
Сысоев и Дмитрий Александрович Ежиков, мы уже
любим их. Им нужно отдать должное за то, что я
пришла учиться в Державинский. Очень интересные,
информативные лекции. С одногруппниками, думаю,
мы подружимся.

Никита Бакиров,
направление подготовки «Правовое обеспечение
национальной безопасности»:
Определяться со своей будущей профессией я начал в 10-м классе. Перед поступлением выбор стоял
между направлениями подготовки «Юриспруденция»
и «Правовое обеспечение национальной безопасности». В итоге выбрал второй вариант, потому что
хочется делать упор на практические занятия, а юриспруденция, как мне кажется, более теоретический
предмет.
На всех общественных мероприятиях я видел студентов ТГУ, которые дежурят вместе с сотрудниками
правопорядка, принимают участие в параде в честь
Дня победы, читал о том, как они учатся и проходят
практику. Понял, что хочу также, что к этому лежит
душа.
Раньше я занимался несколькими видами спорта
– баскетболом, волейболом, плаванием, тхэквондо.
Так что к любой полосе препятствий полностью готов
(улыбается).
Первые дни учебы запомнились увлекательными
лекциями, особенно понравилось занятие по юридической психологии. Поймал себя на мысли, что мне
не было скучно, как в школе. Преподаватели стараются найти индивидуальный подход к каждому, раскрепостить.

Екатерина Ходырева,
направление «История и культура конфессий»:
Когда я пришла учиться в 10-й класс, вообще не знала, кем хочу быть. Тогда у меня появилась учительница по истории Наталья Анатольевна Бузанова – удивительный человек. Она вдохновила меня, и
теперь моя цель – стать таким педагогом, как она. Да и половина моей семьи с педагогическим образованием. Я решила, что и мне это придется по душе.
Образование хотела получить в Тамбове, ведь здесь – мой дом. Работать тоже планирую в нашем
городе, поэтому выбрала ТГУ. Не рассматривала другие места.
Мне кажется, студенческая жизнь – это, в первую очередь, новые знакомства, участие в разных университетских мероприятиях. Пожалуй, это будет очень интересный период в моей жизни. И, думаю,
он будет достаточно непростым. Как первый учебный день – у нас был древнегреческий язык – пока
сложновато. Первый день еще запомнился приветливыми преподавателями. Они познакомили нас в
группе друг с другом, очень тепло относятся к студентам, с пониманием.
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Текст: Алина Киреева

КРУТИ ПЕДАЛИ В УНИВЕРСИТЕТ
Открывай город
за рулем велосипеда
Что делать, если ты – первокурсник ТГУ, не знаешь
город и маршруты автобусов, но в свободное от учебы время не хочешь сидеть в четырех стенах? Бери
велосипед и отправляйся знакомиться с университетом и городом!
Можно попросить родственников привезти двухколесного друга из дома (если он есть), одолжить велосипед у знакомых в Тамбове или взять его напрокат.
Правда, последний вариант потребует затрат: за час
катания придется заплатить около ста рублей.

Вм

ире

нас

Пара слов о прокате
Два самых популярных места в городе, где платно выдают спортивный инвентарь: ресторан «Пират»
(ул. Сергеева-Ценского, 1а на Набережной) и лыжный
стадион в Парке Дружбы (идти по Набережной до
второго моста, перейти по нему реку и искать стадион прямо по курсу). Будьте готовы к тому, что для
гарантии сохранности велосипеда у вас попросят в
залог паспорт. За расписанием работы пункта проката в Парке Дружбы удобно следить в их группе Вконтакте: vk.com/stadiontmb. Важное правило: перед
тем, как отправитесь в путь на велосипеде из проката, тщательно проверьте его состояние. Обратите
внимание на педали и цепь, чтобы вас не обвинили в
поломке уже неисправного велосипеда.

1 м читы
вел илли вает
оси ар ся б
пед да оле
ов
е

Почему на двух колесах
лучше?
Вам не придется дышать выхлопными газами автобусов, терять время, дожидаясь транспорт на
остановке, и оплачивать проезд. При этом вы будете мобильны: на велосипеде легко и без пробок доберетесь из одного конца города в другой, сможете
проложить маршрут на свой вкус, объехать все закоулочки и открыть для себя красоту городских и пригородных мест. Не забываем о пользе для здоровья.
Одна прогулка на велосипеде равноценна походу в
тренажерный зал. Это не только нагрузка на легкие,
но и отличная закалка для сердечнососудистой системы, укрепление мышц, в первую очередь – ног. К
тому же катание на велосипеде сжигает калории и
позволяет держать тело в форме.

Курс на…
…университетские локации. Думается, первокурсникам свое велопутешествие по городу стоит начать с этого. Можно устроить себе квест в стиле «сфоткайся у всех корпусов ТГУ и выложи снимки с хештегом #tsutmb».
Учебных корпусов у нас шесть, седьмой – административное здание, или, как обычно говорят, главный корпус. И хотя чаще всего студенты учатся в одном корпусе, знать расположение остальных зданий ТГУ полезно.
Например, в главном обычно проходит много университетских событий. В корпусе Педагогического института расположена стационарная экспозиция Музейно-выставочного комплекса ТГУ. В здании, где учатся студенты факультета культуры и искусств и Института экономики, находится театр вуза. Там проходят концерты
и спектакли, фестивали и конкурсы.
Некоторые здания Державинского интересны хотя бы потому, что являются памятниками истории и архитектуры. Например, в главном корпусе более века назад располагался Крестьянский поземельный банк Тамбовской губернии. А корпус Мединститута был построен еще в 1843 году по плану выдающегося русского
архитектора и художника Александра Брюллова под Тамбовский Александрийский институт благородных
девиц.
Немного не доезжая до Медицинского института, обратите внимание на памятник Гавриила Романовича
Державина – покровителя нашего университета. Он находится на улице, названной в честь поэта и государственного деятеля. На Державинской улице расположен областной краеведческий музей. Недалеко от Медицинского института ТГУ также находится Тамбовская областная картинная галерея.
Центральные улицы города непременно нужно включить в велосипедный маршрут, чтобы увидеть архитектурную красоту Тамбова. В нашем городе сохранилось много интересных купеческих домов, построенных в
XIX веке, старинных зданий учебных заведений.
Велосипедисты, которые предпочитают наслаждаться природой, обычно отправляются на живописную Набережную. Её протяженность вдоль реки Цны – более 2,5 км. В конце Набережной невозможно проехать
мимо усадьбы Асеевых – филиала Петергофа в Тамбове. Дворец в стиле модерн, построенный в 1905 году
по проекту столичного архитектора Льва Кекушева, восхищает своей роскошью. К слову, в прошлом году в
Усадьбе Асеевых ТГУ устроил Державинский бал для выпускников вуза.
И, наконец, самое излюбленное и оборудованное место велолюбителей – лыжный стадион в Парке Дружбы. Это три освещаемые трассы по 1,5, 3 и 5 км, проложенные в лесном массиве. Осенью там вдвойне красиво: прокатиться на велосипеде после пар – сплошное удовольствие.

На велосипеде –
на пары!
Приятное можно совмещать с полезным: велосипед поможет миновать пробки, чтобы успеть к первой паре, а также подышать утренним воздухом и
взбодриться. На время занятий двухколесного друга
можно оставить на оборудованных велостоянках, которые есть у всех корпусов ТГУ. Для удобства передвижения лучше подумать, например о рюкзаке, куда
поместятся тетради для лекций. И теплее одевайтесь, не пренебрегая шапкой и перчатками, – с каждым осенним месяцем столбик термометра опускается все ниже.

Всемирный рекорд
максимально
возможной скорости
на велосипеде
–

268
км/ч.
Развил такую

невероятную
скорость 50-летний
Фред Ромпелберг
из Нидерландов.
Эх, в Тамбове так
не разгонишься)))
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ДЕРЖАВИНЦЫ ПЕРЕСАЖИВАЮТСЯ
НА ВЕЛОСИПЕДЫ
ОТ «ОРЛЕНКА» И «САЛЮТА»…
Старший преподаватель кафедры иностранных языков и профессионального
перевода Мединститута, к.пед.н.Михаил Кузнецов: «Кататься я начал в
раннем детстве – особо никто не учил,
как-то само получалось».
–Вспомните ваши первые поездки на
велосипеде.
–Первые заезды были сделаны на
трехколесном велосипеде, затем пересел на велосипед «Орленок» с дополнительными колесиками для поддержания равновесия, а позже уже катался
на разных: «Школьник», «Урал» – почти
на всех популярных велосипедах, которые были у одноклассников. В средних
классах школы у нас появился «Салют»,
на котором я довольно долго ездил –
вплоть до 9-10-го класса. Потом был
большой перерыв, после окончания
школы в 2002-м и до 2014 года, когда
я смог купить велосипеды для себя и
своей будущей жены.
–Велосипед для вас – это скорее способ передвижения, средство для тренировок или для отдыха?
–Я не рассматриваю поездку на велосипеде только лишь как передвижение
из пункта А в пункт Б или как велотренажер. Даже обычная поездка до работы вмещает в себя все эти варианты.
–Назовите главные преимущества
велосипеда по сравнению с другими
средствами передвижения.

–Экологичность, простота использования и относительная доступность,
экономичность.
–Когда вы открываете и закрываете
велосезон?
–Как правило, сезон открываю, когда полностью сходит снег и на дорогах
нет луж, грязи. А закрываю, когда, наоборот, выпадает довольно много снега
либо постоянно идет дождь в осенний
период. Стараюсь не ездить в плохую
погоду. В прошлом году получилось
кататься до середины декабря, так как
почти не было осадков и было сухо.
–В каких местах вам особенно нравится бывать на велосипеде?
–В Парке Дружбы и дальше – по тропинкам к дамбе и за нее. Хочется найти
такие места, где особо никого нет, чтобы никто не мешал, но с этим сложно.
Либо уезжать далеко от города, либо
кататься в часы, когда большинство
людей на работе.
–Пользуются ли спросом велопарковки у корпусов университета?
–Велопарковки – это отличное решение. Хорошо, что они появились, и, на
мой взгляд, у корпуса на Советской, 93
можно даже поставить еще одну. Та,
которая есть, порой бывает полностью
занята. Есть, правда, еще сзади корпуса небольшие кованые, но они не очень
удобны и не закреплены. Мне кажется, со временем среди нас станет еще

больше велосипедистов и, само собой,
потребуются дополнительные места.
–Кто для велосипедиста опаснее –
пешеходы или автомобилисты?
–Я стараюсь не ездить по автомобильным дорогам. На тротуарах людей
бывает много, и иногда звуковой сигнал о том, чтобы тебе уступили дорогу,
никак не действует. Тогда приходится
слезать с велосипеда и идти пешком.

Есть еще очень быстрые велосипедисты, которые думают, что они смогут
обогнать всех на свете. Эти товарищи
для меня более опасны, чем остальные
участники движения. Пешеходов ты,
как правило, видишь и можешь контролировать ситуацию. То же самое и
с водителями машин, а эти «шумахеры
на двухколесных болидах» могут выскочить откуда-нибудь неожиданно и
врезаться в тебя.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Магистрант направления «Спорт» Инга
Конева: «Велосипедисты всегда обладают отличным здоровьем и прекрасным настроением».
–Чем хорош велоспорт?
–Широкий выбор мест для тренировок. Здесь главное – инвентарь, то
есть сам велосипед. А что касается
места, можно заниматься в спортзале
на велотренажере, а можно проехать
велокросс по окружной дороге до Тулиновки. Там очень красиво и хорошая
дорога!
–Где посоветуешь еще прокатиться
на велосипеде?
–Мои самые любимые места в нашем городе – лыжный стадион в Парке
Дружбы. Там всегда много людей, веро-

ятность встретить знакомых стремится
к 80%. Для тренировок – окружная дорога до Тулиновки. Кататься хорошо на
Набережной и, конечно, по вечерней
Советской.
–Что делать, если страшно учиться
ездить на велосипеде?
–Можно для начала попробовать альтернативные варианты, менее травмоопасные. Самокат, например.
–В университет добираешься на велосипеде?
–Я любитель платьев и туфель, поэтому велосипед в этом плане мне не
очень подходит, но мои одногруппники
приезжают на учебу на великах с удовольствием. И получается быстрее, чем
передвигаться на авто.

ДО ТОЧКИ НАЗНАЧЕНИЯ
Студентка 4-го курса направления
«Экология и природопользование» Мария Ионкина: «К помощи велосипеда
я прибегаю каждый раз, когда замечаю, что опаздываю в университет, а
это случается часто. Добираюсь за 20
минут, минуя транзит на автобусных
остановках. Получается сразу от дома
– к вузу».
–Пригодилась велопарковка, установленная у института?
–Очень! Тем более она находится
под видеонаблюдением и контролем
охранников – велосипед оставлять не
страшно. И еще один плюс: ко входу
в институт велопарковка расположена
ближе, чем автостоянка и автобусная
остановка.
–В какое время года больше всего
любишь кататься на велосипеде?
–Катаюсь круглый год. Три весенних
месяца вносят значительное разнообразие в велопрогулки. В этот период
можно испытать колеса своего велосипеда. Вначале способствуют снег и лед,
к апрелю – ручейки и лужи, а в конце
мая уже можно проехать по сформиро-

вавшимся, почти летним тропинкам. В
зимний период усиливается негативное
внешнее воздействие на детали и узлы
велосипеда. Перепады температур, повышенная влажность, химические реагенты на дорогах…
–Какой должна быть идеальная компания для велопрогулок?
–Обязательным товарищем является
только велосипед. Поскольку от поломки в дороге никто не застрахован, нужно быть осведомленным, как клеить и
менять камеру, настраивать тормоза,
могут понадобиться запасные детали.
Поэтому на дальние траектории, ведущие к лесным кольцевым оврагам Галдымского лесничества или к Трегуляю,
необходима компания, готовая прийти
на помощь.
–Как повысить уровень своей безопасности во время езды?
–Не катайтесь в наушниках. Вы должны слышать все, что происходит вокруг.
Внимательно следите за дорогой: не
опускайте голову и не витайте в облаках. И, конечно, не забывайте об экипировке.
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Текст: Сюзанна Казарян,
Анастасия Нестерова

«На меня возложили ответственность представлять
Тамбовскую область и Державинский университет»
Студентка Института права и национальной безопасности ТГУ Сюзанна
Казарян:
«Учась в университете, важно осваивать не только теорию, но и практику. По результатам проекта «Высшая
студенческая школа парламентаризма» (ВСШП) я получила возможность
пройти стажировку в Москве. Для
меня было неожиданностью то, что
меня, студентку тогда еще 1-го курса,
отобрали на практику в Центральный
штаб Молодой Гвардии Единой России
(МГЕР). Меня переполняли эмоции, и я
очень сильно переживала, так как понимала, что на меня возложили ответственность представлять Тамбовскую
область и Державинский университет.
Перед началом стажировки я поставила перед собой определенные задачи,
которые должна была реализовать: получить знания, проявить себя как личность, познакомиться с лучшими выпускниками ВСШП, представителями
других регионов.
На протяжении пяти дней мы, стажеры, проходили образовательную
программу, посвященную изучению
проектной деятельности, посещали
мастер-классы руководителей федеральных проектов и направлений

МГЕР, а также сотрудников Центральной избирательной комиссии Единой
России. Я разрабатывала проекты, составляла пресс-релизы, анализировала тексты и информационные поводы,
а также принимала участие в научной
командной игре. Зная многие теоретические аспекты, моя команда заняла
первое место. Безусловно, это заслуга
преподавателей Института права и национальной безопасности ТГУ, которые
многому меня научили.
Во время стажировки я посетила
МГУ имени М.В. Ломоносова. Там я познакомилась с историей, традициями
университета. Потом для нас, практикантов, провели экскурсию в Государственную думу РФ. Мы посетили музей,
пресс-зал, побывали в гостевом балконе пленарных заседаний, с которого наблюдали за работой парламентариев.
Эта практика подарила мне новые
знания. Я получила положительные
эмоции, познакомилась с будущими
коллегами. Работа в команде, напряженный график дали мне колоссальный опыт. Я сделала много принципиальных выводов по определенным
вопросам. Все цели и задачи, которые
ставила перед собой, я осуществила.
План выполнен!»

«Я раскладывала «филологический пасьянс»
в Институте лингвистических исследований РАН»

Студентка факультета филологии и журналистики
Анастасия Нестерова:
«Прохождение диалектологической практики в
Санкт-Петербурге стало для меня большой неожиданностью. Но нужно признать, что неожиданностью
приятной, ибо любовь к городу на Неве живет в моем
сердце уже давно.
Признаться, я до последнего думала, что поеду на
сбор материала вместе с большей частью группы, но
судьба распорядилась иначе, и мне посчастливилось
стать частью таких масштабных проектов, как «Лингвистический атлас русского языка», «Словарь русских
народных говоров» и «Словарь русского языка XIX
века». Мы систематизировали накопленный за годы
диалектологический материал в бумажной и электронной картотеке. Мы получали сведения из более
чем тысячи районов нашей необъятной страны! Работа достаточно интересная и медитативная, я порой не
замечала, как час за часом проходит время. Особенно
запомнился этап «вливания» с двумя занятыми «фи-

лологическим пасьянсом» столами. Множество фотографий оттуда можно посмотреть в группе «Кафедра
русского языка ТГУ им. Г.Р. Державина» ВКонтакте.
За неделю мы успели разобрать десять вопросов
из – внимание! – восемнадцати с лишним тысяч! В
масштабе это кажется такой маленькой каплей в
море информации, но сотрудники Института лингвистических исследований РАН и за это были нам
признательны, сказали, что именно из такой помощи
и складываются позже те самые атласы и словари о
языковой системе страны.
Ко всему прочему нам удалось познакомиться и пообщаться а так же прослушать их вводные лекции с
ведущими специалистами в области филологии – д.
филол.н., чл.-корр РАН С.А. Мызниковым, д.филол.н.
и д.и.н. А.А. Бурыкиным, к.филол.н., ведущим научного сотрудником В.Н. Калиновской.
Конечно, у нас было свободное время, чтобы изучить город и основные его достопримечательности.
Поскольку многие из них я видела не первый раз, то

особое удовольствие доставляли еще и восхищенные выражения лиц одногруппниц – такие эмоции
невозможно подделать. Да и зачем? Ведь только совершенно черствый, равнодушный к красоте человек
смог бы с совершенным безразличием гулять по музею под открытым небом, по месту, чья европейская
изысканность и утонченность вкупе с настоящим русским духом создает незабываемые и непередаваемые впечатления и эмоции.
За неделю, проведенную в Санкт-Петербурге, нам
удалось посетить множество мест, отмеченных туристической славой. В первый же день, едва закинув
сумки в гостиницу, мы отправились в плавание по
каналам на небольшом уютном судне, закутавшись в
шарфы и пледы и слушая голос гида, рассказывающего об истории города и отдельных его достопримечательностей. Следующим был Русский музей с
невероятным количеством завораживающих экспозиций, а ведь мы успели затронуть лишь малую его
часть – Михайловский дворец, сад и корпус Бенуа.
Архитектура Исаакиевского и Казанского соборов,
Спаса на Крови, Петропавловской крепости, которые
мы видели почти каждый день, никого не оставила
равнодушным. Дворцовая площадь и выступающие
там уличные музыканты с песнями Цоя и группы
«Сплин» погружали в атмосферу дождливого спокойствия и умиротворения, пропитывали нас красотой
искусства Санкт-Петербурга во всех его проявлениях.
Эрмитаж... Одного и даже двух раз будет мало, чтобы тщательно посмотреть все представленные там
экспонаты; Петергоф, который даже под дожем выглядел потрясающе во всем своем золотом сверкающем великолепии на фоне вековых деревьев и холодной тишины Финского залива.
После классики XVIII-XIX веков необычно смотрелся музей современного искусства «Эрарта». Он удивил свежим взглядом на старые истины, множеством
отсылок как к мифологии, так и к реалиям современности, а также совершенно внезапной выставкой
«Ламборгини: легенда дизайна», на которой удалось
увидеть эксклюзивные модели реальных автомобилей.
Дабы немного отвлечься от искусства в последний
день, мы посетили Кунсткамеру и Зоологический музей, узнали чуть больше нового в областях физиологии, зоологии и этнографии.
На этом и закончилось наше недолгое, но полное
памятных событий путешествие. В целом эмоции от
поездки остались только положительные, думаю, что
нам очень повезло проходить практику в РАН, да еще
и в самом изумительном, по моему скромному мнению, городе России».
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Текст: Пётр Романов

лет

225

стихотворению
М.Ю. Лермонтова «Бородино»
Поэт написал его к 25-летию Отечественной войны 1812 года – в
1837 году. Рассказ о сражении под
Бородином Лермонтов вложил в
уста русского солдата-участника
битвы. Благодаря такому приему и
читатель XXI века со страниц произведения может прочувствовать
атмосферу эпохального исторического события. «Недаром помнит
вся Россия про день Бородина!»

лет

повести «Бедная Лиза»
Н.М. Карамзин написал и впервые опубликовал ее в 1792 году. «Бедная Лиза» в русской
литературе стала вершиной сентиментализма. На первом плане – чувства героев – крестьянки Лизы и дворянина Эраста. В.Г. Белинский писал: «Карамзин первый на Руси начал
писать повести,… в которых действовали
люди, изображалась жизнь сердца и страстей посреди обыкновенного повседневного
быта».

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

Полка с книгами как хорошая компания друзей. Многим литературным творениям уже несколько сотен лет,
но читать их по-прежнему интересно. Сегодня в нашей подборке произведения, которые в этом году отмечают
круглые даты.
Однажды в библиотечном издании один читатель оставил для другого закладку с надписью: «Не думаю, что
мы встречались, но судя по тому, какую литературу ты выбираешь, полагаю, мы были бы отличными друзьями». Эта фраза уже облетела добрую половину интернета. Мы публикуем ее и здесь, так как уверены, что
литература объединяет нас друг с другом, с другими народами, с другими поколениями людей.
Рассказывайте нам о своих любимых произведениях в личных сообщениях группы ТГУ имени Г.Р. Державина
Вконтакте: vk.com/tsutmb. А мы будем отправлять ваши истории на страницы «Державинского вестника», чтобы прочитав их, кто-то тоже подумал, что найдет в вас хорошего друга.

195

150

лет

«Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина
Рассказ о первом киевском князе Олеге, переложенный Пушкиным из летописи «Повесть
временных лет» в художественную форму,
вышел в свет в 1822 году. «Песнь о Вещем
Олеге» стала поистине всенародным произведением. Солдаты русской армии на протяжении многих десятилетий пели его в бою. В
1916 году композитор Александр Муравьев
переложил песню на ноты.

лет

назад был издан роман Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»
Известно, что замысел этого романа писатель
вынашивал шесть лет. Достоевский писал
брату из Твери: «В декабре я начну роман...
Не помнишь ли, я говорил тебе про одну исповедь-роман, который я хотел писать после
всех, говоря, что еще самому надо пережить.
На днях я совершенно решил писать его немедля. Все сердце мое с кровью положится в
этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на
нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения...»

ПО ДОРОГЕ ЗНАНИЙ
Неотъемлемой частью научно-образовательной
среды университета является Фундаментальная библиотека. Она оснащена современным телекоммуникационным, электронным, мультимедийным оборудованием, копировально-множительной техникой,
имеет свободный доступ в сеть Интернет. Запись
читателей и выдача литературы ведутся с использованием новейших IT-технологий по штрих-кодам и
электронным картам студента.
Библиотека предлагает студентам и преподавателям многообразие ресурсов на различных носителях для научной и учебной деятельности. Особой
популярностью пользуются журнальные новинки по
педагогике, социальным наукам и другим отраслям
знаний (более 500 названий печатных и электронных
журналов). Основу фондов, конечно же, составляют
печатные книги (около 1,5 млн. экземпляров). Но, наряду с ними, интенсивно растет фонд электронных
документов. Сегодня он составляет около 700 тысяч
единиц и включает как собственную электронную
библиотеку трудов преподавателей университета так
и внешние электронно-библиотечные системы учебной и научной литературы «Университетская библиотека on-line», «КнигаФонд», «Консультант студента»,
воспользоваться которыми можно с любого компью-

тера, подключенного к Интернету, после регистрации на сайте библиотеки по адресу biblio.tsutmb.ru.
Доступ к этим и другим научно-образовательным ресурсам для студентов оплачивается университетом и
осуществляется в режиме 24/7.
При Фундаментальной библиотеке ТГУ открыты
виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, в котором представлены диссертации из фондов РГБ, удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н.
Ельцина, позволяющий историкам, политологам, филологам работать с архивными документами и цифровыми ресурсами лучшей библиотеки страны. Так
что каждый посетитель Фундаментальной библиотеки может найти здесь нечто полезное и интересное для себя: научные журналы, учебные материалы,
электронные ресурсы, книги «для души» на полках
буккроссинга, уникальные издания в отделе редких
книг, интересных собеседников и друзей на встречах
с писателями и поэтами, тренингах и мастер-классах по развитию информационно-коммуникативной
компетенции, получить заряд позитивной энергии и
проверить свою эрудицию во время ежегодных акций
«Библионочь в Державинском».

140
лет

роману «Анна Каренина» Л. Н. Толстого
Достаточно начать читать «Анну Каренину»,
чтобы понять, что Толстой актуален во все
времена. «Вечные» темы семьи и души человеческой предстают перед нами на страницах
произведения.
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Осень пришла в инстаграмы державинцев! Наши официальные хештеги #tsutmb
и #тгуименидержавина с началом учебного года снова ожили. Мы нашли по ним
много первосентябрьских снимков. На
них – счастливые лица первокурсников
с воздушными шарами и влюбленные в
Державинский университет студенты
старших курсов. Открываем новую страницу истории – 2017-2018 учебный год!
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@j
uli
Ул
a.p
ет
ет
un
ьб
ina
ык
сч
ас
ть
ю!

ena
kaza
Нау
rtse
ки п
va0
6
о
с
Рос
тига
сии
вер ть и бы
ным ть
.

@a_kar

Д е р ж а в и н с к и й
В е с т н и к № 5 2017

@stoijak
нтября.

И снова 1 се

va
ko
ас
йч
s
е
k
с
@
что т…
, буде
й
О
tni
plo

a
a_sa
то
а, ч то
д
а
ч
то р а,
т
рос , рад ужаю .
п
Я тут окр
и
д
ю
я ня
ти л
ме енно э
им
tosh
@an

но ая
о нр о
т м не , чт зim
и
x
a
яд М та а
гл и. ве ы р аю
@m
вы изн го ц вол быв авк ж е м о гл я
та
н и п
о ца в си ы с что мое ицу ен
а
н ь, са ан ущ
р
и
н
е
е н
имстра то о раж еюс Но стр ощ и.
р
П я , ч зоб ад их. эту ми ям
ва тся й и н, н з н то рки ани
ви не тра й и , ч и я мин
на х с до ерю мым спо
ны каж я в са во
в е: ню и и
но пол иям
за н
eg
_tr

@d_vv58
Мой второй дом на
ближайшие годы.
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