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Путь к успешной карьере начинается с выбора высшего учебного заведения. Именно от этого выбора
зависит вектор жизненного пути и удачное развитие
будущей профессиональной деятельности.
Стать студентом Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина – правильный
выбор по ряду причин. ТГУ – университет со столетней историей, прекрасным профессорско-преподавательским составом и мощной инфраструктурой. За
два десятилетия Державинский превратился в один
из ведущих университетов региона и по праву считается флагманским вузом Тамбовской области. Из стен
ТГУ выходят высококвалифицированные специалисты, профессионально мобильные, конкурентоспособные, востребованные на рынке труда.
Сегодня Тамбовский госуниверситет имени Г.Р.
Державина – это большая и дружная семья, которая
насчитывает порядка пятнадцати тысяч студентов из
различных регионов Российской Федерации и 63 зарубежных стран.
Наш университет предоставляет своим студентам
все возможности для полноценного развития личности и профессионального роста. Вы сможете заниматься наукой под руководством ведущих учёных,
проявить себя в спорте и творчестве. Преподаватели
и сотрудники ТГУ делают всё для того, чтобы каждый
получил качественное профессиональное образование и годы учёбы оставили в памяти яркие впечатления о студенчестве как лучшей поре жизни.
Мы ждём вас в стенах Державинского!
Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владимир Стромов

Коллегия
Министерства
обороны РФ 8 августа
2017 года 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.

более 1100
бюджетных мест

84-85 место из 264
занимает ТГУ в национальном
рейтинге вузов Интерфакса

ТГУ на
21 месте из 89
классических вузов по версии РИА

В этом году первокурсники
повысили средний бал ЕГЭ

с 66,40 до 68,26
Сумма баллов по всем вступительным испытаниям, достаточная для зачисления на
бюджет на выбранное направление подготовки или специальность, называется проходным баллом. Проходной балл не может
быть известен – ВНИМАНИЕ! – до зачисления. Его рассчитывают исходя из количества бюджетных мест, из того, сколько
абитуриентов подали заявления на поступление и с какими баллами ЕГЭ.

13 000
студентов учатся
в ТГУ имени Г.Р. Державина

63

страны представляют
иностранные студенты ТГУ
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СДАТЬ НА ВСЕ СТО!

Беседовала
Текст
Алина Киреева

Студенты, поступившие в ТГУ со ста баллами ЕГЭ, рассказывают, как получить самый высокий результат на экзамене.
Студентка 1-го курса направления
«Педагогическое образование» (профиль «Английский язык»)
Милена Драгомирова:
«На самом деле мне очень понравилось сдавать ЕГЭ! Шучу с друзьями, что я бы
с удовольствием еще раз сдала экзамен, ведь интересно проверить, на что ты
способен. Конечно, не обошлось без переживаний и бессонных ночей. Наверное,
если бы не экзамен, я бы никогда не собралась и не выучила должным образом
русский и английский языки.
Когда шла на ЕГЭ по русскому языку, не думала, что наберу сто баллов. У меня до
последнего был закрыт результат, когда у других одноклассников был уже обнародован. Я боялась, что не сдала, ведь закрытый результат означает, что ты или не
сдал совсем, или сдал на сто баллов, и твой результат перепроверяют. Переживала, вдруг перенервничала, ошиблась… И тут мне говорят, что я сдала на сто. Была
в шоке, попросила проверить еще раз. Оказалось, правда – стобалльник!
Как я получила высший балл по русскому? Не знаю, так вышло. Если честно, у
меня в аттестате четверка по этому предмету. Сначала думала, как подготовиться
к декабрьскому итоговому сочинению для одиннадцатиклассников. За две недели до него стала заниматься с репетитором. Каждый день – по сочинению. Мне
кажется, я за всю жизнь их столько не писала, сколько писала за неделю. Потом
целенаправленно готовилась к ЕГЭ: отрабатывала грамматику, фонетику, лексику
– все подряд. С русским у меня всегда хорошо обстояли дела, просто нужно было
собрать все свои знания.
Я бы советовала одиннадцатиклассникам не относиться к экзамену чересчур серьезно. Потому что когда очень серьезно к чему-то относишься, сразу начинаешь
волноваться, сбиваешься с толку. Нужно рассматривать ЕГЭ как проверку знаний,
тогда сдавать экзамен станет интересно. Готовиться своим чередом. Бывало так,
что я больше думала о ЕГЭ, чем готовилась к нему, – это неправильно».
Студентка 1-го курса направления
«История и культура конфессий»
Екатерина Ходырева:
«Один мой знакомый поделился мыслью, с которой я полностью согласна: успешная сдача ЕГЭ состоит из трех составляющих. 10 процентов – это то, что в тебя
вложит учитель в школе или репетитор на дополнительных занятиях. Еще 10
процентов – самоподготовка, и 80 процентов –удача! Это очень важно, ведь многое зависит от того, какие попадутся в КИМах задания.
Насчет подготовки скажу так: когда до экзамена оставалось немного времени, я
прочла на одном сайте материал о том, как подготовиться к ЕГЭ. Автор посоветовал в нем проработать 100 вариантов заданий, чтобы выработать способность их
делать на автомате. Так что пособия «Сто вариантов ЕГЭ» – это вещь. И образовательный портал «Решу ЕГЭ» Дмитрия Гущина тоже. Еще я ходила на дополнительные занятия по русскому языку и у нас была очень требовательная учительница по русскому языку. Мои сто баллов – это во многом ее заслуга.
Нужно готовиться, а не надеяться на авось. Многие верят в приметы: счастливые
резинки на волосах, пять рублей в ботинке. Не проверяла, но вряд ли это работает. :) В психологическом плане на ЕГЭ было страшно, поэтому очень важно, чтобы
родители дома настроили, поддержали. Тогда ты пойдешь на экзамен с уверенностью, что преодолеешь это испытание. Набрать сто баллов – вполне реально.
Нужно поставить цель и идти к ней».

ГОТОВЬСЯ К ЕГЭ С НАМИ
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина организует курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для школьников и абитуриентов.
Занятия на курсах проводятся по общеобразовательным предметам: математике, физике, информатике и ИКТ, русскому языку, литературе, английскому языку,
французскому языку, немецкому языку, химии, биологии, истории, обществознанию.
Основная цель занятий – помочь выпускникам и абитуриентам систематизировать полученные в школе знания, повторить наиболее сложные разделы школьной
программы и подготовиться к поступлению в вуз.
Высококвалифицированные преподаватели, информационные технологии и индивидуальный подход к каждому слушателю обеспечивают качественную подготовку к экзаменам.
Занятия в группах проводятся в период с октября по апрель. Воскресные курсы работают с 9.30, вечерние – с 16.00, дистанционные – в соответствии с графиком.
Можно пройти обучение и на краткосрочных двухмесячных курсах, где выборочно отрабатываются отдельные вопросы подготовки к ОГЭ или ЕГЭ.
Помимо групповых, проводятся индивидуальные занятия по программе «Репетитор».
Подготовительные курсы гарантируют максимальную эффективность подготовки и высокий результат!
Ждём Вас по адресу: г. Тамбов, Комсомольская пл., 5, каб. 304.
Тел. (4752)53-22-52.
Е-mail : tgu1994@mail.ru
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АЛЬЯНС ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТОЧНЫХ НАУК

Математическая и естественнонаучная школы на Тамбовщине были заложены еще в Тамбовском государственном университете в 1918 году. Сегодня их преемником является Институт математики, естествознания и информационных технологий ТГУ, в котором обучается около 1300 студентов. За сто лет ничего не изменилось: стране всегда нужны математики, химики, физики, биологи и географы. О традиционных профессиях в контексте современного мира рассказал директор
института, доктор биологических наук, профессор Алексей Емельянов.

Директор Института математики,
естествознания и
информационных технологий
Алексей Емельянов
— Как институт продолжает вековые
традиции естественнонаучного образования в Тамбовском крае?
— Создание естественнонаучного
образования в первом для региона
университете проходило при участии
представителей элиты отечественной
системы высшего образования, чей
труд и задел не забыт и почитаем нашими преподавателями. Преемственность и верность традициям – это не
просто слова, а бережно хранимые
столетями и постоянно используемые
в учебном процессе образцы геологической и зоологической коллекции нашего университета. Это и публикации
начала XX века, содержащие результаты исследований природы Тамбовского
края, изучаемые сегодня преподавателями и студентами.
— Уживаются ли в институте под одной крышей с естественными науками
точные науки? Высок ли интерес молодежи к ним?
— Альянсы естественных и точных
наук в российском и зарубежном образовательных пространствах – не
редкость. Такая структура института
позволяет развивать междисциплинарные исследования, с каждым годом
соответствующих проектов все больше. Повышение интереса молодежи
к направлениям подготовки, которые
предлагает институт, связано с увеличением числа высокотехнологичных
производств, вниманием общества и
государства к вопросам инфокоммуникаций, информационной и экологической безопасности, искусственного
интеллекта, математического анализа,
материаловедения, энергоэффективности, туризма, биологических и химических технологий. Реализуемая в стране
стратегия индустриализации и приоритета наукоемких отраслей – лучшее
доказательство высокой востребованности наших выпускников.
— Математика и информатика – две
дисциплины, которые переплетаются
друг с другом. Вы готовите бакалавров по трем различным направлениям:
«Математика», «Прикладная математика и информатика», «Прикладная информатика». В чем их отличия?
— По направлению «Математика»
студенты получают классическое математическое образование, изучают основные разделы фундаментальной математики и прикладные дисциплины.
Это позволяет им найти работу не только в образовательных учреждениях и в
научно-исследовательских центрах, но
и в органах госуправления, банковской
и IT-сфере, вооруженных силах.

Выпускники направления «Прикладная математика и информатика» умеют
разрабатывать системы искусственного интеллекта, решать аналитические
задачи в интересах промышленности
и экономики, владеют всем спектром
языков программирования. Это делает их востребованными в компьютерных компаниях, научных и банковских
учреждениях, организациях, занимающихся разработкой web-приложений,
математическим моделированием в
интересах робототехнических систем.
На прикладной информатике студенты осваивают проектирование и
построение компьютерных сетей, разработку корпоративных информационных систем на базе платформы «1С:
Предприятие», программирование на
языках высокого уровня. Они умеют
создавать web-сайты, проводить их
поисковую оптимизацию. В учебный
процесс внедрены сертифицированные
курсы ведущих мировых и российских
IT-компаний – Cisco Systems, Oracle,
Консультант Плюс, 1С.
— Сегодня мы все чаще слышим сообщения об информационных атаках, вирусах, кибервойнах. Нужны ли
специалисты по информационной безопасности региону?
— Угрозы в области персональных
данных и государственной тайны –
проблемы выходящие далеко за пределы региона, и в то же время актуальные
в любом регионе страны. Для подготовки специалистов, профессионально
противостоящих кибератакам, продвижению неблагожелательного контента,
попыткам взлома компьютерных баз
данных и прослушивания переговоров,
у нас успешно реализуются два направления подготовки: «Информационная

безопасность» и «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» с большим количеством бюджетных мест.
— Химическая технология, нефтехимия, биотехнология – приоритетные
отрасли для экономики страны. Чему
учат в институте на направлении подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»?
— Хочу подчеркнуть, что основной
упор делается на подготовку специалистов по нефтехимии. Студентов готовят к работе по созданию технических условий для новых видов топлива,
учат анализировать качество топлива
на нефтебазах и автозаправочных станциях, разрабатывать новые ресурсосберегающие виды топлива, владеть
методами соблюдения экологических
стандартов качества на АЗС, нефтебазах, производствах нефтепродуктов и
предприятиях, их использующих. Развитие нефтехимической отрасли и инфраструктуры в виде нефтеперерабатывающих комплексов, баз хранения
и автозаправочных станций, постоянно
ужесточающиеся экологические требования определяют высокую востребованность выпускников этого направления подготовки.
— Будущие географы, экологи и биологи регулярно выезжают на природу
для прохождения практики. Чем конкретно занимаются ребята и где уже
удалось побывать?
— Благодаря выездным практикам
формируется необходимый кругозор,
возможность в реальных условиях освоить методы полевых исследований.
В последние годы наши студенты по-

сетили Карелию, Соловецкие острова, осуществили тур по заповедникам
Центральной России. Традиционным
стал маршрут дальней практики, пролегающий по территориям Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Воронежской областей, а также республик
Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Адыгея и Краснодарского края.
— Институт активно сотрудничает с
партнерскими организациями, которые выступают площадками для прикладных исследований. Кто уже входит в список ваших партнеров?
– Это не только промышленные предприятия гражданского и военно-промышленного комплекса, коммерческие
фирмы-производители товаров и услуг,
правоохранительные органы и государственные контролирующие органы, но
и банки, страховые и логистические
компании, турфирмы. Среди многих
хотелось бы отметить национальный
научный центр «Никитский ботанический сад», предприятия группы компаний «РУСАГРО», Федеральный научный
центр имени И.В. Мичурина, АО «Демис
групп», НИИ природных газов и газовых
технологий ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»,
ОАО «Тамбовгальванотехника», ПАО
«Пигмент», военный учебно-научный
центр ВВС «Военно-воздушная академия им профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина». В ближайшее время
начнется реализация серии совместных мультидисциплинарных проектов
с группой компаний «Беспилотные системы» и Черноморским высшим военно-морским ордена Красной Звезды
училищем имени П.С. Нахимова.

Институт математики,

естествознания и
информационных технологий
располагает самым большим
количеством бюджетных мест в
университете. На будущую
приемную компанию институту
выделено более 300
бюджетных мест.
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БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Беседовала
Алина Киреева

Подготовкой специалистов с высшим образованием для учреждений здравоохранения Тамбовской области уже на протяжении 10 лет занимается Медицинский
институт ТГУ. О том, как сегодня учат будущих врачей и какие перспективы открывает эта профессия, рассказал директор института, доктор медицинских наук,
профессор Игорь Воронин.

сти предлагает получение земельного
участка под индивидуальное жилищное строительство, льготную ипотеку,
жилые помещения по договорам социального найма или целевые субсидии
для улучшения жилищных условий, частичную оплату жилищно-коммунальных услуг.
– По итогам приемной кампании этого года на направления сферы здравоохранения был самый высокий конкурс
– от 23 до 64 заявлений на место. Есть
ли бюджет в Медицинском институте?
– Для поступающих в 2018 году Минобрнауки выделило 70 бюджетных
мест на «Лечебное дело», 10 – на «Педиатрию», 5 – на очную форму обучения в магистратуре по направлению
«Общественное здравоохранение». Это
на 20 мест больше, чем в этом году.

Директор Медицинского института
Игорь Воронин
– По данным Управления здравоохранения Тамбовской области, в регионе работают 77 учреждений здравоохранения. Есть ли в них рабочие места
для выпускников Мединститута ТГУ?
– Укомплектованность, поскольку
большинство врачей работает не на
одну ставку, в нашей области оценивается где-то на уровне 90%. Но в регионе на протяжении многих десятилетий
сохраняется недостаточная обеспеченность врачебными кадрами. Для устранения этого дефицита 10 лет назад и
был создан Медицинский институт.
Как сообщает Управление здравоохранения, в 2016 году на 10 000 населения
обеспеченность врачами в среднем по
Тамбовской области составила 31,4. В
России этот показатель равен 44,3, в
Центральном федеральном округе он
еще выше – 46,7. Эти цифры говорят
о средней укомплектованности медучреждений области кадрами. Естественно, в городе врачей больше, чем
на селе. Там по-прежнему ощущается
острейшая нехватка медработников:
показатель обеспеченности равен 12,5.
Надо также учитывать, что около 30%
врачей достигли пенсионного возраста. Поэтому рабочих мест для наших
выпускников еще много, особенно в
сельском здравоохранении. Правда,
за последние три года число врачей в
регионе увеличилось на 2%, в чем, несомненно, есть вклад нашего института. Сейчас более 300 студентов учится
по целевым договорам с Управлением
здравоохранения.
– Как получить целевое направление?
– Абитуриент должен обратиться в
лечебное учреждение, где он планирует работать по окончании института. Там ему назовут врачебные специальности, в которых нуждается эта
больница или поликлиника. В случае
согласия заключается трехсторонний
договор между абитуриентом, медучреждением и Управлением здравоохранения области о целевом обучении.
Студенту оплачивается обучение и гарантируется трудоустройство. На обучение в пределах целевых квот зачисляются абитуриенты с максимальными
баллами ЕГЭ.
– Поддерживает ли как-то государство молодых медиков?
– Безусловно, правда, это касается
врачей, работающих в сельской местности. Государство кроме известной
программы «Земский доктор», которая
предусматривает
единовременную
компенсационную выплату в размере 1
млн рублей, в некоторых районах обла-

– Первая ступень высшего медицинского образования – специалитет.
Могут ли студенты пойти работать в
учреждения здравоохранения по окончании специалитета? Или только после ординатуры?
– С 2017 года выпускники медицинских вузов после получения диплома
должны проходить процедуру независимой оценки своих знаний и умений
– так называемую первичную аккредитацию. Доказав способность к практической деятельности, часть из них идет
работать в поликлиники участковыми
терапевтами, другие, в зависимости от
результатов аккредитации, поступают
в ординатуру, окончив которую они
также будут проходить аккредитацию.
– С какого момента обучения студенты Медицинского института начинают
отрабатывать свои навыки на базе областных учреждений здравоохранения?

– С первого курса мы направляем
студентов на практики в лечебные учреждения области. Первокурсники
являются помощниками младшего и
среднего медперсонала, старшекурсники – помощниками врачей стационаров и поликлиник. Но в этом году в
связи с открытием Симуляционно-аккредитационного центра мы планируем сначала обучать первокурсников сестринским манипуляциям на его базе, а
в больницы и поликлиники отправлять
их после второго курса.
– Что собой представляет Симуляционно-аккредитационный центр?
– Прежде чем начать работу с пациентом, медицинский работник должен
освоить диагностические и лечебные
манипуляции на фантомах, муляжах и
виртуальных симуляторах. Такие центры сейчас есть во всех медицинских вузах страны. В этом году по инициативе
ректора ТГУ Владимира Стромова мы
отремонтировали ранее пустовавшее
здание и закупили необходимое для
аккредитации уникальное многомиллионное оборудование. В этом учебном году на базе центра мы начинаем
обучение студентов разных курсов, их
подготовку к сертификационному экзамену по допуску к осуществлению медицинской деятельности на должность
среднего медицинского персонала, а
также выпускников к аккредитации
2018 года. В дальнейшем планируем
организовать виртуальную учебную
клинику, включающую операционную,
палату интенсивной терапии, родильный зал, кабинет офтальмолога и другие подразделения, имитирующие работу в больницах и поликлиниках, где
студенты и ординаторы будут отрабатывать необходимые навыки.
– Сегодня будущие медики получа-

ют знания еще и в научных кружках
по анатомии, биологии, оперативной
хирургии и других. Насколько это эффективно?
– Научная работа, как и симуляционное обучение, является важнейшим
направлением современного медицинского образования. Научные исследования предполагают работу с научной
литературой, аккуратность, творческий
подход, овладение статистическими
методами, поиск решений, иногда нестандартных, и умение делать выводы.
Все перечисленное необходимо любому врачу, даже если он никогда не станет ученым.
– Кроме высшего образования в Медицинском институте ТГУ есть возможность платно получить среднее
профессиональное образование по
специальности «Сестринское дело».
Сколько лет длится обучение? Кем потом будет выпускник СПО?
– Обучение длится 3 года и 10 месяцев, по окончании которого по специальности «Сестринское дело» присваивается квалификация «медицинская
сестра/медицинский брат». На следующий учебный год ТГУ имени Г.Р.
Державина впервые будут выделены
20 бюджетных мест на «Сестринское
дело».
– При поступлении на СПО абитуриенты проходят психологическое испытание. Для чего оно нужно, и как себя
к нему подготовить?
– Психологическое испытание необходимо преподавателям, чтобы понять
готовность абитуриента стать медицинским работником, оценить его моральные качества и уровень базовой
подготовки. Кроме того, в беседе абитуриенту еще раз разъясняются особенности профессии врача.

В Медицинском институте ТГУ сегодня обучается 3 480
студентов: 1410 учащихся из нашей страны и
2070 иностранцев.
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ПРИЗВАНИЕ – ПЕДАГОГ

Педагогическое образование на Тамбовщине имеет вековую историю. В 1918 году был открыт Тамбовский государственный университет, преемником которого
является Державинский университет. Одним из трех подразделений первого высшего учебного заведения в Тамбове был Педагогический факультет. Его традиции
сегодня приумножает Педагогический институт ТГУ. Директор института, кандидат педагогических наук, доцент Татьяна Гущина рассказала о педагогическом
образовании в наши дни.
подготовки «Педагогическое образование» с двумя профилями, ориентируясь
на потребности региона в профессиональных кадрах. Например: история и
культура конфессий, дошкольное образование и иностранный язык, начальное образование и информатика, физкультурное образование и БЖД.

Директор Педагогического института
Татьяна Гущина
— Как бы вы охарактеризовали Педагогический институт на современном
этапе?
— Это дружный коллектив единомышленников, учителей и их учеников,
в котором со временем сформировались научные школы и направления.
Меняются поколения, но традиционные научные педагогические, социально-педагогические, психологические,
методические идеи и взгляды сохраняются и развиваются.
— Сколько будущих педагогов обучается в институте?
— В Педагогическом институте получает образование более 1800 студентов по всем уровням обучения: в
университетских профильных классах
(10-11-е классы), на бакалавриате, в
специалитете, в магистратуре, аспирантуре. Мы готовим педагогов начального и дошкольного образования,
физики, информатики, математики,
иностранного языка, истории, физической культуры, а также дефектологов,
педагогов-психологов,
клинических
психологов, социальных работников.
Важно еще одно обстоятельство.
Педагог – это, прежде всего, призвание. Случается, что в силу разных обстоятельств человек, много лет работающий в школе или дошкольных
учреждениях, высшего педагогического образования не имеет. Это не
только мешает карьерному развитию,
но и оборачивается материальными
потерями – меньшей, чем у человека с
профильным образованием, зарплатой.
В такой ситуации можно получить высшее педагогическое образование в нашем институте, выбрав удобную форму
обучения.
— Наиболее востребованы преподаватели гуманитарных, естественных
или точных дисциплин?
— В рейтинге направлений подготовки самыми востребованными работодатели считают начальное и дошкольное образование. Эти направления
напрямую связаны с изменением демографической ситуации и увеличением
числа детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Следующую группу составляют преподаватели математики, иностранного языка, физкультуры, педагоги-психологи.
— Можно ли получить образование,
которое в будущем позволит преподавать несколько предметов?
— Получить образование по нескольким профилям в нашем институте возможно. Мы работаем над расширением
номенклатуры программ направлений

— Как государство поддерживает
молодежь, выбравшую приоритетную
для развития страны профессию педагога?
— На все профили и уровни направления подготовки «Педагогическое образование» выделены бюджетные места.
Действует механизм целевого направления. Для социальной поддержки будущих педагогов заключаются договора, которые обеспечивают потребности
региона в кадрах, а нынешним «целевикам» гарантируют ежемесячные выплаты стипендий. Работает программа
поддержки молодых учителей, уезжающих работать в сельскую местность,
которая предусматривает обеспечение
жильем, финансовую поддержку.

Студенты тренируются самостоятельно и в командах, участвуют в спортивных соревнованиях разного уровня, где
достигают высоких результатов.
— На ваш взгляд, быть учителем сегодня перспективно?
— Педагогическое образование не
только престижно, но и перспективно.

Помимо экономической стабильности,
реального трудоустройства, немаловажно наличие карьерных перспектив,
самореализация будущего педагога как
личности. Педагог играет огромную
роль в развитии интеллектуального потенциала общества, освоении культуры, формировании личности.

— На каком этапе обучения будущие
учителя начинают непосредственно
взаимодействовать с детьми?
— Учить студентов работать с детьми
только по учебникам и лекционному
материалу – малоэффективно, поэтому в течение всего периода обучения
предусмотрена практика. Впервые будущие педагоги выходят в образовательные учреждения уже на первом
курсе. Они исследуют реальные проблемы педагогической деятельности,
занимаются подготовкой и проведением учебных занятий.
— Как готовят специалистов, которые работают с детьми с ограниченными возможностями?
— Система обучения таких педагогов нацелена не только на теоретическую готовность студентов, но и на
непосредственное взаимодействие с
данной категорией детей. В институте
функционирует учебно-практический
центр «Развитие», работают центры
практической психологии, психолого-педагогического консультирования,
на базе которых студенты отрабатывают свои профессиональные навыки,
апробируют здоровьесберегающие методики.
—Педагогический институт также
выпускает психологов. Расскажите,
где они трудоустраиваются?
— Выпускники направления подготовки «Психология» могут работать как
в специализированных центрах, оказывающих психологические услуги, так и
в штате организаций другого профиля:
юридическим психологом, военным
психологом. Клинические психологи
нужны в лечебных учреждениях, в общеобразовательных и специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях. Психология служебной
деятельности занимается решением
задач психологического обеспечения
органов управления, правоохранительных и силовых структур. Выпускники
этой специальности работают в МВД,
МЧС, ФСБ, в кадровых службах государственных, муниципальных и частных организаций.
— В Пединституте ТГУ учатся спортсмены, занимающие первые места на
чемпионатах России и мира. Как готовят лучших спортсменов и тренеров
страны?
— Для подготовки спортсменов наш
университет
располагает
мощной
спортивной инфраструктурой. Например, на девяти с половиной тысячах
квадратных метров Дворца спорта «Антей» работают два бассейна, игровые и
тренажерные залы, залы единоборств.

По данным Управления

образования и науки
Тамбовской области на 2016 год, в регионе
работает
92 общеобразовательные
организации, в которых
обучается около
89 тысяч человек.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ:
ПРЕСТИЖНО, ВОСТРЕБОВАНО, КАЧЕСТВЕННО
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В современном мире юридическая профессия является одной из самых востребованных. Она объединяет всех, кто стоит на страже справедливости, охраняет
право и закон: полицейских, судей, адвокатов, прокуроров. О том, как готовят юристов в Державинском университете, рассказала директор Института права и национальной безопасности ТГУ, кандидат юридических наук Вера Шуняева.
специалисты?
— Они изучают весь спектр юридических дисциплин по государственному стандарту, а также проходят
прикладную физическую, огневую и
тактико-специальную подготовки. Направление «Правовое обеспечение
национальной безопасности» предусматривает много практики. Студенты
тесно взаимодействуют с силовыми
структурами и ориентируются на дальнейшую работу в них.

Директор Института права и
национальной безопасности
Вера Шуняева
— Какие предметы ЕГЭ должен сдавать школьник, который хочет стать
юристом?
— Одиннадцатиклассник, планирующий поступать в ТГУ на направление
«Юриспруденция» (бакалавриат), должен сдать обществознание, русский
язык и историю. На очной форме обучения у нас есть бюджетные места.
Стоит отметить, что в институте можно платно учиться и после девятого
класса, получая среднее профессиональное образование по направлению
«Правоохранительная деятельность».
Поступающий девятиклассник проходит только собеседование на правовые
темы и психологическое тестирование.
— А как строится обучение студентов, поступивших в Институт права и
национальной безопасности на базе
девяти классов?
— В первом учебном году ребята осваивают предметы школьной программы за 10-11 классы, а затем на последующих курсах изучают дисциплины по
программе специальности. Например,
такие, как «Делопроизводство и режим
секретности», «Криминалистика», «Основы управления в правоохранительных органах», «Гражданское право и
гражданский процесс» и другие. Подготовкой студентов занимаются бывшие
и действующие сотрудники ведомств с
богатым опытом работы. По окончании
обучения, спустя 3 года и 6 месяцев,
выпускник получает диплом государственного образца с присвоением квалификации «Юрист».
— Будущий юрист должен выбрать
определенный профиль: государственно-правовой, гражданско-правовой или уголовно-правовой. Абитуриентам нужно определиться с ним при
поступлении или в процессе обучения?
— Студенты выбирают профиль,
отучившись не менее двух семестров,
чтобы это было осознанно. Каждый из
профилей имеет специфические особенности, которые влияют в том числе
и на дальнейшее трудоустройство. Так,
студенты с уголовно-правовым профилем востребованы в прокуратуре, системе МВД, Управлении ФСИН России.
Юристы с гражданско-правовым профилем работают в адвокатуре, системе
нотариата. Выпускники с государственно-правовым профилем трудоустраиваются в органы государственной власти.
— Четыре года назад в институте
открылось направление подготовки
«Правовое обеспечение национальной
безопасности». Чем занимаются эти

— Где еще пробуют применять свои
знания студенты Института права и национальной безопасности?
— Между Державинским университетом и ведущими тамбовскими организациями юридического профиля
заключены договоры, которые позволяют студентам проходить практику,
к примеру, в прокуратуре региона, в
Управлении Министерства внутренних
дел РФ по Тамбовской области, в Федеральной службе войск национальной
гвардии и других организациях.
— В институте есть курсы по автовождению, самообороне, обращению с
оружием. На каких условиях можно их
пройти?
— Курсы доступны для всех студентов ТГУ. Они лицензированы и являются дополнительной платной образовательной услугой. Что касается
обучения водителей и обращения с
оружием, там действуют возрастные и
медицинские ограничения. Студенты
сами выбирают, какой курс им пройти,
чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Например,
при трудоустройстве в силовые структуры выпускник с водительскими правами, владеющий оружием и приемами
самообороны, будет иметь безусловные преимущества.

Студенческая правовая консультация ТГУ
единственная в России удостоена премии
«Горячее сердце» в 2017 году.
Министр образования и науки
Ольга Васильева лично вручила студентам
Института права и национальной
безопасности награду за активную
жизненную позицию и бескорыстную
помощь людям.

— На базе Института действует Студенческая правовая консультация, которая в феврале 2017 года из рук главы Минобрнауки РФ Ольги Васильевой
получила награду «Горячее сердце».
Как студенты помогают гражданам?
— В работе правовой консультации
делается упор на оказание помощи
социально незащищенным категориям населения. Помимо консультаций
студенты проводят разъяснительные
встречи и семинары, направленные на
повышение правовой грамотности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц пенсионного
возраста, беженцев, переселенцев и
других категорий граждан.

— Подготовка юристов в Державинском университете соответствует требованиям работодателей?
— Конечно. Выпускники Института
права и национальной безопасности
востребованы и работают в судах общей юрисдикции, в службе судебных
приставов, в адвокатуре, нотариате,
в органах прокуратуры, МВД, налоговых и таможенных органах, других
организациях различного уровня. От
их руководителей нам постоянно приходят благодарственные письма за качественную подготовку специалистов.
Юридическое образование в ТГУ соответствует высокому уровню и не вызывает никаких сомнений.
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ЭКОНОМИСТ –
ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО!

В рейтинге профессий экономисты и менеджеры продолжают занимать ведущие позиции. О том, почему эти специальности в тренде, рассказала директор Института экономики, управления и сервиса ТГУ имени Г.Р. Державина, доктор экономических наук, профессор Евгения Карпунина.
ем набор на направления, связанные с
туризмом и гостиничным бизнесом.

Директор Института экономики,
управления и сервиса
Евгения Карпунина
— Нужны ли экономисты и менеджеры нашему региону?
— Спрос на этих специалистов в Тамбовской области растет. В нашем регионе открываются новые предприятия,
например, в сфере животноводства.
Следовательно, появляются новые рабочие места для экономистов, менеджеров, которых готовит наш институт.
В процессе их обучения задействованы сотрудники ведущих предприятий
области. По сути, они готовят себе будущие кадры. Выпускник Института
экономики, управления и сервиса ТГУ
универсален. За время обучения он осваивает все базовые принципы работы:
знает, как посчитать себестоимость,
как составить бизнес-план, как грамотно управлять людьми. Приходя работать в определенную организацию, он
быстро адаптирует под её специфику
полученные в институте навыки.
— Руководители предприятий говорят сегодня о том, что мало быть
хорошим специалистом, нужно быть
хорошим менеджером. Какие знания
предполагает эта профессия?
— Менеджер или управленец – это
комплексный специалист, отвечающий требованиям различных хозяйствующих систем. Можно управлять
продажами, то есть знать базовые
основы продаж и быть над этим процессом. Менеджер на каком-либо
предприятии должен знать всю организационную структуру, все взаимосвязи организации. Эта профессия также предполагает управление людьми,
поэтому студенты изучают много дисциплин, связанных с деловым общением, коммуникацией, конфликтологией.
Принимать управленческие решения –
это не только знания, но и ответственность.
— Бурное развитие сферы услуг
повышает спрос на специалистов в
сфере сервиса. Как готовят сервисменов в ТГУ?
— Говоря об обучении сервисменов,
важно не спутать несколько понятий.
Подготовка специалистов по макияжу,
парикмахеров – это не наша область.
Мы выпускаем сервисменеджеров, то
есть тех, кто занимается управлением
и администрированием организаций,
работающих в сфере сервиса и туризма. Это специалисты, которые могут
составить бизнес-план, реализовать
эффективное управление и настроить
организацию на нужный лад. Подстраиваясь под требования современного
рынка, мы также готовим специалистов по управлению движимым и недвижимым имуществом, осуществля-

— На фоне осложнившихся в стране
и мире экономических отношений часто звучит тема экономической безопасности. Чему обучают студентов по
этому направлению подготовки?
— Специалист в этой сфере занимается расчетом различных экономических и финансовых показателей,
определяет точки экономической безопасности. Он должен обладать знаниями в области финансов и кредита,
бухгалтерского учета и налогообложения, экономической теории и экономики предприятий. Есть вкрапления
юридических дисциплин, потому что
эта профессиональная деятельность
жестко регламентирована различными
нормативными и законодательными
актами. Учебная программа направления «Экономическая безопасность»
предусматривает также блок огневой и
усиленной физкультурной подготовок.
В следующем году из стен Института
экономики, управления и сервиса ТГУ
выйдет первый в Тамбовской области
выпуск специалистов по экономической безопасности, то есть рынок труда в данном случае не перенасыщен.
— Поступить в Институт экономики,
управления и сервиса можно уже после девятого класса. В чем преимущество такого обучения?
— С аттестатом за 9-й класс можно
прийти к нам и поступить на специальность среднего профессионального
образования (СПО) «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям». Обучение платно, но плата минимальна. Преимуществ много. Ребята попадают в
студенческую среду, получают знания
от преподавателей вуза. В первый год
учащиеся проходят предметы школьной программы, к которым добавляется изучение дисциплины «Экономика».
А второй и третий год полностью посвящен изучению дисциплин специализации, например, бухгалтерского
учета, аудита. Обучение длится 2 года
10 месяцев. По его окончании ребята
выпускаются младшими сотрудниками
в сфере бухгалтерского учета. К тому
же они могут продолжить обучение
в Державинском на ступени высшего
образования без сдачи ЕГЭ, поступив
по внутреннему экзамену вуза. Стоит
отметить, что в этом году мы лицензировали ещё одно направление среднего профессионального образования
«Финансы и кредит», программу «Банковское дело» для школьников на базе
11-х классов. Программа краткосрочная: длится всего 1 год и 10 месяцев.
Она позволит учащимся получить диплом СПО и работать младшими сотрудниками в банковской сфере.
— Учитывая, что экономические
специальности пользуются большой
популярностью у абитуриентов, выделяются ли государством на них бюджетные места?
— На ступени среднего профессионального образования бюджетных
мест нет. Шанс учиться бесплатно есть
на уровне высшего образования: бюджетные места выделены практически
на все направления. Мы ждем в нашем
институте всех, кто желает получить
качественное образование и быть востребованным на рынке труда!

По итогам приемной кампании ТГУ 2017
года, в топ самых
популярных у абитуриентов
направлений подготовки
вошли «Управление
персоналом», «Экономическая
безопасность», «Сервис»,
«Туризм», «Реклама и связи
с общественностью».
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ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ

Беседовала
Алина Киреева

В феврале прошлого года в Державинском университете был воссоздан факультет истории, мировой политики и социологии. Эта структура на протяжении ста
лет существования Университета в нашем крае неоднократно преобразовывалась, но всегда оставалась центром гуманитарного образования на Тамбовщине. Чем
живет факультет сегодня, рассказал декан, профессор Владимир Романов.
сотрудничаем с Тамбовской епархией,
представители которой читают для наших студентов отдельные курсы лекций. У теологов и религиоведов есть
важная прикладная точка – школы.
Ведь сейчас предметы, относящиеся к
основам православной культуры, преподаются на протяжении всего школьного образования.

Декан факультета истории, мировой
политики и социологии
Владимир Романов

— На факультете также учатся будущие политологи и специалисты в сфере международных отношений. В чем
особенности этих профессий?
— Политологи смотрят вглубь политических процессов внутри страны, а
международники обращаются к глобальным процессам и политической
ситуации на мировой арене. И те, и
другие специалисты пользуются спросом. Во-первых, потому что они изучают иностранные языки, во-вторых,
имеют возможность практиковаться за
границей. В современном мире даже

наш небольшой Тамбов просто не может существовать без международных
связей. От интернациональных контактов зависит успех организаций, следовательно, в их штате требуются сотрудники, которые владеют иностранными
языками. А внутренние политические
процессы чрезвычайно интересны власти и другим политическим акторам,
действующим в России. Им необходимы люди, которые могут проконсультировать, использовать на практике разнообразные политические технологии,
понять какие-либо долговременные
политические тренды.
— Среди ваших выпускников есть и
социологи. Нужны ли эти специалисты на региональном уровне?
— Они необходимы на всех уровнях. Как правило, когда проводится
какой-нибудь большой всероссийский
опрос, крупнейшие центры изучения
общественного мнения обязательно

ищут партнеров в регионах, поэтому
наши социологи всегда выступают незаменимыми партнерами различных
федеральных проектов. Но наши выпускники требуются еще непосредственно для нужд региона: соответствующие социологические службы
есть и в городской, и в областной администрации, и во многих других учреждениях. Без социологических опросов
нельзя профессионально анализировать состояние нашего общества.
— Как обстоят дела с бюджетными
местами на факультете истории, мировой политики и социологии?
— Следует отметить, что бюджетные
места на факультете есть практически
по всем направлениям подготовки. Мы
ждем абитуриентов в стенах нашего
факультета. Надеемся, что ребята сделают правильный выбор и в следующем учебном году пополнят ряды державинцев!

— Сколько студентов учится на факультете истории, мировой политики и
социологии ТГУ?
— Сейчас получают образование свыше 500 студентов по всем уровням: бакалавриат, магистратура, аспирантура
и докторантура. Их подготовкой занимаются очень сильные преподаватели
– около 50 ведущих ученых.
— Не одно десятилетие факультет
готовит историков. Известно, что глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева
считает эту науку одной из приоритетных. Как вы оцениваете роль обучения
истории в университете?
— Я полностью согласен с тем, что
история – один из краеугольных предметов, который нужно обязательно
учить. Это первооснова самоидентификации. Если историю не знать, мы
превратимся в человека без корней,
который ни в чем не разбирается. Говоря об обучении историков в университете, следует отметить, что оно
следует самым современным тенденциям. Например, большое внимание
уделяется исторической информатике.
На Всероссийской олимпиаде по этой
дисциплине наши студенты не первый
год занимают призовые места. Сегодня историки активно осваивают новые
методики, связанные с изучением демографических, социальных и других
процессов.
— А они участвуют в археологических экспедициях?
— Обязательно, историком нельзя
стать без археологической практики.
Мы организуем экспедиции как на территории Тамбовской области, России,
так и за рубежом. К примеру, студенты
выезжали в Македонию, где участвовали в раскопках царского дворца, относящегося к V-III вв. до н. э.
— Историческое образование шагает
в ногу со временем, а актуально ли для
современной молодежи изучение философии?
— Философия – это любовь к мудрости. Следовательно, ее актуальность
определяется уже тем, что она учит человека мыслить. «Вечный спор с Платоном», призыв к поиску смысла жизни
– все это философия.
— В ТГУ готовят специалистов и по
таким направлениям, как теология,
религиоведение. Являются ли они востребованными?
— Эти направления подготовки связаны с потребностью профессионального сопровождения духовной составляющей нашей жизни. Здесь мы тесно

Как отметила министр образования и
науки России Ольга Васильева, особое
внимание в вузах должно уделяться
изучению русской истории, поэтому в
2018 году Минобрнауки планирует на
25% увеличить количество мест
на исторических факультетах.
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ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ –
ПОЛВЕКА В ИСТОРИИ

В этом году факультет культуры и искусств ТГУ отметил 50-летний юбилей. Полвека в истории он был и продолжает формировать кадровый ресурс для сферы
культуры и искусства Тамбовщины. О прошлом, настоящем и будущем факультета рассказывает декан, кандидат экономических наук, доцент Татьяна Кожевникова.
организовывать культурные взаимосвязи, проводить экспертизу художественных ценностей, владеть арт-менеджментом. Эта профессия открывает
перспективы работать в музеях, галереях, театрах, органах госуправления
культурой, в организациях, связанных с
сохранением историко-культурного наследия и изучением социокультурных
проблем. Еще обучаясь, студенты участвуют в заседаниях клубов любителей
кино, театра, музеев и выставок, встречаются с деятелями культуры, практикуются в учреждениях культуры, проводят социокультурные исследования.

Декан факультета культуры и
искусств
Татьяна Кожевникова
– Что можно считать главным достижением факультета культуры и искусств за время его существования?
– Наша гордость – это выпускники факультета. В их числе, например,
оперный певец Евгений Райков, художественный руководитель ансамбля
песни и танца «Ивушка» Александр Поповичев, худрук ансамбля спортивного
бального танца «Цвета радуги» Елена
Дегиль, певец и актер Алексей Глызин,
певица и актриса Лолита Милявская и
другие.
– Как развивается факультет сегодня? Какие задачи стоят в перспективе?
– Мы стремимся быть не только образовательным, но и научно-методическим, культурным центром. Сейчас
работаем над созданием трехуровневого цикла обучения, включающего дополнительное предпрофессиональное
образование, среднее профессиональное образование и высшее. Внедряем
инновационные методики подготовки,
расширяем академическую мобильность и сеть партнерских отношений с
профсоюзами работников культуры и
образования, бизнес-сообществом.
– В этом году впервые открыли набор на направления СПО «Дизайн» и
«Актерское искусство», куда можно
платно поступить после 9-го класса.
Сколько длится обучение и куда потом
идти работать?
– Обучение длится 3 года и 10 месяцев. Полученная по направлению
«Актерское искусство» квалификация
«Актер, преподаватель» предполагает
работу в профессиональных театрах,
детских школах искусств, других организациях допобразования, общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Область
профессиональной деятельности выпускника СПО направления «Дизайн»
с квалификацией «Дизайнер, преподаватель» включает художественное
проектирование объектов графического дизайна, дизайна среды, промышленного дизайна, арт-дизайна, а также
преподавательскую деятельность в
образовательных организациях допобразования, общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организациях.
– От среднего профессионального
образования перейдем к следующей
ступени – высшему образованию.
Одно из направлений подготовки на
факультете – «Культурология». Чему
учат будущих культурологов?
– Анализировать культурные процессы, готовить творческие программы,

– А где смогут реализовать себя студенты, выбравшие направление «Социально-культурная деятельность»?
– Это динамичные и творческие
люди, которые знают основы менеджмента, тонкости режиссерской и
продюсерской работы, подготовки
шоу-программ. Они являются организаторами
туристско-экскурсионной,
культурно-досуговой деятельности и
востребованы на предприятиях санаторно-курортного комплекса, гостиничного и ресторанного сервиса, в учреждениях сферы культуры, искусства,
образования.
– Ряд творческих профессий, которые предлагает освоить факультет,
продолжают актеры, музыканты, хореографы. Отдельные образовательные программы предусмотрены для
будущих хореографов и педагогов-хореографов, музыкантов и педагогов-музыкантов. Чем они отличаются?
– Специфической особенностью педагога дополнительного образования
является «двойная компетенция»: с одной стороны, он должен быть профес-

сиональным исполнителем, с другой –
педагогом и психологом. Что касается
музыкантов и педагогов-музыкантов,
сегодня факультет готовит бакалавров
по профилю «Оркестровые духовые и
ударные инструменты» и магистров
по профилю «Инструменты эстрадного
оркестра». С дипломами этих профилей можно вести как исполнительскую,
так и педагогическую деятельность.
В 2018 году состоится первый набор
по профилю «Эстрадное пение» – это
обучение концертному исполнению
эстрадных произведений соло, в составе ансамбля, с оркестром. Выпускники-вокалисты смогут также заниматься
педагогической деятельностью.
– Для студентов-актеров ТГУ проводят занятия преподаватели ГИТИСа
благодаря соглашению между вузами.
Можно ли говорить о том, что профессиональное мастерство обучающихся
повысилось?
– В Державинском сформировалась
серьезная школа подготовки будущих
актеров, а работа студентов с лучшими педагогами ведущего театрального
вуза страны позволила им получить дополнительные ценные знания. Выпускники программы «Актерское искусство»
получат уникальные возможности при
трудоустройстве, так как наряду с дипломом ТГУ о высшем образовании
они получат документ ГИТИСа.
– Какие творческие коллективы факультета культуры и искусств можно
увидеть на сценах города и области?
– При кафедре сценических искусств
функционирует научно-образовательный центр «АРТ-Данс» и театр танца
«Овация» – лауреат и дипломант всероссийских и международных конкур-

Среди выпускников

сов. Постановки студентов-актеров
можно увидеть на сценах Учебного
театра ТГУ и Тамбовского молодежного театра. Известен в городе и за его
пределами духовой оркестр – участник
фестиваля духовых оркестров имени
В.И. Агапкина. Молодым творческим
коллективом факультета является вокальный ансамбль.
– Факультет культуры и искусств –
основа не только творческого потенциала области, но и информационного.
Вы обеспечиваете кадрами библиотеки и архивы. Не вытесняет ли их цифровая эпоха?
– Запросы работодателей говорят о
том, что документоведы, библиотекари, архивоведы сегодня востребованы.
К тому же их учебный план предусматривает изучение электронных ресурсов и новых информационных технологий.
– Есть ли бюджетные места на факультете культуры и искусств?
– На большинство направлений государство выделяет бюджетные места, есть и платное обучение. Сегодня
в ТГУ особое внимание уделяется развитию направлений подготовки в области культуры и искусства. Так, в 2017
году Университет выделил средства
на очное обучение по направлениям
подготовки «Хореографическое искусство», «Актерское искусство». Одиннадцатиклассники и учащиеся средних
профессиональных образовательных
учреждений приняли участие в конкурсе на присуждение гранта, который
позволил бесплатно обучаться в Державинском университете.

факультета культуры и
искусств – более 100
заслуженных работников культуры.
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СВЯЗАННЫЕ ЛЮБОВЬЮ К СЛОВУ

Беседовала
Алина Киреева

Факультет филологии и журналистики сегодня – это союз ученых и практиков, объединенных любовью к слову: издатели, журналисты, филологи, переводчики. Об
особенностях этих профессий рассказал декан факультета, кандидат юридических наук, доцент Сергей Худяков.

Декан факультета филологии и
журналистики
Сергей Худяков
– Какие возможности открывает перед выпускником диплом филолога?
– Выпускники направления «Филология» всегда были востребованы в
системе науки и образования, в редакциях газет и журналов, в учреждениях
культуры. Немало филологов находят
работу там, где требуется редактирование различной документации: в банках, дипломатических учреждениях, в
издательском деле и рекламе.
Правильная речь, эрудиция, общий
уровень культуры, творческий потенциал выгодно выделяют филологов на
современном рынке труда. В условиях
снижающейся грамотности необходимы люди, владеющие навыками редактирования, способные осуществить

всестороннюю правку текстов. Особенно актуальным, например, это становится в период проведения предвыборных кампаний, ведь хорошая правка
текстов способна обеспечить успех выступлений кандидата и повысить уровень доверия к нему.
Для удовлетворения потребностей
регионального рынка труда, откликаясь на требования современности, в
этом году в рамках направления «Филология» мы ввели новую магистерскую
программу «Электронные ресурсы:
создание текстового контента». Она
ориентирована на тех, кто хочет работать в новейших сферах электронной
коммуникации (SEO-компаниях, издательствах, интернет-порталах). По этой
программе студенты изучают технологии создания текстового контента,
деловой иностранный язык, сетевую
словесность, программирование электронных ресурсов, редактирование и
другие дисциплины.
– Абитуриент, решивший стать филологом, может выбрать для себя один
из профилей: «Отечественная филология», «Зарубежная филология», «Прикладная филология». Чем отличается
профиль «Прикладная филология» от
двух предыдущих?
– Профиль «Прикладная филология»
нацелен на изучение двух иностранных языков – английского и китайского.
При этом образовательная программа выстроена так, что на китайский
язык отводится равное с первым иностранным языком количество часов.
Более восьми лет Тамбовский госуниверситет сотрудничает с ведущими
университетами Китая, что открывает
возможность студенческих обменов и
стажировок, обучения с участием преподавателей китайского языка. Так как
российско-китайское сотрудничество
год от года укрепляется и развивается,

Факультет представляет собой
мощный кластер, который
гармонично сочетает три
направления: русскую
филологию, зарубежную
филологию и
массовые коммуникации.

популярность китайского языка и востребованность владеющих им специалистов возрастает.
– А какие иностранные языки изучают студенты профиля «Зарубежная
филология»?
– Также два иностранных языка: английский, немецкий либо французский. Особенностью этого профиля
является сочетание лингвистического
и филологического образования. Так,
практический курс иностранного языка сопровождается освоением специфики устного и письменного перевода,
истории языка, его фонетики, лексики,
стилистики, получением навыков межкультурной коммуникации и изучением
методики преподавания иностранного
языка. Студенты регулярно участвуют
в мастер-классах с участием носителей языка. Международные контакты
и возможность обучения по обмену
за рубежом – мощный стимул, чтобы
овладеть иностранными языками на
высоком уровне. Стоит отметить, что
студенты, выбравшие профиль «Зарубежная филология», могут и дополнительно изучать китайский, арабский,
испанский и итальянский языки на базе
университетского Центра иностранных языков.
– В каких зарубежных странах студенты-филологи практикуют иностранные языки?
– Выпускники бакалавриата, планирующие поступление в магистратуру и
успешно прошедшие внутренний конкурс на факультете, получают возможность бесплатного обучения в Люксембургском университете в течение года.
Там они погружаются в мультикультурное пространство, интенсивно изучают
иностранные языки и дисциплины,
связанные с межкультурной коммуникацей, современными методами анализа текста и преподавания современных
языков и культур.
Соглашение о присоединении к
сети языковых партнеров посольства
Франции дает студентам возможность
проходить языковые практики и стажироваться во французских вузах, в
частности в университете г. Пуатье.
Многолетнее сотрудничество с коллегами из Германии позволяет будущим
филологам участвовать в научно-просветительских и культурных проектах
в Германии, организуемых Тамбовским
обществом Гёте, Немецким культурным образовательным центром.

– Факультет выпускает бакалавров
и по направлению «Лингвистика». Чем
лингвисты отличаются от филологов?
– Учащиеся по направлению «Лингвистика» получают квалификацию по
профилю «Перевод и переводоведение». Учебный план ориентирован на
подготовку специалиста, готового осуществлять межкультурную коммуникацию, выступать в качестве языкового
посредника в условиях профессиональной коммуникации. В отличие от студентов-филологов будущие лингвисты
изучают не только основы теории и
практики перевода, но и осваивают навыки работы в разных видах перевода
(письменный и устный), в разных коммуникативных ситуациях (интервью,
переговоры, репортаж, конференция,
экскурсия). Студенты знакомятся с особенностями перевода текстов разной
стилистической и жанровой направленности. На занятиях практикуется
художественный, публицистический,
общественно-политический,
официально-деловой,
научно-технический
перевод. Полученные знания студенты
успешно применяют во время практики
в языковых центрах и переводческих
бюро Тамбова.
– Поговорим о тех, кто готовит сообщения для массовой аудитории, – журналистах. Есть мнение, что для работы
журналистом достаточно только таланта без специального образования.
Согласны ли вы с этим?
– Почему никто не сомневается в том,
что надо учиться на врача или на педагога? Журналистика – это такая же серьезная и необыкновенно интересная
профессия для образованных людей со
специальным образованием. Журналистское образование – это качественная и необходимая база для тех, кто
хочет работать в средствах массовой
информации. На факультете будущие
журналисты учатся писать тексты для
различных СМИ, осваивают умения телеведущего, оператора, радиожурналиста, приобретают навыки создания и
выпуска газет, журналов, теле- и радиопередач, интернет-порталов.
– Близка к журналистике профессия
издателя. Не снижается ли спрос на издательские кадры, учитывая, что цифра вытесняет бумагу?
– Возможно, количество наименований выпускаемой художественной
литературы, и уменьшается, но объем
выпуска научных, учебных и рекламных изданий, несомненно, растет. А для
этого необходимы соответствующие
работники. Специалист издательского
дела востребован также при выпуске
электронных изданий.
– Есть ли в регионе вакантные места
для журналистов и издателей?
– Журналисты, которых выпускает
факультет, все трудоустраиваются: в
СМИ, рекламных и информационных
агентствах, службах по связям с общественностью, информационно-аналитических отделах в государственных структурах. В последнее время
многие выпускники выбирают для
профессиональной деятельности интернет-журналистику и блогосферу,
что предполагает свободный график
работы и полную реализацию творческого потенциала. Что касается издателей, у Университета налажены тесные контакты с Издательским домом
«Мичуринск», который ежегодно с удовольствием принимает студентов на
практику и в дальнейшем – на постоянную работу. Работодатели, учитывая
потребность в специалистах издательского дела, оказывают финансовую
поддержку абитуриентам: берут часть
оплаты за обучение по договору на
себя.
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Приёмная комиссия ТГУ имени Г. Р. Державина
находится по адресу:
Г. Тамбов, Комсомольская площадь, д. 5
Каб. 114, 117
Проезд:
-от автовокзала «Тамбов» авт №45 до ж/д вокзала,
пересадка на авт. №18, №44 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»
Время работы:
понедельник – четверг с 9-00 до 17-00 без перерыва;
пятница с 9-00 до 16-00 без перерыва.
Телефон приемной комиссии: 8 (4752) 53-22-22
Адрес сайта: tsutmb.ru
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Следуй за нами в социальных сетях!
Вступай в группу Державинского «Вконтакте», будь в
курсе всех происходящих событий:
vk.com/tsutmb
Подписывайся на аккаунт ТГУ в «Instagram» и следи за
жизнью Университета в фотографиях:
instagram.com/tsutmb
Присоединяйся к нам на «Facebook», мы ждём тебя на
странице Университета:
facebook.com/tsutmb
В двух предложениях о главном – встречаемся в
twitter.com/tsutmb
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