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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
В

этом

году

Министерством

образова-

ния и науки РФ ТГУ имени
Г.Р. Державина выделено
почти 1200 бюджетных мест.
На программы подготовки
бакалавров выделено 918
бюджетных

мест,

специ-

альности – 46 мест и программы подготовки магистров – 205. Значительная доля
бюджетных мест была выделена по физико-математическим и естественнонаучным
направлениям,
соответствуют

которые
приоритет-

ным направлениям модернизации российской экономики.
В 2013 году прием абитуриентов в Тамбовский госу-

ВЫПУСКНИКИ
ВЫБИРАЮТ
ДЕРЖАВИНСКИЙ
В конце апреля состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров межрегиональной
многопрофильной олимпиады школьников «Творческий конкурс в Державинском университете». Таким образом,
ребята уже определились, где они хотят получать необходимые знания, – в ТГУ.
Державинский университет уже в десятый раз проводит творческий конкурс. Как отметил первый проректор-проректор по образовательной политике ТГУ, профессор Владимир Мамонтов, количество его участников и число номинаций постоянно увеличивается. Неизменной остается цель конкурса – дать возможность школьникам, проявившим
способности в различных предметных областях, проверить свои знания, определиться с выбором будущей профессии.
Так, 123 выпускника российских школ, которые присутствовали в зале Учебного театра, уже определились со специальностью и с вузом. Выпускники выбрали Тамбовский госуниверситет – вуз, где будут с 1 сентября грызть гранит
науки.
– Мы внимательно следим за успеваемостью наших победителей и призеров, – подчеркнул Владимир Дмитриевич.
– Они учатся на 4 и 5. И в этом году к нам пришли сильные и талантливые ребята.
Награждали будущих звездочек ТГУ первые лица университета. Следует отметить, что поблагодарили и учителей,
и наставников школьников - тех, кто все это время давал знания молодым людям. И теперь ребятам остается хорошо
сдать ЕГЭ. Преимущественное право зачисления в ТГУ имени Г.Р. Державина у победителей и призеров уже есть.
ДВ

дарственный

университет

имени Г.Р. Державина ведется по 49 направлениям подготовки бакалавров, 7 специальностям и 42 магистерским программам по очной,
вечерней и заочной формам
обучения

на

бюджетные

места и места по договорам с
оплатой стоимости обучения.
Впервые объявлен прием
на две новые специальности:
«Правовое
национальной

обеспечение
безопасно-

сти» и «Экономическая безопасность» и одно новое
направление

подготовки

магистров «Сервис».
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ЮБИЛЕЙ РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ЛИНГВИСТОВКОГНИТОЛОГОВ В ТГУ

СОБЫТИЕ

В апреле отмечает 10-летний юбилей Российская ассоциация лингвистов-когнитологов. Ко Дню рождения
Ассоциации на базе ТГУ 11-12 апреля прошла Всероссийская научная конференция «Когнитивная лингвистика:
итоги, перспективы».
Уже 15 лет как на базе ТГУ имени Г.Р. Державина проводятся конференции, посвященные когнитивной лингвистике. Не стал исключением и этот год. Так, ко Дню рождения
Ассоциации приурочена Всероссийская научная конференция «Когнитивная лингвистика: итоги, перспективы», которая проводится совместно с Институтом языкознания РАН и
Российской ассоциацией лингвистов-когнитологов на базе
ТГУ 11-12 апреля.
В работе конференции приняли участие более 200 представителей вузовской и академической науки, в том числе
известные ученые и молодые исследователи, аспиранты и
докторанты из разных регионов России таких, как Москва,
Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владивосток, стран ближнего
(Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина) и
дальнего зарубежья (США, Финляндия).
Как рассказал основатель и президент Ассоциации, проректор по научной работе Тамбовского госуниверситета
д.филол.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Николай Болдырев, когнитивная лингвистика изучает язык как
элемент человеческого сознания с точки зрения его познавательной функции: роль языка в получении знаний о мире,
их хранении и передаче, роль знаний и языка в жизни человека, в формировании его интеллектуальной системы и
мировоззрения.
– Основная цель конференции – дать представление о
широком спектре проблем, изучаемых в рамках когнитивного направления в лингвистике, о масштабах и дальнейших перспективах развития этого направления в России, а
также о полученных теоретических и практических результатах, – отметил Николай Николаевич. – В рамках конференции предполагается рассмотреть теоретические и методологические проблемы когнитивной лингвистики, проблему
моделирования связей внутри когнитивной науки, изучающей сознание человека, новые технологии и проблемы концептуализации и категоризации мира, вопросы языковой
коммуникации в аспекте концептуального взаимодействия.
Работа конференции была организована в форме
выступлений и обсуждений на пленарных и секционных
заседаниях, а также в формате мастер-классов, круглых столов, которые проводятся под руководством ведущих специалистов в области когнитивной лингвистики.
Создание РАЛК явилось мощным объединяющим стимулом для многих лингвистов России. Проводимые научные
мероприятия стали интегральной частью научной жизни
многих вузов, научных школ. Впервые в России, не только в
Москве, возникло инновационное научное направление,
которое вызывает огромный интерес вследствие своего
междисциплинарного характера и широкого подхода к
изучению языка, когниции, коммуникации, дискурса.
Основателем и Президентом Российской ассоциации лин-

гвистов-когнитологов является доктор филологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Николай
Николаевич Болдырев, проректор по научной работе
Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина. Известность тамбовской научной школы,
возглавляемой Николаем Николаевичем, позволяет привлекать крупных отечественных и зарубежных лингвистов к
участию в мероприятиях Ассоциации, что немаловажно для
продвижения идей когнитивной лингвистики в мировом
научном пространстве.
Ассоциация имеет региональные отделения в большей
части субъектов Российской Федерации: Москве, СанктПетербурге, Архангельске, Астрахани, Белгороде, Воронеже, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Ростове, Самаре,
Смоленске, Томске, Тюмени, Хабаровске, Челябинске,
Ярославле, Ставрополье, Поволжье, Башкортостане, Дагестане и других регионах, а также в ближнем зарубежье :
Беларуси, Украине, Казахстане. Президиум Ассоциации
находится в Тамбове.
Ассоциация ежегодно организует и проводит международные и всероссийские научные мероприятия: конференции, семинары, круглые столы, конкурсы для аспирантов и
студентов по проблемам когнитивной лингвистики. В работе научных конференций принимают участие российские и
зарубежные ученые-лингвисты с мировым именем.
С 2004 года Российской ассоциацией лингвистов-когнитологов совместно с Институтом языкознания РАН и
Тамбовским государственным университетом имени
Г.Р. Державина издается научно-теоретический журнал
«Вопросы когнитивной лингвистики», включенный в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных исследований.
С 2007 года Ассоциация выпускает академическую серию
«Когнитивные исследования языка», в рамках которой публикуются сборники трудов и коллективные монографии,
содержащие результаты исследований в области когнитивной лингвистики.
На открытии председатель президиума Ассоциации
лингвистов-когнитологов,
заместитель
директора
Института языкознания РАН, д.филол.н., профессор Валерий
Демьянков заметил: «Мы все восхищаемся вашей научной
смелостью, научной деятельностью, которой вы занимаетесь сегодня. В Тамбове, в Тамбовском госуниверситете
имени Г.Р. Державина, создан совершенно уникальный когнитивно-лингвистический центр, другого такого, пожалуй,
нет в России. Да и поискать нужно такой коллектив, который
большую часть своего внимания, своей научной деятельности посвящает когнитивной лингвистике».
ДВ

День студенческой
науки в ТГУ
10 апреля в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина прошел День студенческой науки.
Это ежегодная, ставшая уже традиционной студенческая
конференция, являющаяся одной из форм подведения
итогов научно-исследовательской работы державинцев.
Цель конференции – обучение будущих выпускников
методам ведения научных исследований, организации
научно-исследовательской работы, выработки у них навыков самостоятельного оформления результатов исследований в виде публичных выступлений.
День науки проводился во всех подразделениях ТГУ
имени Г.Р. Державина. В общей сложности работало 174
секции, в рамках которых было заслушано 1733 доклада.
Следует отметить, что среди докладчиков были обучающиеся из стран дальнего зарубежья и школьники из районов нашей области. По результатам работы конференции
авторы 200 лучших докладов были награждены ценными
подаркам.
По словам проректора по научной работе ТГУ, профессора Николая Болдырева, без систематической научноисследовательской работы невозможна полноценная подготовка современного бакалавра, магистра или специалиста.
– С каждым годом все большее число научных изысканий наших студентов отмечаются грамотами и дипломами
на различных конференциях всероссийского и международного уровня. Мы по праву гордимся нашими молодыми учеными, которые смогут составить достойную смену
признанным мэтрам – руководителям ведущих научных
школ и направлений Тамбовского госуниверситета, –
отметил профессор Болдырев.
ДВ

Руководитель ВСС – гость
Державинского университета
В актовом зале Института гуманитарного и социального образования состоялась встреча студентов и общественных активистов ТГУ с председателем президиума
Всероссийского студенческого союза Антонием
Швиндтом и представителями ряда государственных и
общественных структур нашей области. Целями встречи
были презентация деятельности ВСС, а также диалог по
наиболее актуальным для тамбовского студенчества
вопросам. Державинцы поинтересовались у гостей проблемами социальной поддержки молодежи, возможностями участия студентов в мониторинге качества образования и развития студенческого самоуправления в вузах.
По словам выступавших, сегодня есть большое пространство для продвижения студенческих инициатив в рамках
проходящего сейчас Всероссийского студенческого
форума, текущих проектов ВСС и Росмолодежи.
Вузы, наряду с региональными администрациями,
призваны развивать перспективные молодежные инициативы, и Державинский уже сегодня стал региональной
площадкой для целого ряда из них. Как отметил в
заключительном слове помощник ректора ТГУ по молодежной политике Сергей Хомутинкин, никто в
Тамбовском госуниверситете не собирается останавливаться на достигнутом, однако многое зависит от креативности и инициативности самих студентов.
ДВ
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ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ-ПСИХОЛОГ
ВЫСТУПИЛ В ТГУ
В ТГУ с публичными лекциями выступил известный российский ученый-психолог, д.п.н., профессор МГУ имени М.В.
Ломоносова Дмитрий Леонтьев. Первая из них – «Выбор в структуре личностного потенциала», другая – «Позитивная психология как новая повестка дня».
По приглашению ТГУ имени Г.Р.Державина
в рамках V Международного семинара молодых ученых и аспирантов «Проблемы социальной зрелости современной молодежи»,
проводимого кафедрой социальной психологии Института социальных и образовательных
технологий ТГУ, с публичными лекциями
выступил известный российский психолог,
доктор психологических наук, профессор МГУ
имени М.В. Ломоносова Дмитрий Леонтьев.
Он автор более 600 публикаций, и сфера
научных интересов Дмитрия Алексеевича разнообразна, начиная от мотивации и смысла,
психологии искусства и рекламы до психологической и комплексной гуманитарной экспертизы. В Тамбове он выступил с двумя лекциями.
Первая из них «Выбор в структуре личностного потенциала» была прочитана для
научной общественности представителей
Тамбова, Воронежа, Борисоглебска, Рязани,
Липецка и др. В лекции были рассмотрены
вопросы психологии выбора. Выбор не сводится, по мнению Д.А. Леонтьева, к принятию
решения. Любой выбор, и это всегда ценностный выбор и сопряжен с отказом от каких-

либо альтернатив. Выбор – это начало осуществления принятого решения, он всегда
связан с ответственностью. Было отмечено,
что лишь в некоторых случаях выбор осуществляется рационально, большей же
частью он иррационален. Процесс оптимизации выбора зависит от критериев, которые
личность свободна пересмотреть. В связи с
этим были предложены три типа выборов:
простой, смысловой и экзистенциальный.

Дни иностранных
культур в ТГУ

II Молодежный форум
«Молодежь XXI века и
вызовы современности»
С 12 по 13 мая ТГУ имени Г.Р. Державина
проводил II Молодежный форум «Молодежь
XXI века и вызовы современности».
Двухдневная работа строилась в форме единой многофункциональной дискуссионной
площадки, где собравшиеся участвовали в
различных обсуждениях, акциях, конкурсах.
Тамбовский госуниверситет на базе отдыха «Галдым» 12 и 13 мая провел научно-исследовательский форум «Молодежь XXI века и
вызовы современности». Основная его цель –
выявление наиболее актуальных проблем
современной молодежи, создание условий
для ее творческого развития и формирования
экономического мировоззрения. Первый
проректор по образовательной политике ТГУ,
д.э.н., профессор Владимир Мамонтов отмечает, что основные задачи форума: популяризация высшего образования на Тамбовщине,
пропаганда научных идей, решение важных
экономических, социальных, политических
проблем, – были с успехом реализованы.
Так, в рамках встречи участники обсудили
главные проблемы современной молодежи,
побеседовали о развитии экономики и предпринимательства, обсудили пути реализации
своих идей.
Дискуссионная площадка форума позволила проявить свои таланты не только студентам Державинского университета. Учащиеся
школ № 30 и 31, цнинской школы № 1, лицеев
№ 29 и 14 приняли активное участие на форуме в эти майские дни. Школьники реализовали уникальную возможность: представили
свои проекты на конкурсе «Ярмарка идей».
Участники смогли заявить о себе и продемонстрировать свои проекты специалистам эко-

Выбор также может быть рассмотрен как
деятельность личности по самоопределению.
Как протекает процесс выбора, каковы уровни конструирования выбора, что такое хороший и плохой выборы, почему выбор необратим, что означает этический выбор, какую
роль играют при осуществлении выбора
индивидуальные особенности личности, каковы принципиальные отличия судьбоносного
выбора – эти и многие другие вопросы стали

номических и управленческих наук, а политики и экономисты тамбовского региона смогли
услышать мнение молодежи, перспективные
предложения и идеи.
Стоит отметить, что впервые подобный
форум прошел на базе ТГУ имени
Г.Р. Державина в ноябре 2012 года. Это событие вызвало большой интерес со стороны
молодежи,
политиков,
экономистов.
Планируется сделать такие встречи традиционными.
ДВ

Стало доброй традицией каждую весну проводить в Тамбовском госуниверситете «Дни
французского языка и культуры» и «Дни
Российско-немецкой культуры». И как всегда
программа была насыщена, не оставив равнодушными ни тамбовчан, ни зарубежных гостей.
Уже 19 раз кафедра немецкой филологии
Института филологии в сотрудничестве с
Ветцларским обществом Гёте и Христианским
союзом молодых людей (ФРГ) проводит международный проект «Дни Российско-немецкой
культуры». Проект был приурочен к 95-летнему
юбилею д. ф. н., профессора Лии Соломоновны
Кауфман и 95-летию Тамбовского госуниверситета.
В рамках проекта проводился целый комплекс культурно-воспитательных, научно-методических и учебных мероприятий. Прошли
региональные семинары, лекции, мастер-классы,
на которых был освещен широкий спектр вопросов по различной тематике, а члены немецкой
делегации провели ряд консультаций для студентов и аспирантов Института филологии.
Состоялось открытие выставок «Научно-исследовательские работы студентов кафедры немецкой
филологии», «Современные учебники по немецкому языку, изданные в Германии», которые привлекли внимание не только преподавателей и
студентов Института филологии, но и учителей, и
школьников города. С целью создания атмосферы преемственности поколений в Институте была
создана экспозиция фотографий в честь 95-летнего юбилея Л.С. Кауфман «Сердца людские тронуть
и увлечь». Выставка затронула важные этапы
жизни Лии Соломоновны, внесшей неоценимый
вклад в дело укрепления связей между двумя
региональными центрами России и Германии.
Экспозиция фотокарточек не оставила равнодушным никого из присутствующих.
Кроме того, в рамках проекта прошло заседание Клуба друзей Германии «Апрельский мост».
Особые впечатления вызвал музыкальный вечер
в Детской музыкальной школе имени
С.М..Старикова, который студенты ТГМПИ имени
С.В. Рахманинова организовали специально для

предметом научного анализа, а затем и дискуссии, развернувшейся после лекции.
Многочисленные вопросы профессорскопреподавательского состава, аспирантов,
магистрантов свидетельствовали об актуальности темы лекции и интересе к затронутой
проблеме.
Вторую лекцию «Позитивная психология
как новая повестка дня» ждали с особым интересом, т.к. она была посвящена совершенно
новой области психологии – позитивной психологии. В ней автор рассказал этапы становления данной отрасли науки и попытался
ответить на вопрос: что мы имеем в виду говоря о счастье? Зависит ли благополучие от
человека или его определяют удача, обстоятельства, гены и т.д.? Интересно было услышать разную информацию, характеризующую
счастье, оптимизм, благополучие, ценность
позитивных эмоций. Было приведено много
интересного фактического материала, что по
сути и определило большой успех и резонанс
данной лекции у студентов, магистров, аспирантов, преподавателей. В ходе лекций было
задано много вопросов, на которые Дмитрий
Алексеевич Леонтьев старался давать исчерпывающие ответы.
День был насыщенным, но очень давно,
как отмечали присутствующие, студенты и
преподаватели не были так погружены в психологическую науку и вместе с автором размышляли над поднятыми им проблемами.
Завершился день известного гостя интервью
на областном радио, которое можно обозначить так: «Современная Россия глазами психологии».
ДВ
немецких гостей, а также студентов, аспирантов и
преподавателей Института филологии.
Способствовал укреплению связей между
Россией и Францией проект «Дни французского
языка и культуры», в программу которого вошли
мероприятия для всех, кто любит французский
язык.
Студенты и школьники города и области
активно участвовали в конкурсах, где они смогли
продемонстрировать общую эрудицию, уровень
владения языком и свои творческие способности.
Так, все желающие могли принять участие в конкурсе, где для перевода им были предложены
поэтические и прозаические тексты на французском языке, а также в конкурсе сочинений с размышлениями на тему «Франция-Россия: вчера,
сегодня, завтра». Учащаяся молодежь приняла
активное участие в конкурсе презентации собственных проектов «Моя Франция».
«Дни французского языка и культуры» не обошли вниманием и преподавателей вузов, учителей гимназий и школ города и области, для которых проводился научно-практический семинар.
На нем были обсуждены актуальные вопросы в
области лингвистики в целом, а также методики
преподавания французского языка, выявлены
спорные моменты в оценивании ЕГЭ и ГИА.
В рамках студенческой научной конференции, посвященной 300-летию со дня рождения Д.
Дидро, вниманию студентов был предложен
фильм о нем, прозвучали доклады студентов о
деятельности и творчестве выдающегося философа-просветителя, его путешествии в Петербург
и сотрудничестве с Екатериной Великой, а также о
создании фундаментального труда жизни Дидро
– «Энциклопедии».
По итогам проведения «Дней французского
языка и культуры» готовится к изданию научнометодический сборник «Ежегодник франкофонии», в создании которого примут участие преподаватели французского языка Института филологии и других вузов, а также учителя школ города и
области.
Стоит отметить, что в конце апреля в Москве
состоялось подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между посольством
Франции в России и Институтом филологии
Тамбовского госуниверситета.
ДВ
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ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина продолжает свою деятельность в области, развивающей идею нанотехнологического прогресса.
Так, в начале текущего года сотрудниками научно-образовательного центра «Нанотехнологии и наноматериалы» были получены два патента на изобретение РФ и свидетельство на программу для ЭВМ. Эти охранные документы охватывают разработки трех различных направлений деятельности Наноцентра.

В

области разработки новых
материалов получен патент
«Способ получения объемного
наноструктурированного
материала». Авторами этой
работы являются три сотрудника ТГУ: д.ф.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки
РФ Головин Ю.И., к.ф.-м.н. Шуклинов А.В.,
ведущий специалист Наноцентра Столяров
Р.А.
Сущность изобретения состоит в способе получения объемного наноструктурированного материала. На пространственный
каркас из многослойных углеродных нанотрубок производят осаждение металла из
электролита. В результате получают дистанционно разделенные наночастицы металла.
Новый материал обладает электропроводностью, высокой удельной поверхностью,
механической прочностью, термической и
химической стабильностью, а образование
сквозных пор в осаждаемых частичках
металла расширяет спектр функциональных
свойств углеродных нанотрубок, придавая
им необходимые магнитные, биомедицинские
и
каталитические
свойства.
Изобретение может быть использовано для
изготовления фильтрующих, биоактивных и
композиционных материалов.
В области диагностики наноматериалов
получен патент «Способ идентификации
материала в насыпном виде и устройство
для его осуществления». Авторами разработки в данном направлении среди сотрудников ТГУ являются: д.ф.-м.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ Головин
Ю.И., к.ф.-м.н., доцент Самодуров А.А., к.ф.м.н., профессор Иволгин В.И., старший преподаватель кафедры ИИТ Головин Д.Ю.,
аспирант кафедры ТЭФ Тихомиров М.Ю.

Учеными придуман способ и устройство
для диагностики физико-механических
свойств нанопорошковых материалов в
насыпном виде и увеличения числа контролируемых параметров. Сущность изобретения состоит в микро- и наномеханическом
испытании материала в насыпном виде,
который помещают в ячейку в виде цилиндрического гнезда и подвергают воздействию
зондом в виде штока с плоским торцом. При
этом измеряют величину прикладываемой
нагрузки и глубину проникновения зонда.
Полученные результаты записываются в
персональный компьютер и обрабатываются с помощью специально разработанных
алгоритмов.
Изобретение относится к нанотехнологическому оборудованию и предназначено
для идентификации материалов в насыпном
виде и экспресс-контроля микромеханических, реологических и микро-электромеханических характеристик продукции, их стабильности на разных стадиях производства
продукта и отклонений от эталонных образцов. Ценность изобретению придает тот
факт, что для испытаний необходимы миллиграммы дорогостоящих наноматериалов.
Данная разработка уже реализуется на
малом инновационном предприятии ООО
«Нанодиагностика». Для перехода от идеи до
стадии готового продукта разработка была
поддержана грантами Администрации
Тамбовской области и Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере по программе
«Старт».
Права на эти два изобретения принадлежат Тамбовскому государственному университету имени Г.Р. Державина. Следует отметить, что заявки на эти изобретения были

поданы еще в конце 2010 года и, соответственно, правовая экспертиза длилась почти
два года.
Еще один правоохранный документ
получен по результатам совместной работы
с МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению «НаноБиоХим». В этой области ведутся
исследования биохимических реакций в
магнитных наносуспензиях при воздействии
переменного магнитного поля. На этой основе разрабатываются инновационные методы адресной доставки лекарств. Авторами
программы управления установкой, предназначенной для исследования биохимических реакций в магнитном поле, со стороны
ТГУ, являются: д.ф.-м.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ Головин
Ю.И., к.ф.-м.н., доцент Самодуров А.А., старший преподаватель кафедры ИИТ Головин
Д.Ю., и д.х.н., профессор Клячко Н.Л. (МГУ),

ТГУ - лидер
по количеству
инновационных
предприятий
в вузах области
Малые инновационные предприятия,
созданные на базе высшего учебного заведения, предоставляют вузу целый ряд преимуществ, ̶ это реализация научных инновационных проектов вуза, получение практических знаний студентами, повышение конкурентоспособности студентов на рынке
труда, повышение имиджа самого высшего
учебного заведения.
Создание при вузах малых инновационных предприятий (МИП) стало возможно
после принятия в августе 2009 г
Федерального закона. В рамках данного
закона образовательные учреждения имеют
право самостоятельно создавать хозяйственные общества, деятельность которых
направлена на внедрение результатов
интеллектуальной деятельности. При этом
исключительные права на эти разработки
принадлежат научным и образовательным
учреждениям.
У вас есть шанс создать малое иннова-

Рисунок 1.
Динамика развития
роста МИП в ТГУ
имени Г.Р. Державина
ционное предприятие только в том случае,
если вы имеете патент, свидетельство о государственной регистрации или секреты производства (ноу-хау). При этом самым сложным является регистрация объектов интеллектуальной деятельности. Так, например,
только процесс оформления и получения
патента занимает минимум полгода, а в
некоторых случаях только на разработку
уходят десятилетия. Ноу-хау получить
проще, но доказать сложнее.
Университеты Тамбовской области
активно включились в процесс создания
малых инновационных предприятий в рамках Федерального закона РФ от 2 августа
2009 г. N 217-ФЗ. Так, например, в

Тамбовском государственном университете
имени Г.Р. Державина к настоящему моменту
создано 14 малых инновационных предприятий, основными направлениями деятельности которых являются: нанотехнологии, биотехнологии, медицина, информационные и телекоммуникационные технологии. Динамика развития роста малых инновационных предприятий представлена на
рисунке 1.
По данным ФГБОНУ «Центр исследований и статистики науки», в Тамбовском государственном техническом университете к
настоящему моменту создано 9 малых инновационных
предприятий,
основными
направлениями деятельности которых

д.х.н., профессор Кабанов А.В. (МГУ). Права
на интеллектуальную собственность принадлежат обеим организациям в равной степени.
Все эти разработки лежат в основе производства инновационных продуктов.
Анализ рынка и научной литературы показывает, что интерес к подобным вещам только
возрастает. Производство данной продукции будет осуществляться в малых инновационных предприятиях, созданных при университете. Все это говорит об инновационном пути развития наноцентра и вуза в
целом и в недалекой перспективе принесет
свои осязаемые плоды.
Самодуров А.А. − к.ф.-м.н., доцент
кафедры ТЭФ ИМФИ,
ведущий специалист НОЦ
«Нанотехнологии и наноматериалы»
являются: нанотехнологии, информационные и телекоммуникационные технологии,
биотехнологии и энергосбережение.
По
данным
сайта
МичГАУ,
в
Мичуринском государственном аграрном
университете к настоящему моменту создано 12 малых инновационных предприятий,
основными направлениями деятельности
которых являются: сельское хозяйство,
информационные технологии и биотехнологии.
С целью привлечения инвестиций, МИП
активно принимают участие в специально
организованных для малого бизнеса конкурсах: Программа «СТАРТ» Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере; конкурс по отбору малых и средних предприятий, созданных
в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности, организованный управлением по развитию промышленности и предпринимательства
Администрации Тамбовской области.
Таким образом, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
является лидером среди университетов
Тамбовщины по созданию малых инновационных предприятий.
Управление по инновациям
и информационным технологиям
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ДЕРЖАВИНЦЫ ПОГОВОРИЛИ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ТАМБОВА О КУЛЬТУРЕ
Студенты Института культуры и искусств ТГУ в непринужденной обстановке пообщались с главой
Администрации г. Тамбова Александром Бобровым. В Год культуры в Тамбовской области с державинцами
творческих специальностей сити-менеджер говорил, конечно, о культуре.

16 апреля в ТГУ имени Г.Р. Державина состоялась встреча главы администрации города Тамбова Александра
Боброва со студентами Института культуры и искусств ТГУ.
Как признался в начале встречи Александр Филиппович, его
цель сегодня не только рассказать студентам о том, какая
работа ведется в Год культуры в городе, но и ответить на
интересующие ребят вопросы, услышать новые мнения,
пожелания. Он обратился к молодым людям с просьбой
принимать активное участие в благоустройстве города,
предлагать свои идеи, которые обещает воплотить в жизнь.
– Мне бы хотелось, чтобы ребята сами проявили ини-

Физматовцы ТГУ
завоевали бронзу
по спортивному
программированию
Команда ТГУ, в состав которой входят аспирант и студенты Института математики, физики и информатики Евгений
Ильченко, Антон Щербинин и Владислав
Лукашин, успешно выступила на III (XIV)
открытом командном студенческом
Чемпионате Поволжья по спортивному
программированию, проходившем в
Самаре. Всего участниками были 54
команды из Поволжья, Сибири, Кавказа
и Центрально-Черноземной зоны.
Державинцы удостоились диплома III
степени.
Это не первое выступление нашей
команды. Их тренер профессор

циативу, а не ждали от чиновников, когда им что-то предложат. Они должны вместе принять решение и сказать: «Мы
хотим, чтобы было вот так, потому что это нам нравится», –
сказал глава городской администрации.
Помимо вопросов, касающихся создания культурной
среды в городе, студентов интересовали темы образования
и будущего трудоустройства. По словам сити-менеджера,
сегодня создаются все условия для того, чтобы выпускники
Института культуры и искусств могли продолжить работу в
своем родном городе. Одна из мер – существенное повышение в этом году заработной платы работникам этой сферы.
Державинцы спросили гостя и о том, насколько культурнее стали жители Тамбова и как в целом оценивается уровень культуры. По мнению Александра Филипповича, этот
показатель постоянно растет, что, несомненно, радует. Он
поделился планами создания новых культурных центров,
одним из которых является Молодежный театр, открытие
которого запланировано осенью этого года.
Как оказалось, на эту встречу Александр Бобров пришел
с подарком. На память он вручил директору Института культуры и искусств ТГУ Ирине Налетовой обновленное издание
фотоальбома «Тамбов старый, Тамбов новый», где собраны
прекрасные изображения родного города.
ДВ

Геннадий Малашонок говорит, что опыт
подобных выступлений очень помогает
активизировать научную работу студентов. За пять часов физматовцам предстояло решить набор из 12 задач. Задачи
были разного уровня сложности, но оценивались они одинаково – в один балл.
Сначала команда решила задачи более
простые, а затем – сложные. В течение
состязаний можно было покинуть комнату в сопровождении дежурного и подкрепиться печеньем и соком прямо за
компьютером. Что ж, при таких условиях
списать или получить задачу нереально.
Да и не надо это было молодым людям
из Тамбова – хорошие знания они получают в ТГУ.
Также в соревнованиях участвовала
вторая сборная команда из студентов
ИМФИ. Как говорят обладатели диплома: «Это растет наша смена».
Действительно, в составе дубля всего

один студент 4-го курса, Владимир
Тарабрин. Он же является капитаном
команды, а двое других – Артем Сабитов
и Николай Ветров, первокурсник и второкурсник. Результат их выступления
более скромен, но прогресс у этой
команды есть. По признанию преподавателей ИМФИ в дальнейшем у них есть
все возможности стать очень хорошими
программистами и показать на соревнованиях достойный результат.
ДВ

полярников в Нарьян-Маре, где державинцы вместе с ведущими учеными
будут заниматься поиском останков
мамонтов. Еще одна экспедиция, в составе которой будут наши ребята, будет
организована на полярный архипелаг
Шпицберген.
Благодаря
продолжительному

сотрудничеству Института естествознания Тамбовского госуниверситета с
Ассоциацией полярников России у тамбовских студентов появилась уникальная возможность принимать участие в
научных исследовательских экспедициях Русского Севера.
ДВ

Покорители Севера
17 и 18 апреля на базе Института
естествознания
ТГУ
имени
Г.Р.
Державина проходил семинар-практикум «Русское Заполярье: проблемы и
возможные перспективы естественнонаучного исследования». В нем принимали участие видные российские ученые, специалисты в области полярных
исследований, в том числе и Павел
Селезнев, помощник члена Совета
Федерации Федерального Собрания РФ,
Героя России А.Н. Чилингарова.
За два дня собравшиеся рассмотрели вопросы развития естественных наук
на Тамбовщине. Отдельной темой стали
т перспективы сотрудничества в области
совместных проектов исследования
Севера. Готовится договор об участии
студентов Института естествознания ТГУ
в составе экспедиции Ассоциации

Посол Великого
Герцогства Люксембург
в гостях у Тамбовского
госуниверситета
11 апреля в ходе визита в Тамбовскую область
посол Великого Герцогства Люксембург г-н Пьер
Ферринг и проректор по международным связям
Университета Люксембурга г-н Франк Лепрево
посетили Тамбовский госуниверситет имени
Г.Р. Державина.
Цель визита высокой делегации – обсуждение
вопросов интернационализации высшего образования в Европе в соответствии с основными принципами Болонской декларации. Гости также обсудили перспективы сотрудничества Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина с
Университетом Люксембурга в области образования, науки и культуры.
– Мы открыты международному сотрудничеству.
В стенах ТГУ на сегодняшний день уже обучаются
студенты из более чем 40 стран мира. Для нас большая честь наладить тесное сотрудничество с
Университетом Люксембурга как в научно-образовательной, так и культурной сферах, – отметил в
своем приветственном слове ректор ТГУ имени
Г.Р. Державина профессор Владислав Юрьев.
Начало контактов между вузами было положено
визитом премьер-министра Великого Герцогства
Люксембург Ж.-К. Юнкера в сентябре прошлого
года. На встрече со студентами Тамбовщины Ж.-К.
Юнкер выступил с инициативой проведения стажировки державинцев в Люксембурге. И в сентябре
этого года трое студентов ТГУ направляются в
Университет Люксембурга для прохождения стажировки, которая продлится 2 семестра. Г-н посол
сравнил их с тремя пчелками с герба Тамбовской
области, которые в скором времени прилетят в
Люксембург с дружественным визитом.
В ходе встречи также прошло обсуждение
вопросов, касающихся мобильности преподавателей и студентов ТГУ и Университета Люксембурга, а
также перспектив сотрудничества в рамках межуниверситетского договора, который готовится к подписанию.
ДВ
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В ТГУ ОТКРЫЛИ
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
17 апреля Державинский университет встречал новых студентов – представителей поколения 55+. Дело в
том, что сегодня на базе ТГУ открыли Геронтологический университет. Слушатели уже успели побывать на первых занятиях, посещать которые им предстоит в течение года.

Лягушкам даровали свободу
21 апреля студенты Медицинского института ТГУ имени
Г.Р. Державина провели своеобразный флешмоб на реке Цне
– университетские подопытные лягушки были отправлены в
их естественную среду обитания.
С сентября десятки лягушек томились в неволе, ведь
именно осенью второкурсники Медицинского института ТГУ
ловят этих земноводных для исследования. В конце учебного
года державинцы отпускают в Цну речных обитательниц, не
задействованных в анатомических экспериментах.
Церемония освобождения пленниц науки в этом году проводилась уже в четвертый раз и завершила День открытых дверей в Медицинском институте.
– Выпускать на свободу лягушек стало уже доброй традицией будущих медиков. В этот раз решено было сделать в
театрализованной форме, – поделился заместитель директора Медицинского института по воспитательной работе Олег
Шепелев. – Творческие номера, песни, выступление команды
КВН привнесли в этот праздник много положительных эмоций и ярких моментов.
Сама же церемония получилась в этом году масштабной,
так как в ней приняли участие и школьники области. С большим интересом учащиеся наблюдали, как в конце флеш-моба
будущие медики просили прощения за физиологические
исследования на живых объектах, начатые Гальвани. Но вот
появилась Царевна-лягушка со словами прощения всех студентов. И все собравшиеся дружно пошли отпускать в Цну
лягушек.
По словам Сергея Симонова, заведующего кафедрой
физиологии человека, этот праздник имеет крайне важное
значение для каждого из нас, так как с давних времен лягушки применяются как лечебное средство в народной медицине. Начиная с XVIII века, когда было впервые открыто биологическое электричество с помощью лягушки, длительное
время у физиков был единственный измерительный прибор –
лапка лягушки. Сегодня роль лягушек неимоверно растет.
Бразильские ученые открыли свойства этих земноводных
лечить ожоговые заболевания 1-ой и 2-ой степени, а так -же
их способность помогать людям в борьбе с онкологическими
заболеваниями.

17 апреля на базе ТГУ имени Г.Р. Державина состоялось
открытие Геронтологического университета. Слушателями
в нем стали представители поколения 55+: 40 пожилых мужчин и женщин из Тамбова и области, причем самому взролому «студенту» – 81 год. Приоритет при наборе отдавался
пенсионерам, которые являются опекунами несовершеннолетних детей. Но всех их объединяет одно: желание идти в
ногу со временем, следить за своим здоровьем, знать и
понимать молодежные тренды, то есть разговаривать со
своими детьми и внуками на одном языке.
– Геронтологический университет позволяет пожилым
людям не только восполнить те пробелы в знаниях, которые
они объективно не могли получить в молодости, но и преодолеть тот извечный барьер недопонимания и отчужденности, существующий между разными поколениями,– считает ректор ТГУ имени Г.Р. Державина, профессор Владислав
Юрьев.
Как добавила директор Института социальных и образовательных технологий ТГУ Татьяна Гущина, важно еще и то,
что помимо получения новых знаний, старшее поколение
приобретет новых друзей. В программе обучения геронтологического университета есть несколько базовых блоков.
Пожалуй, главный из них – это информатика. «Студентам»,

Ненормативная лексика:
За и Против

В поход за здоровьем
В преддверии майских праздников студенты
Медицинского института ТГУ отправились в шестикилометровый поход выходного дня по маршруту Тамбов – гостиница
«Турист» – Тамбов, организованный по всем правилам оздоровительных походов.
Будущие медики справедливо считают, что здоровый дух
может быть только в здоровом теле, а раз движение – это
жизнь, то вести активный образ жизни – задача каждого из
нас. Именно здоровьем здорового человека занимается
наука санология. Курс лекций по данной дисциплине был специально разработан профессорами Медицинского института
ТГУ. Актуальность курса санологии нельзя переоценить,
поскольку согласно Федеральному закону № 323 российской
медициной прочно взят курс на интенсивную профилактическую направленность здравоохранения. А это значит, что с
излишней медикализацией общества можно и нужно бороться, пропагандируя, прежде всего в стенах Медицинских вузов,
принципы профилактической медицины, – подчеркивает
доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Мединститута ТГУ Андрей Масликов.
Лучшим примером профилактической медицины можно
считать долгие пешие прогулки и оздоровительные походы.
Это студенты-медики и продемонстрировали, отправившись
в поход теплым весенним днем. Ребята преодолели расстояние в 6 км, пройдя через парк «Дружба» и плотину до гостиницы «Турист». Выбрав место привала, студенты под руководством опытных наставников разожгли костер и приготовили
вкусный и полезный обед. Следует отметить, что после того,
как привал был завершен, вся территория была убрана и ни
одна бумажка не испортила окружающий пейзаж.
ДВ

С 1 сентября 2013 года в Тамбовском государственном
университете будет реализован проект «Антимат. За чистоту
родного языка», запрещающий употребление матерных слов и
выражений. Специальная комиссия, состоящая из студенческих активистов-волонтеров совместно с преподавателями,
будет отслеживать наиболее злостных сквернословов, которым будет рекомендовано пройти специальный психологический курс тренингов «Антимат». Суть этого курса заключается
в том, что студент должен научиться заменять в своей речи
инвективную лексику на печатную, правильно выражать свои
эмоции. Молодой человек также должен осознать, что употребление мата «через слово» неизбежно приведет к его психологической деградации как личности и проблемам в семье,
обществе и карьере.
С 22 апреля проект начал работать в тестовом режиме
среди студентов Отделения психологии и социальной работы.
В коридорах корпуса Института социальных и образовательных технологий ТГУ были установлены специальные штрафкопилки. Студенты, уличенные в ругани, сами определяют размер своего штрафа: кто кидает 10 коп., кто – рубль. Все собранные таким образом средства пойдут на благотворительные
цели. Также в корпусе работает стресс-кабина. Она представляет из себя стеклянный куб со звукопоглащающим «антирупором», где у студентов есть возможность выговориться.
Достаточно выбрать пакет с нужной вместимостью бранных
слов и высказать в него все, что накипело. В учебной программе ТГУ появятся специальные занятия по психологии, призван-

большинство из которых с компьютером на «Вы», будут рассказывать и показывать, как создать себе электронную
почту, как пользоваться Интернетом, как переговорить с
сыном по скайпу и как отследить, что твоя любимая внучка
слишком часто сидит в социальных сетях.
Курсы семейной педагогики и психологии помогут пенсионерам грамотно избежать извечного конфликта отцов и
детей и тонко понимать менталитет более молодого поколения. Лекции и семинары по юриспруденции научат пенсионеров знать и уметь грамотно отстаивать свои права в
судебных и юридическим инстанциях. Важнейшей частью
обучения является и физкультурно-оздоровительные мероприятия, призванные раскрыть в каждом слушателе свои
секреты долголетия. В этом блоке студентам подскажут, как
бороться с остеохондрозом, артритом и прочими «возрастными» заболеваниями.
Социально-адаптивная часть обучения в геронтологическом университете включает в себя совместные мероприятия с молодежью, например, бабушки и дедушки будут
ходить на студенческие праздники такие как «Посвящение в
студенты», «Студенческая весна», и не чувствовать себя там
чужими.
Сразу же после короткой официальной церемонии
открытия слушатели разошлись по аудиториям и приступили к первым занятиям. Правда, это было введение в предмет. На свой полный двухчасовой урок новоиспеченные
студенты придут 22 мая. Обучение продлится один календарный год и будет совершенно бесплатным. По окончании
все слушатели получат официальный сертификат и уступят
свои места в аудитории уже новым «студентам».
Председатель комитета по труду и социальной политике
Тамбовской областной Думы Алексей Жирнов положительно оценил инициативу создания Геронтологического университета Тамбовским госуниверситетом совместно с
Союзом пенсионеров России по Тамбовской области.
Алексей Геннадьевич даже предложил девиз новому университету: «Нет» старости, «Да» активному долголетию.
Ж. Тимонина
ные на научной основе объяснять, какие тяжелые психологические последствия ждут тех, кто сделал матерный язык своим
родным.
24 апреля состоялось ток-шоу под названием
«Инвективная лексика (русский мат): За и Против». Участники
разделились на две группы. Одна группа студентов была категорически против использования мата, считая это признаком
деградации людей. Другая группа считала, что в определенных
ситуациях без мата не обойтись, использование его допустимо
в своем кругу. Вместе с психологами, филологами, представителями силовых структур, органов юстиции и духовенства
собравшиеся обсуждали, для чего употребляются матерные
слова, с какими последствиями может быть связано употребление мата, нужно ли бороться с матерщиной и что мешает
отказаться от мата?
– Было бы наивно считать, что с помощью запретных мер
можно победить такой глубинный пласт языковой культуры,
как мат, поскольку любой запрет лишь блокирует поведение,
но не изменяет его, – говорит Владислав Юрьев. – В то же
время и не замечать эту нравственную проблему тоже нельзя.
Поэтому наша цель – объяснить студентам, что от умения
цивилизованно выражать даже самые негативные эмоции
зависит их удачная профессиональная карьера, спокойствие в
семье, нормальные отношения со сверстниками.
Предполагается, что программа по борьбе с матерной лексикой не ограничится одним лишь ТГУ имени Державина. В
порядке эксперимента с 1 сентября проект стартует в профильных классах Тамбовского госуниверситета, а в последующем к нему смогут присоединиться и другие учебные заведения Тамбова и области.
Ж. Тимонина
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ЭКОНОМИСТЫ ПРОБУЮТ
СЕБЯ В ПРОФЕССИИ

СОБЫТИЕ
Международный
диалог: Восток-Запад

В Институте экономики и управления ТГУ состоялся заключительный
этап Первой Олимпиады по налогам и
налогообложению среди студентов
данной специальности.
– Подобная Олимпиада проводится в Институте экономики впервые, но
мы надеемся, что аналогичные творческие состязания станут для наших студентов доброй традицией. И не только
по этой конкретной специальности, но
и по другим нашим направлениям подготовки. Ребята должны пробовать
себя в профессии еще будучи студентами, и мы им всячески в этом помогаем, – подчеркивает директор
Института Евгения Карпунина.
В первом этапе Олимпиады приняли участие 55 студентов 3-го и 4-го курсов Института экономики и управления. В первом туре молодые люди
решали тестовые задания по следующим направлениям: налоги и налогообложение, федеральные налоги и
сборы, региональные и местные налоги и сборы с организаций, специальные налоговые режимы, налогообложение физических лиц, организация деятельности налоговых инспекций. По его результатам были сформированы четыре команды по 8 человек
в каждой.
Командный этап олимпиады
состоял из двух туров. Первый – презентация баннера по налоговой тематике. Девиз конкурса: «Налоги = здоровье + образование + развитие».
Представленные конкурсные проекты
команд были выставлены в рекреации
учебного корпуса Института экономики и управления на всеобщее обозрение и оценивались студентами и преподавателями. По итогам данного конкурса победила команда Виктории
Рыжковой
в
составе:
Ксении
Кузнецовой, Олеси Степановой, Анны
Давыдовой, Дмитрия Коптенкова,
Марии Скудиной, Наталии Алехиной,
Вадерии Андерсон.
Второй тур «Правовой экспресс»

организовала и провела компания
«Плюс Гарантия». В нем победу одержала команда Эммы Мовчан. В ее
состав вошли: Надежда Макеева,
Тамара Аль-Хафи, Евгения Гриднева,
Людмила
Пчелинцева,
Наталия
Новоселова,
Екатерина
Лосева,
Виктория Милосердова.
Третье место по результатам всех
командных соревнований завоевала
команда Светланы Жуковой, в составе
которой была Светлана Худякова,
Александра Каширова, Алена Пукало,
Кирилл Мишин, Кира Пчелинцева,
Александр Туровский, Екатерина
Лысанкина. Команды победители
получили сладкие призы и подарки от
компании «Плюс Гарантия».
По результатам этих состязаний и
на основании индивидуальных оценок
участников в заключительный этап
Олимпиады было отобрано десять
молодых людей. В следующем конкурсе «Испытай себя» ребятам предстояло
выполнить практико-ориентированные задания повышенной сложности
по вопросам применения налогового
законодательства. В итоге определились пять участников финала: это
Виктория Рыжкова (39 баллов), Юля
Милованова (39 баллов), Надежда

Наша гражданская
позиция
С 15 по 18 апреля студенты, преподаватели и сотрудники
Державинского университета приняли участие в добровольной
сдаче крови. В эти числа по инициативе Медицинского института Тамбовского госуниверситета были организованы «Дни донора в ТГУ».
Как рассказал заместитель директора мединститута по воспитательной работе Олег Шепелев, студенты-медики постоянно
сдают кровь, считая это своей гражданской позицией. В этом
году к данной акции присоединись все державинцы. «Выступая с
данной инициативой, мы хотим привлечь внимание общественности к проблемам донорства и найти возможные пути их решения», – подчеркнул Олег Михайлович.
Один из вариантов привлечения молодежи к добровольной
сдаче крови предложили сами студенты Медицинского института. На своей базе они организовали «Институт милосердия».
Данная структура призвана стать социальной площадкой для
молодых лидеров донорского движения Тамбовской области. У
будущих врачей появится возможность проверить свои силы в
организации, подготовке и проведении донорских мероприятий. Они смогут реализовывать свои проекты, претворять в
жизнь собственные идеи в данном направлении.

Макеева (38 баллов), Ксения Кузнецова
(37 баллов), Эмма Мовчан (36 баллов).
Заключительный конкурс «Профи
Плюс» представлял собой блиц-опрос
от практикующего специалиста налоговых органов и ведущих преподавателей кафедры «Бухгалтерского учета
и налогообложения». В состав жюри
вошли: Ирина Тигинян – начальник
отдела налогообложения юридических лиц, советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса,
Владислав Пучков – начальник отдела
налогообложения физических лиц,
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса, Елена
Меркулова – д.э.н., профессор,
Александр Щербинин – к.э.н., профессор, Юлия Косенкова – к.э.н., доцент,
Наталья Турбина – к.э.н., доцент
Победители Олимпиады были
награждены дипломами и ценными
призами. Пьедестал почета заняли:
1-е место – Виктория Рыжкова
(студентка 407–й группы ИЭиУ); 2-е
место – Эмма Мовчан (студентка 407-й
группы ИЭиУ); 3-е место – Надежда
Макеева (студентка 407–й группы
ИЭиУ).
ДВ

С 19 по 23 апреля на базе Международного славянского
университета в Республике Македония (г. Свети Николе)
состоялась IV Международная научная конференция
«Международный диалог: Восток-Запад». Проводилась она в
рамках тесного сотрудничества Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина и Международного
славянского университета.
В работе конференции приняли участие более 100 представителей российских и зарубежных вузов из 32 стран мира,
в том числе преподаватели, студенты и аспиранты
Тамбовского госуниверситета. На торжественном открытии
конференции с приветственным словом выступили первый
проректор - проректор по образовательной политике ТГУ,
профессор Владимир Мамонтов, мэр г. Свети Николе Зоран
Тасев, ректор Международного славянского института
Йордан Горчев.
В ходе работы участники обсудили актуальные проблемы
в области политологических, исторических, лингвокультурологических, психологических, педагогических, финансовоэкономических и международных исследований. Первый
проректор Тамбовского госуниверситета, д.э.н., профессор
Владимир Мамонтов выступил с докладом «Российская экономика сегодня: необходимость модернизации», который
вызвал большой интерес аудитории. Особое значение мероприятию придал аспект международного сотрудничества, так
как ученые из разных стран имели возможность вместе рассмотреть интересующие их проблемы и обменяться опытом.

Индустрия –
Университет – Регион
Тамбовский госуниверситет совместно с Общественной
палатой Тамбовской области и администрацией Тамбовской
области, управлениями инновационного развития и экономической политики провели круглый стол на тему «Развитие
инновационного бизнеса в Тамбовской области».
В работе круглого стола приняли участие члены
Общественной палаты Тамбовской области, представители
органов исполнительной власти, руководители финансовых
структур (банки), представители высших учебных заведений,
руководители промышленных предприятий, представители
среднего и малого бизнеса, общественности и СМИ.
Целью круглого стола стало формирование информационного поля инновационного бизнеса, его возможных
практических моделей и прогнозирование результативности
в регионе. В ходе работы состоялось обсуждение наиболее
значимых проблем развития инновационного бизнеса в
Тамбовской области, законодательных и юридическо-правовых основ реализации инновационной деятельности в регионе; механизма эффективности его реализации; анализ факторов, влияющих на его результативность и т.д.
Обсуждение этих вопросов сформировало единодушное
мнение о необходимости создания системы комплексной
поддержки инновационного бизнеса, включающей формирование тройной спирали как стратегии развития региона:
индустрия–- университет –- администрация региона.
– Важным аспектом такой работы является создание электронного банка данных об инновационной деятельности и
инновационном бизнесе, обобщение и популяризация такого
опыта в различных сферах региональной экономики и, прежде всего, среди молодежи - студентов старших курсов и молодых бизнесменов, делающих первые шаги на поприще предпринимательства, – отметила в своем выступлении заместитель председателя Общественной палаты Тамбовской области, проректор ТГУ имени Г.Р. Державина, профессор
Валентина Смагина.
Участники круглого стола были единодушны и в вопросе
о необходимости создания общественной комиссии экспертов по оценке развития инновационного бизнеса в регионе.
ДВ
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НА СИНЯВИНСКИХ
ВЫСОТАХ ТИШИНА…
С 21 апреля по 11 мая 2013 года
поисковый отряд «Альтаир» принимал
участие во Всероссийской «Вахте
памяти» в урочище Гайтолово,
Кировского района Ленинградской
области.
На вахту памяти в Ленинградскую
область я ехал впервые. Мне много
рассказывали про те места, но рассказы – это одно, а увидеть места кровопролитных боев – другое.
Первые два дня ушли на обустройство лагеря, на третий день вышли на
поиск. Эти места меня сразу впечатлили. Не знаю, как объяснить, но когда
читаешь сухие архивные сводки с
полей сражений, а потом оказываешься в этих местах и своими глазами их
видишь, пробирает до дрожи. Когда
идешь по болотам и лесам, видишь
окопы и блиндажи, воронки, представляешь как воевали здесь наши деды и
прадеды, кажется, что война была
здесь вчера, это не передать словами –
это надо пережить.
Каждый день мы работали с 9 до 19
часов, а когда и дольше – «поднимали»
бойцов. Работать очень интересно,
вахта пролетает быстро. Кроме нас, в
Гайтолово
были
отряды
из
Архангельска,
Северодвинска,
Челябинска, Кирова, Казахстана,
Московской,
Ленинградской
и

Владимирской областей.
Кроме поисковой работы, вахта это еще и общение с другими ребятами со всей России. Не знаю почему, но
на вахте как-то все иначе, люди доброжелательны, нет ничего наносного,
только настоящее, искреннее. Всех
сплачивает общее дело и любовь к
нему, все пытаются помогать друг
другу. Туда едут не из-за денег, а по
зову сердца и души. Наверное это и
отличает подобные выезды.
Но самое важное – это торжественное захоронение найденных бойцов.
Оно было на мемориале «Синявинские
высоты» 7 мая. Когда ведешь поиск,
останки воспринимаются спокойно,
как должное, но на захоронении, когда
несешь гроб с бойцами, душа рвется,
слезы подступают, успокаивает одно теперь еще несколько сотен солдат
обретут покой.
За время вахты нашим сводным
поисковым отрядом Тамбовской области было «поднято» 28 бойцов, 5
медальонов, к сожалению только 2
прочитались, но и это очень много это две судьбы, еще на два безымянных солдата стало меньше. Первый Большаков Алексей Ильич, 1901 г.р.,
уроженец г. Юрьев – Польский
Владимирской области, второй Мартынов Григорий Васильевич,

Дню Победы посвящается
В преддверии 9 мая в Тамбовском госуниверситете был
дан старт традиционному легкоатлетическому студенческому
пробегу, посвященному Дню Великой Победы. Пробег, в котором принимают участие студенты всех подразделений вуза,
проводится уже в тринадцатый раз и проходит по маршруту
Тамбов – Татаново – Горелое – Черняное – Троицкая Дубрава
– Верятино – Сосновка – Тамбов.
По ставшей уже доброй традиции перед стартом ребята
получили напутствия от ветеранов Великой Отечественной
войны. В этом году к державинцам обратился Петр Федорович
Третьяков. Ветеран подчеркнул, что гордится сегодняшним
молодым поколением, их неравнодушностью и активной жизненной позицией.
– Каждый год мы проводим легкоатлетический пробег,
потому что герои Великой Отечественной очень ждут этого
праздника, – говорит заместитель начальника спортивного
клуба ТГУ Владислав Каменских, – к сожалению, с каждым
годом их становится все меньше . Нашей главной задачей
является привлечение молодежи к тому, чтобы ребята чтили
добрую память о героях, благодаря которым мы сегодня
живем в свободной великой стране.

«Неделя права» для школьников Тамбова

Содружество молодых юристов и «Юридическая клиника» Института права Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина реализовали пилотный
проект «Неделя права». Первоначальной площадкой данного проекта стала СОШ № 11 г. Тамбова.
Специалисты и будущие юристы провели с учащимися
3-4-х классов викторину «Безопасность жизнедеятельности школьника на дороге». В игровой форме ребята не
только повторили правила дорожного движения, но и
узнали об ответственности за их нарушение.
На тренинге «Моя будущая профессия» с учащимися 9-
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1902 г.р., пулеметчик, уроженец
Козельского района Смоленской области.
К сожалению, пока мы нашли только родственников Г.В. Мартынова
Приехали
внуки
Григория
Васильевича, и мы сводили их на место
гибели деда, а потом на место захоронения. Всего за вахту всеми отрядами
было «поднято» 417 бойцов и командиров Красной армии.
Вахта пролетела быстро, все разъехались по домам. Но почему-то очень
грустно после расставания с теми
местами и с новыми друзьями.
Остается ждать следующего года, следующей поездки.
Студент 2–го
курса ИМФИ
М. Кечин

После торжественной части участники пробега возложили
венки к мемориальному комплексу Вечный огонь и почтили
память павших минутой молчания. В свою очередь, ветераны
Великой Отечественной войны поблагодарили организаторов
и участников пробега за сохранение теплого чувства патриотизма и любви к нашей Родине.
Следует отметить, что с 23 по 5 мая Тамбовский госуниверситет поздравлил всех ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла с Днем победы и преподнес героям
памятные подарки.
ДВ

СОБЫТИЕ

Определен обладатель
Кубка ТГУ по КВН
22 апреля в Учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина
состоялся финал открытой лиги КВН Тамбовского государственного университета. В нем принимали участие шесть
команд: «Проигрыватель» Института права, «Белые Вороны»
ТГУ имени Г.Р. Державина г. Моршанск, «Smith&Wesson»
Института математики физики и информатики, «Feel in»
Института филологии, «4 Этаж» Института гуманитарного и
социального образования и «Твистер» Института экономики и
управления. Игра состояла из пяти непростых конкурсов: приветствие, разминка, биатлон, озвучка и музыкальное домашнее задание. Игру команд оценивало компетентное жюри.
В начале игры сразу определились видимые лидеры –
команда КВН «Белые Вороны» и «Проигрыватель». Они находились практически на одном уровне, лишь музыкальный
конкурс расставил все по своим местам – победитель
«Проигрыватель».
– Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за
активную поддержку. Для нас крайне важно ощущать ту
искренность и жизнерадостность, с которой нас встретили
зрители, – поделился своими впечатлениями капитан команды «Проигрыватель», студент 4-го курса Института права
Алексей Шатин.
На этом игра не закончилась. Было решено учредить еще
две номинации. Приз от члена жюри Виталия Разумкова
«Команда-открытие сезона» получили «Белые вороны» из
ИКЦ ТГУ Моршанска. Приз зрительских симпатий завоевала
команда экономистов – «Твистер». И пока остальные команды-финалисты могут немного отдохнуть, «Проигрыватель»
Тамбовского госуниверситета готовится достойно выступить
в Тольятти на одной восьмой центральной лиги «Поволжье».
ДВ

ХК «Держава» в Сочи

10 классов были рассмотрены нюансы выбора их будущей
профессии.
Повысить правовую грамотность школьников помог и
лекторий «Право и иллюзия» с учащимися 9-10-х классов.
Он был посвящен вопросам лжезаконодательства: освещение перечня несуществующих НПА, закрепляющих несуществующие права школьников и студентов.
В завершении «Недели права» десятиклассники приняли участие в викторине по истории всероссийского права и
государства. Ребята отвечали на вопросы по теме
«Российское государство и право: век XVIII». А с учащимися
7-8-х классов состоялось заседание дискуссионного клуба
«Проблемы общества: борьба с национализмом и ксенофобией».

Тамбовский ХК «Держава» закончил выступление на турнире II Всероссийского Фестиваля по хоккею в Сочи. Фестиваль
стал очень хорошей школой для молодой тамбовской команды.
Участие в таком турнире – это показатель того, что ХК «Держава»
вышла на новый, серьезный уровень. Ребята показали себя
настоящими профессионалами – из пяти игр им удалось одержать победу в трех. Однако из-за того, что команда играла в
самой сильной группе и из-за регламента турнира, в последних
двух играх «Держава» боролась за 13-е место.
В первой игре ХК «Держава» уступила казанской команде
«Зилант», сыграв с результатом 8:5. Вторая игра в турнире так же
не принесла тамбовчанам заветной победы – в игре с командой
МГАФК (г.п. Малаховка) ребята проиграли со счётом 2:7.
Однако уже в следующих играх нашей команде удалось
отыграться. Питерскую команду «Черные Медведи» они обошли
со счётом 2:1. С «ВлГУ» (г. Владимир) сыграли в 10:3, и финальной
победой стала игра с командой НГТУ (г. Нижний Новгород), с
результатом 6:5. К сожалению, неудачи в двух первых играх сыграли решающую роль в определении места команды в турнирной таблице фестиваля.
Г. Фролова
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