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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ДЕРЖАВИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники Державинского!
Примите искренние поздравления с днем рождения нашей общей alma mater – Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
Сегодня ТГУ – это крупный многоуровневый учебно-научный центр, где действует система непрерывного образования, ориентированная на социальные запросы общества и потребности развивающейся экономики региона. Державинский уверенно подтверждает позицию одного из ведущих классических вузов России и
в полной мере отвечает новейшим экономическим, образовательным, научным и социокультурным запросам времени. И в этом, несомненно, огромная заслуга каждого из вас.
За годы своего существования ТГУ подготовил тысячи специалистов, сформировал научный и кадровый потенциал не только Тамбовской области, но и других
регионов Центрального Черноземья.
Глубокие профессиональные знания и практический опыт педагогов и сотрудников университета, бережное отношение к классическим традициям учебного
заведения, современная научно-техническая база, достойная социальная инфраструктура обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов и позволяют
Тамбовскому госуниверситету вносить достойный вклад в развитие региона, быть его важной частью.
От души желаю всей дружной команде ТГУ имени Г. Р. Державина не останавливаться на достигнутом, идти вперёд, реализуя все намеченные планы в многогранной деятельности по подготовке высококвалифицированных специалистов на благо Тамбовской области, на благо России!
Ректор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина Владимир Стромов
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АКТУАЛЬНО
Ректор
ТГУ
имени
Г.Р. Державина
Владимир
Стромов:
– Горжусь тем, что я – юрист и
выпускник Державинского университета. Главной задачей
любого юриста является установление справедливости в той или
иной ситуации. Эту справедливость нельзя ничем измерить –
мы ее должны чувствовать, понимать. Студенты Института права и
национальной
безопасности
Тамбовского госуниверситета
только начинают свой профессиональный путь. Сегодня им
надо по-настоящему грызть гранит науки для того, чтобы накопить солидный багаж знаний, с которым они будут востребованы на рынке труда. Мы со своей стороны
приложим максимум усилий, чтобы эти знания были фундаментальные и актуальные.
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В РИТМЕ ГИТИСА
Чему учат державинцев преподаватели ведущего театрального вуза страны?

1 МЕСТО
получил сайт ТГУ
имени Г.Р. Державина на
Всероссийском конкурсе
студенческих изданий и
молодых журналистов
«Хрустальная стрела» в
номинации
«Лучший
интернет-сайт»

С

МИРУ ПО МИШКЕ собирают активисты
Державинского для воспитанников детских домов в преддверии Нового года

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева:

Н

а сегодняшний день отечественные вузы
грамотно позиционируют себя и свои возможности на мировом научно-образовательном пространстве, разрабатывают
эффективные механизмы повышения качества образовательной и научной деятельности, внедряют уникальные технологии и прорывные научные проекты,
создают уникальные знания и опыт, которые могут
предложить миру.

Играть с закрытыми глазами, лепить из своего тела
фигуры и балансировать с предметами на кончиках пальцев – так студенты ТГУ имени Г.Р. Державина учатся жить
в ритме Российского института театрального искусства.
Взаимодействие с ГИТИСом стало возможно благодаря
договору о сотрудничестве, который подписали ректор
ТГУ Владимир Стромов и ректор ГИТИСа Григорий
Заславский.
Этой осенью Державинский университет встретил первых гостей из столицы – доцента кафедры мастерства актера ГИТИСа Любовь Кузнецову, заведующего кафедрой сценической речи ГИТИСа Веру Камышникову и доцента кафедры сценической пластики Олега Волынцева. Мы заглянули в
их творческие мастерские, расположившиеся на несколько
дней в аудиториях ТГУ, и попытались раскрыть секреты подготовки виртуозного актера.
«Все, что я делаю на сцене, я делаю по-настоящему и до
конца», – с такой установкой пришла на занятия к державинцам доцент кафедры мастерства актера Любовь
Кузнецова. На протяжении трех дней преподаватель
ГИТИСа учила ребят «играть, не играя». Этот феномен гостья
пояснила так:
– Недостаточно просто запрограммировать себя,
научиться краснеть и бледнеть на сцене, важно толкнуть
себя к тому, чтобы делать это подсознательно. Профессия
актера заключается в умении каждый раз демонстрировать
непосредственность, живость, импровизацию, – сказала
Любовь Николаевна. – Нужно научиться ничего не играть,
стремиться все время пробиваться к себе, ведь в искусстве
имеет цену только личностное.
«Живой» театр не обходится без богатого воображения,
которое с помощью тренингов и развивала в студентах
Любовь Кузнецова. Так, во время её мастер-классов ребята с
закрытыми глазами искали в аудитории предметы, оправдывая каждое свое движение актерской игрой, придумывали этюды на темы: «Войти, чтобы уйти» и «Уйти, чтобы
остаться». Преподаватель ГИТИСа предлагала оценить подготовленные этюды самим студентам, так что учебная сцена
зачастую превращалась в дискуссионную площадку. Вместе
с молодыми артистами Любовь Кузнецова обсуждала ошибки и удачные приемы, давала советы по развитию актерского мастерства, рассказывала о школе Станиславского и о
том, чем живет Российский институт театрального искусства.
– Здесь со студентами-актерами работают опытные профессиональные педагоги, они прекрасно справляются, –
подытожила преподаватель кафедры мастерства актера
ГИТИСа Любовь Кузнецова. – Смысл моего пребывания на
факультете культуры и искусств ТГУ только один – подпитать интерес этих ребят, подтолкнуть их к тому, чтобы они
начали развивать свое воображение.
По словам Любови Николаевны, главная проблема
молодежи сегодня – это привычка ко всему готовому, которая привела к тому, что современное поколение разучилось читать книги. Отсюда – отсутствие воображения и
творческого мышления. Так что преподаватель ГИТИСа
порекомендовала студентам читать классику.
После актерского мастерства вторым по важности предметом считается сценическая речь, как отметила заведующая кафедрой сценической речи Российского института
театрального искусства Вера Камышникова. Она приехала в
Державинский университет, чтобы открыть для студентов
ТГУ возможности голоса как одной из основных форм выражения чувств в драматическом искусстве. На занятиях Вера
Петровна рассказала ребятам теорию по сценической речи,
которую они сразу закрепили на практике. Дыхательные

тренировки, голосо-речевой тренинг, выработка правильной артикуляции стали неотъемлемыми частями мастерклассов заведующей кафедрой сценической речи ГИТИСа.
– Театр – это большое пространство идей, мыслей, образов, режиссерской работы. Но все-таки голос и речь – одни
из основных компонентов для актеров, – сказала Вера
Камышникова. – Студенты Тамбовского госуниверситета
оставили после себя очень хорошие впечатления – они
открытые, сконцентрированные. Это очень важно, если
люди действительно хотят учиться, то результат обязательно будет.
Актерское мастерство, сценическая речь и пластика –
три кита, на которых основано обучение будущих героев
театральной сцены. Пластическим воспитанием державинцев занялся доцент кафедры сценической пластики ГИТИСа
Олег Волынцев. Объясняя, какую роль играет пластика для
актера, Олег Анатольевич обратился к сравнению с игрой
музыканта на скрипке.
– Инструментом артиста является сам артист. Например,
у скрипача – это скрипка, и если её не настроить, инструмент не будет звучать даже у очень хорошего музыканта. У
актера же, кроме его самого и его тела, инструментов больше нет. Здесь важно понимать, что если тело артиста не
будет настроено, оно не будет играть, – рассказал преподаватель ГИТИСа Олег Волынцев.
Как отметил гость, существует множество путей к достижению подвижности своей внутренней природы и тела.
Некоторые из них студентам ТГУ удалось познать вместе с
одним из ведущих специалистов по пластическому воспитанию Олегом Волынцевым. Вместе с ним державинцы выполняли упражнения на развитие координации, мышечной и
суставной эластичности. С помощью силовых тренировок
будущие актеры оттачивали выносливость, ловкость,
быстроту движений. Преподаватель ГИТИСа также провел
мастер-класс по умению работать с пространством.
– В современном театре актер может играть на полу, на
колосниках – брусьях, служащих для укрепления декораций, где угодно, даже на своем партнере, поэтому мы работали с пониманием пространства и распределением себя в
этом пространстве и времени, – отметил Олег Волынцев. –
Мы также уделили внимание выработке темпоритма, развитию акробатического мастерства.
Выходя на сцену, артист с помощью движения передает
те задачи, действия, смыслы, которые ставятся режиссером
на театральной площадке. Как пояснил преподаватель
ГИТИСа, то, насколько задействована пластика, зависит от
разных театральных языков и стилей. В каких-то постановках решаются более простые задачи, отражается реалистичное существование человека, в каких-то – используются
сложные и оригинальные приемы.
По мнению Олега Волынцева, определенный потенциал
заложен в каждом человеке. По природе он у всех разный,
поэтому будущим актерам важно видеть свои слабые и
сильные стороны и учиться ими управлять.
– Актерская профессия очень сложна. Тот, кто её выбирает, должен работать, работать и еще раз работать над
собой, – подытожил доцент кафедры сценической пластики
ГИТИСа Олег Волынцев. – Можно какое-то время просуществовать на определенных данных, но, как показывает практика, сейчас, при жесточайшей конкуренции среди большого количества выпускников российских театральных студий
и вузов, необходимо постоянно развиваться. Чтобы быть
конкурентоспособным, нужна большая включенность в
учебный процесс и постоянная работа над собой.
Алина Киреева, Виктория Бирюкова
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ДЕРЖАВИНЦы УЧАСТВУЮТ
В ПРОЕКТЕ
«КАРТА ПАМЯТИ»
«Карта памяти» — проект исследования историко-культурных объектов Тамбовской области, цель
которого – формирование гражданской позиции
молодежи в процессе его реализации.

АСПИРАНТ ТГУ ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ПО ОСНОВАМ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ 3D-РЕКОНСТРУКЦИИ
В Тамбовской областной универсальной научной библиотеке имени А.С. Пушкина состоялся мастеркласс по основам исторической виртуальной 3D-реконструкции. Ведущий образовательной встречи –
аспирант кафедры всеобщей и российской истории факультета истории, мировой политики и социологии
ТГУ К.С. Кунавин – рассказал старшеклассникам 6 лицея об опыте восстановления облика объектов историко-культурного наследия, который имеется у университетской Лаборатории социальной истории. Ребята
познакомились с профессиональными тонкостями при составлении источниковой базы реконструкции и
непосредственном анализе исторических источников. Особое внимание было уделено особенностями создания качественной трехмерной модели изучаемого объекта. В режиме реального времени ребята попробовали провести виртуальную реконструкцию утраченного здания XIX века.
ДВ

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРАЗДНИКА НАУКИ

В

десятый раз кафедра дефектологии встречала гостей на Всероссийской научно-практической конференции «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы,
инновации», которая открылась под гимн дефектолога.
С приветственным словом к присутствующим обратились заместитель директора Педагогического
института по научной работе А.Ю.Курин, заведующий отделением психологического образования М.В.
Хватова, отметившие значимость и неизменные традиции в организации научных конференций, сложившиеся на кафедре дефектологии.
На современном этапе развития образования в условиях введения нового закона «Об образовании», в
котором красной нитью проходит идея инклюзивного образования детей с ОВЗ, важно правильно
выстроить стратегию совместных действий в отношении организации помощи этим детям. Многие доклады были посвящены этой проблеме. Важной составляющей оказания педагогической поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья является обеспечение педагогического процесса высокопрофессиональными кадрами. За время существования в ТГУ кафедры дефектологии были подготовлены специалисты, деятельность которых высоко оценена работодателями. Заведующая детским садом №28
«Золотой петушок» Л.И.Васильева особенно отметила практико-ориентированную подготовку студентовдефектологов на базах образовательных учреждений г.Тамбова.
В работе конференции традиционно принимали участие как начинающие специалисты, так и педагоги,
имеющие большой практический опыт. С каждым годом расширяется география участников. Это Казань,
Москва, Ижевск, Саратов, Санкт-Петербург, Белгород, Ростов-на-Дону, Тула, Ярославль, Елец, Омск,
Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре, и, конечно, Тамбов. Все были единодушны, отметив, что подобные
конференции необходимы для обмена научно-практическим опытом, общения и объединения усилий в
помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья.
ДВ

Для достижения этой цели были сформулированы
конкретные задачи: инициирование добровольческих
движений для привлечения внимания к организации
ремонта и реставрации памятников; создание электронной картотеки с описанием и адресами мемориалов и
памятников и иными сведениями (рассказами местных
жителей, обстоятельствами установки и т.д.); создание
фотоархива памятников; организация специальных экспедиций к наиболее ценным художественно-историческим объектам; создание интерактивной электронной
«Карты памяти» на сайте; организация цикла мероприятий по актуализации памяти, обусловленной конкретными монументами; организация областных конкурсов
творческих работ «Памятники заговорили» и социальноэкономических проектов; разработка туристических
маршрутов как точки социально-экономического роста
региона в региональной инфраструктуре.
Участниками проекта стали студенты учебных подразделений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Исполнители проделали значительную поисковую работу по месту своего жительства.
Пути и формы поиска были различными: взаимодействие
с местными жителями, краеведами, учителями школ, старожилами, учреждениями культуры, музеями, а также со
своими родителями и родственниками с привлечением
краеведческих изданий.
В живом общении с людьми и историко-культурными
памятниками были обнаружены объекты как известные,
так и малоизвестные или совсем неизвестные широким
слоям населения области.
С объективной точки зрения при обнаружении того
или иного объекта участники проекта проявили человеческий и гражданский интерес. Именно в этом живом
общении они многое узнавали, пополняя знания и представления об истории своей малой родины.
Формирование гражданской позиции молодежи, в
сущности, проходило неформально, неспешно, основательно, с детальным изучением истории и культуры
региона, мемориальных ценностей и событий, стоящих
за ними. Реализация проекта активировала добровольческое движение с целью благоустройства объектов
историко-культурного наследия и прилегающих к ним
территорий; инициировала организацию системных
мероприятий, посвященных тем или иным объектам
памяти. Были открыты новые имена и памятники, введенные в актив культурного наследия Тамбовщины.
Творческие конкурсы в рамках проекта привлекли внимание учащихся средних общеобразовательных школ
городов области и отдаленных районов.
Общее количество участников – около 1000 человек.
В августе 2016 года подведены итоги реализации проекта. Было зарегистрировано 110 объектов, среди них:
ансамбли – 16; военные мемориалы – 11; достопримечательные места – 34; памятник – 11; памятник природы –
12; храмы – 26. Предоставлено 411 фотографий. На основе созданного электронного ресурса «Карта памяти»
были разработаны 5 туристических маршрутов как слагаемые комплекса туристической индустрии Тамбовской
области.
Проект имеет все возможности для дальнейшего продвижения в направлении пополнения объектов историко-культурного наследия и организации соответствующих культурно-массовых мероприятий.
ДВ

В ТГУ РАССКАЗыВАЮТ, КАК ПОЛУЧИТЬ ТРЕВЕЛ-ГРАНТ

Н

а факультете филологии и журналистики прошел мастеркласс «Как попасть в Вашингтон? Опыт формирования заявки
на конкурс финансирования тревел-грантов «Академическая
мобильность». «При желании — тысяча возможностей» —
именно такую мысль стремились донести до студентов-журналистов
ТГУ заместитель начальника Управления фундаментальной и прикладной науки ТГУ имени Г.Р.Державина Вера Левина и аспирант факультета
филологии и журналистики Мария Борзова на мастер-классе по грантовой деятельности студентов. Вера Николаевна подробно осветила
организационные моменты и возможные трудности на пути к получению гранта.
На вопрос о том, кто из слушателей хотел бы получить грант в
какой-либо области, большинство ответило нерешительным «я».Однако
Мария Борзова убедила всех, что добиться этой цели вполне реально,
приведя в пример свой личный опыт поездки в США и рассказав обо
всех этапах, пройденных на пути к этому научному путешествию.
Такой мастер-класс был воспринят студентами, что называется, на
ура. Спикеров буквально завалили вопросами, на которые они отвечали с большим вниманием. Были перечислены и категории грантов, и
фонды, предлагающие их. Получилась настоящая инструкция по применению и реализации научного потенциала будущих журналистов.
По окончании встречи даже те студенты, которые изначально были
абсолютно не заинтересованы в научной деятельности, вдохновились
и почувствовали в себе силы для серьезной схватки с гранитом науки.
Ангелина Ланина
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ВЛАДИМИР СТРОМОВ: «УНИВЕРСИТЕТ В ТАМБОВЕ – ЭТО НАСЛЕДИЕ
СМЕЛОЙ И АМБИЦИОЗНОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ»

Н

едавно было опубликовано фундаментальное
научное исследование «История ТГУ имени Г.Р.
Державина». Эта публикация дала старт подготовке к столетнему юбилею Державинского университета. Об этом знаменательном для Тамбовщины событии и о значении исторической памяти LifeTambov.ru
поговорил с ректором ТГУ Владимиром Стромовым.
– Владимир Юрьевич, в 1918 году – практически сразу
после революции – был создан первый вуз на нашей земле –
Тамбовский государственный университет. Это и есть дата
рождения Державинского университета?
– Да, это начало отсчёта истории нашего вуза. Современный
Державинский университет – единственный вуз Тамбовщины,
происхождение которого прослеживается от Тамбовского государственного университета, созданного в 1918 году.
Институциональная преемственность между нынешним ТГУ и
революционным ТГУ никогда не прерывалась. Теперь – после
выхода в свет «Истории…» – мы можем утверждать это совершенно точно.
Университет в Тамбове – это в конечном счёте наследие смелой и амбициозной революционной эпохи. Конечно, революция
не ограничилась основанием университетов… Но мы должны
понимать и с уважением принимать свою историю во всех её проявлениях, а не только лишь обвинять или лакировать её.
– То есть можно составить генеалогическое древо университета, ведь, насколько я понимаю, его форматы несколько
раз менялись?
– Именно так. В 1921 году ТГУ был закрыт, но не исчез как образовательное учреждение, а лишь трансформировался. К моменту
закрытия университет имел три подразделения: агрофак (сельскохозяйственный факультет), институт народного образования
(педагогический факультет) и рабфак (подготовительное отделение). После 1921 года все три структуры продолжили существовать
как самостоятельные учебные заведения, сменив названия и статусы. Но в 1923 году был закрыт Тамбовский практический институт народного образования – наследник педагогического факультета. В том же году был ликвидирован Тамбовский практический
сельскохозяйственный институт – наследник агрофака. Эти две
линии пресеклись. А вот рабфак продолжал существовать, имел
госфинансирование, подготовил несколько сот выпускников.
Причём это было довольно крупное межрегиональное учебное
заведение – в Тамбов для подготовки направлялись учащиеся из
других губерний.
В 1930 году на основе рабфака в Тамбове был создан
Агропедагогический институт – полноценный вуз, который был
непосредственным преемником прежнего рабфака. В 1932 году
Агропединститут был переименован в Педагогический институт.
Но уже в 1935 году он был реорганизован в Учительский институт,
а в 1938 году был вновь преобразован в Тамбовский государственный педагогический институт – ТГПИ. Собственно, это как раз
тот вуз, на базе которого указом президента России в 1994 году и
был воссоздан Тамбовский государственный университет. Именно
«воссоздан», а не «создан на пустом месте».
Поэтому, думаю, исторически оправдано включение в герб
нашего университета даты «1918» как года основания. Будем ли мы
это делать, не знаю, но все основания так поступить у нас есть.
– А почему ТГУ в 1921 г. был преобразован в три отдельных
института?
–К сожалению, для поддержания полноценного университета
не хватало квалифицированных кадров. В момент создания – в
1918 году – Тамбовский государственный университет смог привлечь в свои стены, без преувеличения, звёздный состав – среди
наших преподавателей были будущие академики, учёные со всероссийской и мировой известностью, основатели направлений и
целых отраслей науки. Конечно, это было вызвано исключитель-

ными обстоятельствами: ситуация в революционных столицах
была настолько тяжёлой, что даже ведущие учёные были вынуждены искать средства к существованию в провинции.
Когда положение в центральных университетах нормализовалось, в Тамбове, конечно, возник сильнейший недостаток профессиональных кадров. Вообще, наш университет несколько раз
переживал периоды упадка, теряя множество преподавателей,
студентов, материальную базу. В «Истории ТГУ» описаны и трудные
времена…
Но главное – институциональная преемственность никогда не
прерывалась. Коллектив сохранялся, а значит, сохранялись традиции научного интеллектуализма и педагогической ответственности.
– В 1923 году закрытия избежал только рабфак – будущий
ТГПИ?
– Да. Поэтому фактически мы — единственный вуз, который
происходит от ТГУ революционной эпохи. Конечно, говоря о юбилейной дате 2018 года, я уверен, к празднованиям присоединятся
и наши коллеги из других вузов. Ведь это будет столетний юбилей
Державинского университета, с которого началось высшее образование в тамбовском регионе. Наш университет – в разных форматах – долгое время был единственным вузом Тамбовщины.
Сейчас, конечно, высшее образование не ограничено стенами
нашего вуза. Но – и сто лет назад, и сейчас – ТГУ является структурообразующим центром высшего образования. Наш вуз, в каких
бы форматах он ни существовал, всегда оставался главным механизмом воспроизводства интеллектуального потенциала регионального общества.
– Книга, о которой вы упоминали – «История ТГУ» – охватывает только ранние периоды существования вуза?
– Нет. Это история от начала – 1918 года – до сегодняшнего дня.
Это результат масштабной работы, проделанной коллективом
историков во главе с профессором Александром Липановичем
Аврехом. «История ТГУ имени Г.Р. Державина» – классический труд,
написанный на архивных источниках. Представьте: тысячи документов, казалось бы, забытых навсегда, лежали в архивах.
Десятилетия их никто не открывал. Но, как оказалось, архивы могут
говорить. И они говорят. «История…» наполнена живыми деталями, воссоздающими образ жизни и стили мышления людей прошлого. Но прежде всего «История…» — это серьёзный аналитический труд: здесь представлена динамика основных параметров
вуза, логика структурных преобразований, исторический контекст.
– А какие эпизоды из этой книги Вы могли бы назвать знаковыми, наиболее характерными для всей истории вуза?
– Нельзя сказать, что это отдельные эпизоды. Это, скорее,
целые повествовательные линии. История университета не была
спокойной и безоблачной: она наполнена разного рода потрясениями. Университет переживал периоды расцвета и упадка, оказываясь на грани существования. Меня поражает упорство, с которым наши преподаватели и студенты продолжали работать и
учиться, верили в будущее.
Во время Великой Отечественной войны даже участие в учебном процессе требовало немалой выдержки – бывали случаи,
когда студенты в холодных аудиториях слушали лекции стоя,
поскольку столы и стулья передавались в госпитали. Зато в конце
1941 года вышел первый том «Учёных записок ТГПИ». В упорном
стремлении продолжать образование, научные исследования
сквозила решимость людей пересилить обстоятельства, остаться
самими собой.
Есть ещё одна черта, которая почти всегда была свойственна
нашему вузу и которую унаследовали и мы, – стремление к универсальности, понимание, что настоящее образование должно
быть многогранным. На протяжении ста лет государственная
образовательная политика постоянно колебалась: то насаждалась
«политехнизация», то «гуманитарно-идеологический уклон».

Однако наш ТГУ изначально был и остаётся самым многодисциплинарным учебным заведением в области. Например, в 1932 году
в Педагогическом институте было семь отделений: физико-техническое, химико-биологическое, общественно-литературное, физическое, математическое, историческое, экономическое, химическое, биологическое. Сейчас трудно представить, что в 1925 году
на рабфаке собирался кружок изучения латинского языка, а в 1940
году в ТГПИ на физмате читались спецкурсы «Уравнения математической физики», «Метеорология». В таких примерах можно ощутить стремление преподавателей расширить мировоззренческий
горизонт студентов.
С другой стороны, вуз никогда не забывал и о сугубо прикладных задачах образования. За время обучения студенты должны
были приобрести такой комплекс знаний и навыков, который был
бы непосредственно применим и полезен в повседневной жизни,
в труде и даже на войне. Правда, в разное время выпускникам требовались разные компетенции. В 1939 году программа включала
строевую и стрелковую подготовку. А в 1956 году, например, физики получали дополнительную специальность – водителя или комбайнера.
та?

– Как именно планируется провести юбилей университе-

– Масштабно. Но говорить о конкретных мероприятиях пока
рано – ведь до события больше года. Хотя самые первые, самые
важные шаги мы сделали. Мы смогли восстановить реальную историю нашего вуза.
– Почему Вы начали именно с этого? История как точка
опоры?
– Да, именно так. История одного вуза – это маленький вклад,
но вклад в очень важное и большое дело. Коллективная историческая память является основой идентичности любого сообщества –
будь то университетская корпорация или целый народ. Это подобно тому, как индивидуальные воспоминания формируют личность
отдельного человека.
К сожалению, в современном мире историческая память стала
объектом и стихийного мифотворчества, и преднамеренных манипуляций. Множатся фальшивые истории, придуманные или из
пустого тщеславия, или ради оправдания необоснованных претензий, или ради корыстного обмана. Подлинные истории людей,
семей, организаций, целых народов заменяются красочными подделками. На самом деле все такие подделки недолговечны и в
конечном счёте ведут лишь к разочарованиям.
Извлечение из архивов и обнародование нашего реального
исторического прошлого является важнейшим элементом нашей
политики памяти.
– Вы сказали, что почти столетняя история университета
полна потрясений. Вызывает ли она оптимизм, даёт ли надежду на гарантированное будущее?
– История вуза, которому в ноябре 2018 года исполнится сто
лет, не завершится ни при нашей жизни, ни в отдалённой перспективе. Мы понимаем наши цели, обладаем волей их реализовать и
уверенно смотрим вперёд.
История университета уверила меня в старой истине: «Чем
глубже корни, тем крепче дерево стоит на земле». Иногда – в особо
торжественных обстоятельствах – звучат слова, остающиеся для
многих малопонятными абстракциями: «преемственность и
непрерывность университетского корпоративного духа», «миссия,
передающаяся из поколения в поколение», «ощущение сопричастности с историей страны и малой родины». Полагаю, понимание родной истории наполняет эти слова конкретными и весомыми смыслами. Это те самые духовные скрепы, которые создают
перспективы развития.
Источник: lifetambov.ru
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В ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВУЗА

В Учебном театре ТГУ прошло торжественное собрание преподавателей, сотрудников, студентов и друзей Университета, посвященное
дню рождения вуза. 2016 год стал годом высоких достижений для Тамбовского госуниверситета по всем основным направлениям профессиональной подготовки. ТГУ достойно представил Россию и Тамбовскую область в научно-образовательной деятельности, культуре, спорте, общественной жизни, расширил свои международные связи.
– 2016 год стал переходным для Державинского университета. У нас были произведены структурные изменения. Но мы выполнили главное – сохранили ядро нашего профессорско-преподавательского состава, сердце любого университета, – говорит ректор ТГУ
Владимир Стромов. – Сегодня мы демонстрируем высочайшие показатели деятельности
ТГУ, тому подтверждение – мониторинг вузов. Это заслуга всех вас, уважаемые коллеги. И
мы с уверенностью можем говорить, что история Державинского университета – это история всей высшей школы Тамбовской области.
По решению председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины
Матвиенко за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие отечественного образования и подготовку квалифицированных специалистов Владимиру Стромову
вручили «Благодарность».
ТГУ имени Г.Р. Державина отводится ведущая роль классического университета, который организует обучение в широком спектре наук. В этой деятельности вуз взаимодействует со структурами государственной власти, бизнес-структурами, учреждениями образования, многими общественными институтами. За значительный вклад в развитие вуза
золотой медалью Тамбовского госуниверситета наградили прокурора Тамбовской области, государственного советника юстиции 3-го класса Владимира Торговченкова и заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Чеботарева; Державинским
орденом – начальника Управления образования и науки Тамбовской области Наталью
Астафьеву. Серебряной медали удостоились начальник Управления здравоохранения
Тамбовской области Марина Лапочкина, начальник Управления по охране окружающей
среды и природопользованию Тамбовской области Надежда Петрова, заместитель пред-

седателя Тамбовской городской думы Марина Подгорнова.
– Я являюсь выпускницей Педагогического института – предшественника ТГУ имени Г.Р.
Державина. 28 лет работала учителем русского языка и литературы, – говорит Марина
Подгорнова. – Всегда с гордостью говорю, что знания, которые дает Державинский университет, – это знания на перспективу. Подавляющее число выпускников работает по специальности, что не может не радовать. Сегодня ТГУ – это одна из баз кадрового резерва
Тамбовской городской думы.
По традиции в день рождения Университета преподаватели, сотрудники и студенты
отмечаются наградами. Благодарственным письмом Тамбовской областной думы награждена директор оздоровительно-реабилитационного центра «Параллель» доцент
Екатерина Мукина. Также за большой вклад в развитие высшего профессионального образования в Тамбовской области и воспитание молодого поколения в лучших российских
традициях знаком «За заслуги перед университетом» наградили 14 сотрудников ТГУ.
На концерте выступили выпускники университета прошлых лет, студенты и преподаватели, исполнители и творческие коллективы г. Тамбова.
Специально ко дню рождения ТГУ имени Г.Р. Державина разработали афишу праздничных мероприятий. Она включает выставки книжных изданий по истории Университета и
фотографий прошлых лет, творческие конкурсы, благотворительные акции, отчетные концерты – более 20 праздников. В их числе и новогодние развлекательные представления «В
ожидании чуда», которые продлятся до 14 января 2017 года.
Виктория Бирюкова
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ДЕРЖАВИНСКИЙ СТИРАЕТ ГРАНИЦы

Ежегодно в Тамбовский государственный университет поступает большое количество иностранцев. На сегодняшний день общее число студентов в
Державинском насчитывает 10 тысяч человек, в том числе – приезжие ребята из 60 стран мира.

М

ногие иностранные граждане начинают
свое обучение в Университете на подготовительном отделении, где они изучают
русский язык, а также проходят подготовку по определенному профилю в зависимости от своей дальнейшей специализации. Предлагаются следующие
профили обучения: медико-биологический, гуманитарный, экономический. Больше всего иностранных
студентов обучается по специальности «Лечебное
дело». Выбор именно этого направления подготовки
во многом предопределяют такие факторы, как преподавание на английском или французском языках,
высокий статус врача и отличное качество подготовки специалистов в ТГУ.
Также востребованы следующие направления
подготовки:
«Международные
отношения»,
«Политология», «Филология», «Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Менеджмент
организации»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»,
«Математика», «Прикладная математика и информатика», «Туризм», «Экология».
Во время обучения в вузе ребята реализуются в
будущей профессии – участвуют в научных конференциях, проходят производственную практику в
России и на родине. О том, как проходит обучение в
Тамбове, где ребята практикуются и каким видят свое
будущее, мы решили
лично
узнать
у
нескольких
иностранных студентов
ТГУ
имени
Г.Р.
Державина.
Алм
Алдин
Мутаз, Сирия, – 6-й
курс,
специа л ь н о с т ь
«Лечебное дело»
После окончания
средней школы в
Сирии я приехал в
Россию. Сначала оказался в Нижнем
Новгороде, где год
обучался на подготовительном отделении. Мы изучали рус-

ский язык и знакомились с культурой России.
Мечта быть врачом появилась у меня с раннего
детства. Я считаю, что мое призвание – помогать
людям, спасать жизни и сохранять здоровье пациентов. Моя профессия подразумевает полную самоотдачу. Это годы приобретения профессиональных знаний и навыков.
Так получилось, что за годы обучения в ТГУ я
редко ездил на родину, и уже привык жить в России.
Мои студенческие годы проходят очень продуктивно: после лекций и семинаров мы ходим на дежурства, где полноценно вливаемся в свою профессию.
Поначалу пациенты настороженно относились к нам,
иностранным студентам. Сейчас же полностью доверяют и понимают, что мы – грамотные люди.
В будущем я планирую стать хирургом. Да, это
опасно, но очень важно. Хирурги очень много работают, поскольку график включает работу в операционной, выполнение обязанностей по клинике и
лечение пациентов в стационаре. В моей практике
уже не раз были сложные операции. Например, мы
вырезали опухоль из головного мозга. Вообще, каждую операцию можно назвать по-своему сложной.
В какой стране я буду трудиться – пока не решенный для меня вопрос. Но я точно знаю, что хорошему
врачу рады в любом
уголке мира и для
него всегда найдется
место.
Ондзие Окака
Лиз Дусиа, Конго, –
магистрант
2-го
года
обучения,
направление подг о т о в к и
«Международные
отношения»
В Россию я приехала в 2010 году.
Когда передо мной
стоял выбор, в какой
российский
вуз
поступать, я еще не
знала о ТГУ. Но когда мне стало известно, что здесь
есть интересующее меня направление подготовки,
остановила свой выбор именно на нем.

Международными отношениями я интересуюсь
давно. Современные дипломаты – люди широко и
разносторонне образованные, это, можно сказать,
входит в обязанности дипломата. Ведь от его знаний
и умений зависит очень многое. Одна из основных
обязанностей – сбор информации о важных, затрагивающих национальные интересы событиях в стране
пребывания. Дипломат следит за такими событиями и
рекомендует Министерству иностранных дел, как
реагировать на них, учитывая местные нюансы. Затем
он доводит принятое решение до сведения правительства страны пребывания. Дипломат участвует в
различных переговорах и других внешнеполитических мероприятиях.
Так как профессиональная подготовка дипломатов – длительный и кропотливый процесс, я еще со
школьной поры стала заниматься изучением иностранных языков. Первый основной язык для меня –
английский, потом – испанский, французский – мой
родной язык – и, конечно, русский.
В Университете нас учат истории международных
отношений, мировой политике, политологии, мировой религии, социологии и т.д. Все эти предметы
очень важны для грамотного и всесторонне развитого специалиста.
В 2014 году я проходила практику в МИДе Конго.
Туда меня направил вуз, и когда я приехала, сотрудники сомневались, хорошо ли я помню родной язык.
Но их опасения были напрасны! Я трудилась в офисе
ООН, занималась документами и переводом текстов.
В основном я анализировала отношения между Конго
и ООН. Сначала пришлось вникать во многие тонкости, а со временем стало проще. Практика длилась
месяц, и это время стало для меня неоценимым опытом. Через год я попала на практику в Москву в
посольство Конго. Тот опыт я считаю для себя также
очень продуктивным и полезным.
Свое будущее я однозначно вижу в этом направлении. С января у меня будет производственная
практика длительностью 3 месяца, которую я снова
планирую проходить в Министерстве иностранных
дел Конго.
В Державинском университете мне осталось
учиться полгода. Дальше, если получу нужную стипендию, продолжу обучение в аспирантуре.
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Энн
Мари,
Уганда, ординатор
Медицинского
института ТГУ
В моей будущей
профессии – хирург –
для меня важна безграничная помощь.
Человеческая жизнь –
наивысшая ценность
в этом мире, и кто, как
не врачи, знают способы ее сохранения. С
детства я точно знала,
кем хочу стать. Даже
помню один случай,
когда в младшем возрасте помогла домашнему питомцу, и он выздоровел.
Как только оказалась в России и впервые пришла
в больницу, то немного была в таком же недоумении,
как и некоторые пациенты. Ответ на вопрос
«Почему?» очевиден. Языковой барьер, неведанное
ранее оборудование, новые методики и многое другое. Сейчас же с уверенностью могу сказать, что чувствую себя в своей «тарелке». Помимо практики в
больнице, в настоящее время я преподаю иностранным студентам Медицинского института. Сейчас им
также тяжело, как и мне на начальных курсах, поэтому для меня важно передать им свой опыт.
Однажды я проходила практику в Уганде. Там мне
понравилось, что разрешают все самой делать. Еще
одно отличие: в России медик – узкоспециализированный профессионал, а у меня на родине врач
выполняет широкий спектр действий. И в том и в другом случае есть свои минусы и плюсы. Медицинское
оборудование, конечно, лучше в России. Как приходится себя вести, когда в Уганде отсутствует какое-то
профессиональное оснащение? Включать смекалку.
Страшно осознавать, что порой у меня на родине изза высокой цены больные онкологией люди не могут
даже надеяться на медицинскую помощь.
Знаете, когда я работала в Уганде, то чувствовала
себя на шаг впереди местных специалистов. Дело в
том, что их методики во многом устарели, отличается
техника выполнения операций. Работать в будущем
хотела бы в частной клинике родной страны.
Венеки Мумбала,
Намибия, – магистрант 2-го года
обучения, направление подготовки
«Юриспруденция»
С 2010 года я
учусь на юрфаке ТГУ
имени
Г.Р.
Державина. Как бы
банально не звучало,
но я решил стать
юристом,
чтобы
отстаивать и защищать права людей и
общества в целом.
Для меня это почетная и очень статусная
профессия. Свою первую практику в России я проходил в одной из юридических клиник Тамбова. Затем
работал в Ленинском суде. Там мне было немного
сложно: приходилось работать в жестком, непривычном для простого студента графике; уже не на словах,
а на деле сталкиваться с реальными случаями пресечения закона.
Запомнился один случай, когда на практике я в
числе других людей был свидетелем. Но именно меня
хозяин не хотел впускать за порог своего дома из-за
цвета кожи. Меня этот случай нисколько не обидел, а,
наоборот, рассмешил. Жить в XXI веке и так мыслить,
как минимум, неразумно.
На третьем курсе я проходил практику в Намибии.
Для себя лично интересно было сравнить, как в разных странах работают законы. Я обратил внимание,
что у нас в странах разные методы в области возбуждения уголовных дел. В России, например, процесс
очень затяжной, много бумажной волокиты. В
Намибии же все гораздо быстрее.
После окончания ТГУ я, скорее всего, уеду на
родину и буду устраиваться там. Но могу остаться в
России при условии, если буду работать в посольстве
Намибии в Москве. Так как я давно являюсь президентом Союза намибийских студентов, то давно занимаюсь вопросами стипендии, социального обеспечения и т.д. Ребята, оказавшись в России, сталкиваются
с разного рода трудностями. В решении многих
вопросов я стараюсь оказать им посильную помощь.
Надежда Стребкова

в е с т н и к

МОЛОДЕЖЬ ВСЕХ СТРАН МИРА,
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Э

тим летом в Тамбове появилось региональное отделение Всероссийского межнационального
союза
молодежи.
Решение о его создании было принято
представителями трех главных вузов
Тамбовщины – ТГУ, ТГТУ и Мичуринского ГАУ. По итогам открытого голосования председателем
Правления Тамбовского регионального отделения
«ВМСМ» была избрана студентка Державинского университета Анастасия Третьякова (Туркменистан).
Всероссийский межнациональный союз молодежи был образован в 2012 году по итогам студенческого форума «Российский студент – 2012». Главные
цели ВМСМ: гармонизация межнациональных отношений в российских вузах и воспитание гражданской
идентичности посредством создания и развития в
образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования структур студенческого самоуправления на интернациональной основе, а также условий для координации их работы.
Региональное отделение вовлекает в свою деятельность всех активных студентов Тамбовщины. В
ТГУ имени Г.Р. Державина учится большое количество молодых людей разных национальностей.
Активисты ВМСМ стараются сделать все возможное,
чтобы наладить взаимодействие между иностранными и российскими студентами. Для этого создаются
дискуссионные клубы, проводятся различные фестивали, конкурсы и т.д. Кроме того, региональное отделение решает важные проблемы, возникающие ежедневно у приезжих ребят. Например, по прибытию в
Россию у иностранцев сразу же появляется языковой

барьер. Справиться с этой временной трудностью
помогают члены Союза, владеющие языками.
Этим летом во Владимире прошла четвертая
смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». В
ней приняли участие молодые специалисты в области международных и межнациональных отношений,
историки, этнографы, лингвисты, культурологи.
Команда Тамбовского отделения ВМСМ также побывала на форуме и презентовала свои проекты. Один
из них – «Русская зима» – представила заместитель
руководителя Тамбовского отделения ВМСМ Анна
Орлова. Проект заключается в проведении для первокурсников-иностранцев образовательных и игровых программ, которые позволят расширить знания
о России и Тамбовской области.
Еженедельно актив Тамбовского отделения ВМСМ
организует собрания и встречи. Например, в начале
учебного года новоиспеченным державинцам-иностранцам на трех языках рассказывали правила безопасности и поведения в Российской Федерации,
общие правила поведения в Тамбове и Университете,
основные правила проживания в общежитии и т.д.
Для лучшей ориентации по городу был проведен
квест. С использованием мобильного приложения
«2GIS» иностранцы гуляли по городу и знакомились с
его достопримечательностями.
Большой интерес иностранные первокурсники
проявляют к культурной жизни в Университете. По
словам председателя Правления Тамбовского регионального отделения «ВМСМ» Анастасии Третьяковой,
внимание ребят привлек традиционный фестиваль
«Дни национальных культур в ТГУ имени Г.Р.
Державина». Заинтересованные студенты сразу же
предложили свои идеи по сценарию.
Одним из последних мероприятий, в котором
приняли участие члены регионального отделения,
стал второй дипломатический семинар для российских и иностранных студентов, обучающихся в вузах
России, «Тамбовщина – территория межкультурного
взаимопонимания». В программу вошли научнопрактические занятия, семинары и лекции по внешнеполитической проблематике России и ее отношений с другими странами.

Надежда Стребкова
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ДИЗАЙНЕРы ТГУ ВыШЛИ В ОТКРыТОЕ
«АЙВАЗОВСКОЕ» МОРЕ

С

туденты-дизайнеры факультета культуры и
искусств ТГУ имени Г.Р. Державина посетили
Государственную Третьяковскую галерею,
где проходила выставка «Иван Айвазовский. К 200летию со дня рождения». Великая дата состоится
через год – 29 июля 2017 года.
Словами «Я морем только и жил» Айвазовский
определил суть своих жизненных и творческих интересов. Море, с рождения вошедшее в жизнь художника, стало главным и практически единственным
предметом изображения на полотнах художника.
По словам организаторов выставки, был проведен
тщательный отбор: из 6000 написанных картин (по
свидетельству самого художника) выбрано 120 живописных полотен. В самой Третьяковской галерее хранится
сравнительно
скромная
коллекция
Айвазовского, из которой на выставку поступило 33
картины и 9 рисунков. В экспозицию вошли самые
известные, запоминающиеся и даже, можно сказать,
культовые произведения Ивана Константиновича.
Например, такие как: «Девятый вал», «Всемирный
потоп», «Смотр Черноморского флота в 1849 г.» и
множество других знаменитых картин.
К новости о предстоящей поездке в столицу студенты-дизайнеры Тамбовского госуниверситета
отнеслись с радостью, ведь увидеть полотна великого художника – ценный профессиональный опыт и в
целом огромное эстетическое удовольствие. Изучая
в Университете историю искусства, ребята рассматривают произведения либо в журналах, либо на электронном носителе. Однако только во время просмотра подлинных полотен приходит самостоятельное
осознание того, что хотел сказать и показать художник в той или иной картине.
– Прежде чем отправиться в Москву, я подробно
изучила биографию Ивана Константиновича, а также

прослушала аудиокниги о его работах и просмотрела
телевизионные программы. Это помогло мне взглянуть на его полотна иначе. Благодаря выставке я
поняла, что писать картины надо о том, к чему лежит
душа, – поделилась впечатлениями студентка факультета культуры и искусств Ольга Слезина.
Экспозиция была построена по темам и мотивам.
Так, в разделе «Морские симфонии» показывались
основные состояния марин Айвазовского – от штиля
к урагану: море спокойное, бушующее, при разном
освещении. Раздел «Художник Главного морского
штаба» включал исполненные по заказу императора
и Морского ведомства виды русских приморских
городов и портов, изображения главных морских
сражений русского флота. В разделе «Между
Феодосией и Петербургом» презентовались «сухопутные» пейзажи Айвазовского. Картины художника,

МАСТЕРСКАЯ ФИЛОЛОГА
Если студент хочет стать хорошим
специалистом в будущем, то в университете ему всеми способами надо стараться приобрести не только теоретические,
но и практические знания. На факультете филологии и журналистики ТГУ для
этого есть все возможности. Студенты
уже со 2-го курса могут принимать участие в работе по совершенствованию
профессиональных навыков.
Не первый год юные филологи
Державинского университета сотрудничают со школами Тамбова. Так, в Центре
образования №13 имени Героя
Советского Союза Н.А. Кузнецова прошел Фестиваль методических идей по
формированию компетентностей и личностных качеств учителя в условиях
внедрения инновационных составляющих Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС). Мы, державинцы, в очередной раз смогли погрузиться в профессиональную мастерскую филолога. В этом нам помогла Ирина Кедрова – учитель высшей категории. Она рассказала об основах ведения урока у 6-11-х классов. Во
время практического занятия мы примерили на себя роль шестиклассников, которые
пытаются разобраться с темой урока «Словосочетание». На листах с заданиями нужно было

созданные по мотивам его путешествий по Кавказу,
Италии, Турции и другим странам, объединил раздел
«Весь мир ему был мал». Картины на библейские
сюжеты демонстрировались в разделе «Плененный
тайной мироздания». Основной акцент в экспозиции
организаторы сделали на самых значимых полотнах
художника: «Радуга» (1873), «Черное море (На Черном
море начинает разыгрываться буря)» (1881),
«Девятый вал» (1850). Самым масштабным произведением на выставке стала «Волна» (1889). Сюрпризом
для посетителей стала видеоинсталяция современных художников группы «Синий суп», благодаря которой возникал эффект присутствия в водах Черного
моря.
– Выставка, представленная Третьяковской галереей, стала значимой для студентов Тамбовского
госуниверситета, приобщенных к искусству. Каждый
смог вынести для себя что-то новое для личного
творчества и, безусловно, соприкоснуться с величайшими произведениями, аналогов которых не существует и по сей день, – отметила декан факультета
культуры и искусств ТГУ Татьяна Кожевникова. –
Студенты также познакомились с различными графическими зарисовками художника, портретами и документами, которые рассказывают о его интересной
судьбе и жизни.
Айвазовский прожил жизнь длиною почти в век.
Свой творческий путь он начал под влиянием немецкой идеалистической философии в эпоху позднего
романтизма и долго оставался верен этому направлению, не обращая внимания на кардинальное изменение эстетической доктрины в середине XIX столетия.
К концу XIX века Айвазовский вновь стал для многих
актуален, сумев предвосхитить поиски художниковсимволистов.
Надежда Стребкова

определить уровень своих знаний – на отрезке была изображена шкала от 0 до 10.
Первоначально нам задали вопрос: что такое образ? У каждого он был своим: сценический
образ, литературный образ и т.д. Затем педагог подготовил ряд заданий, в результате которых мы смогли проверить свои знания. Каждый для себя смог определить, какой материал
стоит повторить – этот процесс называется рефлексия. Именно самосознанию мы и посвятили вторую часть мастер-класса. Школьники на разноцветных листочках осенних деревьев написали краткий рассказ о себе. Позже листы закрепили на школьной доске – это было
похоже на красочный листопад. Необходимо было сказать о том, насколько важно на уроках фантазировать, размышлять, делать предположения и открывать факты. Также мы
обсудили возможные варианты подачи темы, чтобы заинтересовать школьников.
Не менее интересный и полезный опыт я почерпнула в 6-м лицее города Тамбова. Там
мы вместе со школьниками приняли участие в интеллектуальном квесте «Маршрутами
великих открытий». Учеников разделили на группы по 6-7 человек, к которым прикрепили
по три студента. У каждой команды была карта с маршрутом по лицею. В кабинетах мы
решали разные интеллектуальные задачи. Главной целью было не просто пройти все головоломки быстро – важно было набрать как можно больше баллов за правильно выполненные задания. Однако вопросы были непростые, так как они охватывали не только весь курс
изучаемых предметов, но и включали тесты на внимательность, память и развитие речи.
Таким образом, интеллектуальная игра не только углубила и укрепила знания учащихся лицея, но и дала возможность нам, студентам, познакомиться с нетрадиционным подходом к учебному процессу.
Содружество «вуз-школа», «вуз-лицей» очень важно для обеих сторон. Студенты и преподаватели в рамках этого сотрудничества могут познакомиться с методическими наработками учителей, которые способствуют внедрению экспериментальной методики. Опыт
учителей в учебном процессе университета нужен для того, чтобы школа в будущем получила высококвалифицированных молодых специалистов, способных качественно подготовить школьника к восприятию научной дисциплины в вузе.
Кристина Беляева,
студентка 2-го курса факультета филологии и журналистики ТГУ
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«В ТЕАТР ЛЮДИ ИДУТ ЗА ЖИВыМИ ЭМОЦИЯМИ»

Полумрак, вечерние платья, бархатные кресла, массивные люстры, актеры, сцена и аплодисменты. Билет в
театр – пропуск в мир искусства, где царит особенная
атмосфера. Редакция газеты «Державинский вестник»
решила пройти за кулисы Учебного театра ТГУ и поговорить с художественным руководителем Дмитрием
Беляевым о самом главном деле в его жизни.
– Расскажите, с чего начинался Ваш театральный
путь?
– В театральную среду я попал случайно. Когда оканчивал школу, то нужно было выбирать высшее учебное заведение. Как всегда это бывает, я пошел подавать документы
со своими друзьями, можно сказать, за компанию. В итоге
поступил в Тамбовский государственный институт культуры. Учился на режиссерско-театральном отделении. Моим
педагогом, мастером курса стала Сазонова Валентина
Александровна.
– Предполагали, что это «выльется» в дело всей
Вашей жизни?
– Нет, не предполагал. Молодые люди, подростки редко
когда задумываются о своем будущем. Но меня сразу увлекла театральная жизнь. С третьего курса начал создавать
что-то свое, новое. После дипломного спектакля попал в
город Борисоглебск. Там и начал применять свои знания на
практике – сначала актером, потом актером-художником,
дальше присоединилась еще и режиссура. Затем снова вернулся в Тамбов и начал работать в Тамбовском драматическом театре актером и главным художником. Так получилось, что через некоторое время снова уехал в
Борисоглебск. А потом по приглашению стал преподавать в
ТГУ имени Г.Р. Державина на кафедре сценических
искусств.
– Учебному театру – девять лет. Какие цели ставили
перед собой при его создании?
– Как только я приехал в Тамбов, мне сразу хотелось
выйти за рамки обычного учебного процесса. Я набрал
курс, с ними мы применяли знания на практике. В то время
студенческий театр был свободной нишей, которую мы и
решили занять. Его основой были мои же студенты. При
поддержке Владислава Михайловича Юрьева, зав. кафедрой Галины Александровны Карцевой, Владимира
Дмитриевича Мамонтова, который в то время занимал
должность директора Института искусств, был создан Театр
юного зрителя. В 2015 году в рамках оптимизации учебного
и рабочего процесса в ТГУ состоялась реорганизация театра: две структуры – Театр юного зрителя и Учебный театр –
слились в одну.
– Как Вы считаете, зачем современному человеку,
который ориентирован больше на кинематограф,
ходить в театр?
– Человеку всегда нужны впечатления. В кино первичны
искусство монтажа, планы, спецэффекты. А в театр люди
идут, потому что получают там живые эмоции. Нет ни одного одинакового спектакля, каждый раз актеры проживают
роль здесь и сейчас.

– На премьерных показах зрительный зал Учебного
театра всегда полон людей. Как Вам удается завоевать
такой интерес и доверие зрителей? Как Вы выбираете
материал для постановки?
– Это чисто интуитивный процесс, потому что ставить
спектакль «на заказ» очень сложно. Драматургический
материал должен понравиться, зацепить самого постановщика. А если работать над этим будет интересно режиссеру, то он заразит этим желанием и всех актеров. В итоге
история найдет отклик у зрителя. Конечно, доверие тоже
играет большую роль. Мы всегда пробуем, экспериментируем. Уже собрался большой контингент зрителя, который
регулярно посещает наши спектакли.
– Каждый спектакль – это огромный труд, большая
трата времени и сил. Какой постановкой гордитесь
больше всего?
– Все спектакли – любимые, потому что в них вкладывается часть личных качеств, время, человеческие ресурсы.
Но самая ценная постановка за последнее время –
«Каддиш». Так получилось, что за несколько дней до премьеры произошла замена главного действующего лица, который должен был играть молочника Тевье. Мне самому пришлось сыграть роль, хоть я это и не люблю.
– А почему не любите?
– Надо видеть все со стороны, когда ставишь спектакль.
И держать всех под контролем. А когда сам находишься на
площадке, то очень сложно наблюдать за другими.
Приходится большое количество времени уделять актерской работе. А роль большая, тяжелая. К слову, вся моя
семья принимала участие в этой постановке.
– Расскажите об актерской труппе театра.
– У нас уже сложилась профессиональная труппа, в
которую входят студенты и выпускники факультета культуры и искусств Державинского университета. Недавно в
нашей театральной семье случилось пополнение: из

Томска приехали Олег Матэрн и Анастасия Ярославцева.
Все люди со стажем, отработавшие в театрах не один год.
Сейчас у нас работает театральная студия, которая открылась в этом году – стать ее участником может любой желающий. Студийцы также принимают участие в постановках
Учебного театра.
– Что для Вас более волнительно – день премьеры
или многочисленные репетиции, на которых не всегда
все получается с первого раза?
– Самое волнительное время – день премьеры. Потому
что понимаешь, что некоторые моменты надо было подкорректировать. И пытаешься в максимально сжатые сроки
что-то исправить, усовершенствовать. На репетициях,
конечно, присутствуют и нервы, и поиски истины, и обсуждения, и технические моменты. Но ожидание реакции зрительного зала – самый волнительный момент.
– Вы прислушиваетесь к мнению своего зрителя?
– Каждое мнение очень ценно для нас – это стимул для
дальнейшей работы. Бывает, что люди замечают то, чего не
замечаешь сам. Но все-таки театр – это некий добровольный диктат режиссера. И в мир, который придумал режиссер, вмешиваться уже очень сложно.
– Учебный театр ТГУ принимает участие во многих
фестивалях, конкурсах страны. Если вспомнить прошлый год, то это V Всероссийский фестиваль русской
словесности и культуры в Борисоглебске, международный фестиваль «Левый берег» и многие другие конкурсные площадки, на которых Вашу работу всегда
отмечают грамотами и дипломами. Получается ли
таким способом заявить об Учебном театре за пределами региона?
– В последнее время изменилась финансовая сторона
жизни всех россиян, поэтому поездки совершаются уже не
так часто. Но мы действительно стараемся принимать участие во всех театральных фестивалях. Неоднократно посещали Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область,
Ставрополь, Одессу и Борисоглебск.
– В завершении нашей беседы хотелось бы узнать о
планах на будущее. Что ждать зрителям Учебного театра ТГУ имени Г.Р. Державина в ближайшее время?
– В конце декабря - начале января готовится большая
новогодняя программа «В ожидании чуда». Мы задействуем не только театральную сцену, но и улицу, фойе Учебного
театра. Гостей ждет множество мастер-классов, новогодний
буфет, фото-зоны, игровая комната и премьера сказки
«Приключения Елки под Новый год». Весной планируем
показ спектакля «Буратино». Также работаем над музыкальным проектом на иностранном языке. Обещаем много сюрпризов и неожиданностей!

Виктория Бирюкова
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КОГДА СТУДЕНТы – НАША ГОРДОСТЬ!
ВИКТОР ПОПОВ: «Я выражаю себя разными способами и делюсь своими идеями с окружающими»
После окончания средней общеобразовательной
школы № 33 города Тамбова с золотой медалью, Виктор
Попов поступил в Тамбовский государственный университет на направление подготовки «Политология» (факультет
истории, мировой политики и социологии). После того, как
в старших классах его классный руководитель Екатерина
Петровна Синицына помогла ему раскрыть творческие способности, Витя без проблем влился в студенческий актив.
Уже с первого курса обучения будущий политолог занимался культурной и научной деятельностью, а с появлением Студенческого совета стал его участником. Вместе с единомышленниками он организовывал культурно-массовые
мероприятия, привлекал других студентов к различным
видам деятельности в Университете, пропагандировал здоровый образ жизни.
Первая практика (так сказать, боевое профессиональное крещение) прошла в Избирательной комиссии
Тамбовской области. Став на курс старше, Виктор пошел
практиковаться в областную администрацию. Оказавшись в
этой среде, молодой человек убедился в правильности
выбранного пути, ведь работа в тесном взаимодействии с
людьми – именно то, чего он хотел. Недавно студент решил
вступить в молодежный отдел Российского общества политологов (МолРОП). Организация призвана объединить
молодых представителей академического и профессионального сообщества в сфере политики.
Нельзя не сказать о главном увлечении державинца:
Виктор – аэродизайнер. Он занимается оформлением
праздников воздушными шариками и изготавливает из них
фигуры различной сложности и размеров. Интерес к этому
направлению современного искусства появился еще в 11-м
классе, и началось все с обычной ромашки. Дальше стали
создаваться фигуры все интереснее и сложнее, так что Витя
сейчас даже принимает заказы.
Виктора Попова, четверокурсника факультета истории,
мировой политики и социологии ТГУ, однокурсники знают
как талантливого и целеустремленного человека, который
всегда делится своими идеями. Написание сценария к
посвяту или студвесне, оформление сцены, оригинальное
поздравление – за этим и многим другим смело можно
обращаться к нему.
Этим летом студент ТГУ впервые попробовал себя в
роли вожатого детского лагеря. Три смены он работал в
международном центре «Артек» (Крым). За это время его
подопечными были подростки разного возраста, и к каждому из них, разумеется, нужен индивидуальный подход.
– Я получил колоссальный опыт, ведь там мне удалось
проявить свои коммуникативные и организаторские способности, – говорит Виктор Попов. – Больше всего запомнилась «Битва хоров» между регионами. Остался под большим впечатлением от «Детской Новой Волны» и «Детского
Евровидения», на которые посчастливилось попасть,
сопровождая детей. До сих пор общаемся со всеми «артековцами» и добрыми словами вспоминаем лагерь.
Своё ближайшее будущее молодой человек видит в
написании выпускной квалификационной работы. На данный момент это задача номер один. Кстати, посвящена она
будет, скорее всего, влиянию политической культуры на
выборы в Тамбовской области.
Если многогранная личность Виктора представляет
собой сочетание молодого политолога и аэродизайнера, то
студентка 3-го курса Института экономики, управления и
сервиса ТГУ Ольга Полунина – это не только будущий маркетолог и хореограф, но ещё и кандидат в мастера спорта
по художественной гимнастике.

ОЛЬГА ПОЛУНИНА: «В каком-то смысле
меня можно назвать ветераном тамбовской художественной гимнастики»
Заканчивая 11-й класс в тамбовской школе № 31, Ольга
долго не могла определиться с профессией. Тогда девушка
решила попробовать свои силы в многопрофильной олимпиаде школьников ТГУ имени Г.Р. Державина. Чуть позже
команду олимпиадников пригласили в Галдым на
Управленческую ассамблею «Молодежная волна», которую
проводил существовавший тогда в структуре Университета
Институт управления и сервиса.
– Мне настолько понравилось на ассамблее, что, вернувшись домой, я твердо решила: буду поступать в тогда

Университет – многогранная структура с выработанным годами имиджем. Сюда можно отнести направленность вуза, его структуру, образовательные программы и многое другое.
Однако чуть ли не главной составляющей успешного имиджа высшего учебного заведения являются его выпускники, педагоги и студенты. В своих
материалах мы регулярно рассказываем вам о тех, кем гордится
Державинский. О тех, кто вносит личный вклад в развитие ТГУ. О тех, с кем
мы ежедневно работаем и учимся.

ещё Институт управления и сервиса, – вспоминает студентка 3-го курса ТГУ Ольга Полунина. – В тот момент я также
поняла, что хочу в студенческий актив. Организовывать
различные мероприятия, участвовать в конкурсах, слетах,
форумах, делать все возможное, чтобы развивался как родной Институт, так и Державинский в целом. Во-первых,
потому что это интересно, и таким образом ты реализовываешь себя. Во-вторых, получаешь огромную отдачу, ведь в
университетском сообществе отмечают твои успехи.
Учиться на маркетолога Ольга пришла будучи кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Это
звание она получила в 2012 году. На вопрос, почему не
выбрала направление подготовки «Физическая культура»,
студентка отвечает, что очень хотелось освоить другую
неизведанную сферу деятельности, ведь спортом она занимается с самого детства.
– В семь лет мама отдала меня в художественную гимнастику. Конечно, для этого вида спорта возраст достаточно поздний, но тогда гимнастика только зарождалась в
нашей области. Фактически я занимаюсь ей с тех пор, как
она появилась на региональном уровне, поэтому в какомто смысле меня можно назвать ветераном тамбовской
художественной гимнастики, – шутит Ольга Полунина. – Это
сейчас в нашем городе много школ, тренеров, а десять лет
назад всего этого не было.
Мысленно пересчитывая свои награды, привезенные с
соревнований по художественной гимнастике из разных
уголков России, Ольга сбивается со счета. В её копилке –
порядка двадцати медалей. В Спортивной школе № 1 в
маленьком ребенке первоклассную гимнастку воспитала
тренер Ирина Владимировна Маркина. Сейчас Ольга ласково называет её второй мамой. Кстати сказать, воспитанница
Маркиной сегодня сама является второй мамой для трех
групп детей от 3 до 11 лет. Учебу в Державинском университете студентка совмещает с работой в ДЮСШ № 4. Теперь
уже она прививает детям любовь к спорту.
– С малышами я работаю больше в игровой форме.
Комбинации состоят из «рыбок», «мостиков», – отмечает
Ольга Полунина. – Счастье – видеть на их лицах радость,
которую приносят им занятия по художественной гимнастике.
Гимнастические выступления третьекурсницы Ольги
Полуниной державинцы не раз видели на университетской
сцене. Студентка дебютировала на «Студенческой весне –
2015» и одержала победу в номинации «Оригинальный
жанр». В 2016 году Ольга снова заявила свой номер на
Студвесну и вновь стала лучшей в заявленной номинации.
– Я не ожидала, что на гала-концерте в числе победителей второй год подряд объявят мое имя, – поделилась студентка. – Это было безумно приятно! Теперь понимаешь,
что нельзя снижать заданную планку. Скоро выйдем после
новогодних праздников и начнем придумывать, чем будем
удивлять зрителя на грядущей Студвесне.
В ТГУ, по словам Ольги, она обрела не просто одногруппников, а настоящих друзей. Кстати сказать, с этого
года девушка заочно получает в Державинском второе
высшее образование по направлению подготовки
«Хореографическое искусство». На вторую «вышку» студентку вдохновил Всероссийский молодежный форум
«Таврида», где она побывала этим летом на смене
«Молодые музыканты, хореографы и композиторы». На
отборочный тур форума Ольга смонтировала видео со
своими выступлениями. Как признается студентка, хоть в
них и было больше гимнастики, чем танца, выбор экспертов
остановился на её кандидатуре, и студентку пригласили к
участию в форуме. Так «Таврида» стала отправной точкой
хореографического пути.
В завершении беседы с Ольгой, мы просто не смогли
обойти стороной вопрос о том, как ей удается все успевать.
– С детства мама приучила меня к собранности и организованности. У меня есть свой распорядок дня. Все четко
распланировано. К примеру, я еду на учебу, потом на работу, потом готовить со студактивом какое-нибудь мероприятие. Когда правильно распределяешь время, получается
все успевать, – поделилась секретом Ольга Полунина.
Кем девушка станет после выпуска из Державинского
университета – хореографом, маркетологом или тренером
по художественной гимнастике – ещё загадка для неё
самой. Пока она живет сегодняшним днем, а что будет дальше – время покажет.
Надежда Стребкова, Алина Киреева
Фото: Валерия Пашке, Ольга Слезина
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СТУДЕНТ – НА ВРЕМЯ, ВыПУСКНИК – НАВСЕГДА!

Во время обучения в университете мы находим новых друзей, раскрываем себя как личность, нарабатываем профессиональные навыки.
Когда завершается этот жизненный этап, остается чувство общности и единства выпускников с alma mater. С годами их связь с университетом должна только укрепляться. Для консолидации разных поколений державинцев в Тамбовском госуниверситете с 2012 года работает
Ассоциация выпускников, которая с каждым годом пополняется новыми членами и активно расширяет свое поле деятельности!

О

сновной целью партнерства, безусловно,
является объединение тех людей, чей жизненный путь неразрывно связан с alma
mater. К слову, многие выпускники ТГУ посвятили
свою жизнь родному Университету и сегодня работают над его развитием в качестве сотрудников вуза.
Например, специалист отдела инновационного развития и проектной деятельности Алексей Беляев. В
Державинский он поступил в 1995 году.
– Студенческие годы являются первой ступенькою
к взрослой жизни. Именно в Университете мне привили любовь к науке и целеустремленность. На старших курсах я понял, что хочу быть преподавателем. В
2003 году я защитил кандидатскую диссертацию и
стал вести у студентов занятия, – рассказал Алексей
Викторович. – Очень хочется, чтобы каждый выпускник Державинского вспоминал студенческие годы с
долей теплоты.
ТГУ имени Г.Р. Державина гордится своими
выпускниками! Сегодня державинцы работают в
самых разных сферах: занимают ключевые позиции в
государственных структурах, в бизнесе, в средствах
массовой информации. Всех их объединяет багаж
знаний, полученный в Университете и преумноженный в процессе профессиональной деятельности.
Своими воспоминаниями о студенческих годах поделился директор Института математики, естествознания и информационных технологий, выпускник ТГУ
Алексей Емельянов, с отличием окончивший отделение биологии Института естествознания в 2001 году.
– Для каждого человека обучение в вузе – это
неоценимый жизненный опыт, время формирования
ценностей, обретения настоящих друзей. Годы, проведенные в стенах ТГУ, мне запомнились яркими лекциями и интересными семинарами талантливых
педагогов Г.А. Лады, Л.М. Кириченко, Т.А. Топоровой,
Н.В. Давидчук, А.И. Панасенко, А.В. Малина и других
замечательных наставников, – сказал Алексей
Валерьевич. – Глубокий след в душе оставили учебные практики, где мы впервые знакомились с красотой и разнообразием окружающего мира, получали
навыки научной деятельности и коллектирования.
Отучившись на биологическом отделении нашего
Университета, я ни разу не пожалел ни о выбранной
профессии, ни об alma mater, ставшей не только
местом получения знаний, но и местом профессиональной деятельности, настоящей судьбой.
Репутация и эффективность работы вуза во многом зависит от карьерных достижений его выпускников. А успех любого специалиста складывается, помимо прочего, из стремления соответствовать последним тенденциям в научной и деловой сфере. ТГУ

имени Г.Р. Державина как научный и образовательный центр регулярно приглашает членов
Ассоциации выпускников к участию в различных университетских мероприятиях. Это способствует налаживанию связей между выпускниками, расширению
их круга надежных партнеров. Кроме того,
Ассоциация координирует усилия выпускников,
направленные на развитие науки и образовательных
технологий, совместно с выпускниками реализует
ряд проектов.
Отметим, что уже более пяти лет партнерство
выпускников ТГУ осуществляет проект «Успех», в рамках которого студенты Державинского имеют возможность встретиться и пообщаться с успешными
выпускниками. Они делятся с учащимися своим педагогическим, научным, предпринимательским и
управленческим опытом.
– Мы всячески стремимся уделять пристальное
внимание всем инициативам выпускников нашего
университета и оказывать им содействие, – отмечает
исполнительный директор Ассоциации выпускников
Константин Астахов. – В своей работе партнерство
выпускников Державинского университета опирается на опыт ведущих мировых вузов. При этом мы
находим свой уникальный путь развития, который
признают как зарубежные, так и российские коллеги.
Как рассказал исполнительный директор
Ассоциации выпускников ТГУ, механизм работы парт-

нерства в Державинском опирается на практику
ведущих российских университетов. Значительное
распространение в объединениях выпускников получили попечительские советы, формируемые из числа
выдающихся выпускников. Как правило, туда входят
не более 20 представителей крупного бизнеса, власти и культуры из числа выпускников вуза. На втором
уровне работа ведется непосредственно в совете
ассоциаций. В такой совет входит не более 50 человек из числа бизнесменов и руководителей среднего
звена, оказывающих содействие вузу. Третий уровень – основная масса выпускников, коммуникация с
которыми выстраивается непосредственно через
ассоциацию выпускников или иные формы их объединения.
– Если адаптировать эту систему к реалиям нашего вуза, это позволит не только развить работу с
выпускниками, но и усилить деятельность эндаументфонда вуза, что очень важно для современного
успешного вуза, – считает Константин Астахов.
Являясь
общественной
организацией,
Ассоциация выпускников Державинского рассматривает благотворительность как одно из необходимых
и важных направлений в своей деятельности.
Ежегодно Ассоциация выпускников проводит
кампанию по привлечению новых членов в партнерство. К примеру, новыми членами Ассоциации
выпускников ТГУ совсем недавно стали член Совета
Федерации от Тамбовской области Алексей
Кондратьев и депутат областной Думы шестого созыва, руководитель фракции партии «Единая Россия» в
Тамбовской областной Думе Валерий Петров.
– Я считаю, что все, кто чего-то добился в жизни,
кто много сделал для нашего города и области, у кого
приятные, хорошие воспоминания о нашем
Университете, обязательно должны быть в
Ассоциации выпускников и всегда поддерживать
родной ТГУ, – уверен Валерий Петров. – У нас действительно замечательный вуз, талантливые педагоги, лучшие ученые. Державинский университет выпустил огромное количество специалистов, которые в
настоящее время работают во всех сферах.
На сегодняшний день также выстраивается работа
с выпускниками, которые приезжали обучаться в ТГУ
из-за рубежа.
Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть,
что Ассоциация выпускников ТГУ имени Г.Р.
Державина – это динамично развивающаяся организация, нацеленная на создание интеллектуальной и
духовной элиты общества и закрепление лидирующей роли нашего вуза в регионе и стране.
Алина Киреева
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@pusyash_ya
Поздравляю свой любимый #тгуименидержавина С Днём рождения! Желаю
процветания, успехов, побед и, конечно,
талантливых и способных студентов.
Пусть в стенах нашего университета все
будут успешны, целеустремленны, счастливы и оптимистичны! #поздравляюТГУ

@i_larysko
А на @tsu_fki уже Новый
год, а ты уже получил
свой мандарин?

@elizaveta_sea
#базаотдыхагалдым
#tsutmb
#милейшество

@albertalbamalendez
We all hve a crazy Friend... These fellow
u see right thre is my crazy fellow…
Who tkes pic in presence of Lectures? :D @mina.victor

@lenka_polunina
Модные Дед Мороз и
Снегурочка на спорте
#скд #репетиция
#новыйгод #tsutmb

@sacred_pie
Студенческий
ринг! Лучшие!
#tsutmb

nefyods #поздравляюТГУ с его
Днём рождения Желаю долгих лет процветания, чтобы
каждый год вуз продолжал
выпускать новых молодых,
талантливых, энергичных и
образованных специалистов
во всех областях.

@maxim5353 Новый год – это волшебная
пора, когда происходят необыкновенные чудеса и исполняются все самые
заветные желания. В преддверии нового
года все делают милые и уютные фотографии, чтобы в новостной ленте было
больше новогоднего настроения. В ТГУ
имени Г.Р. Державина на факультете
филологии и журналистики самые
талантливые студенты сделали несколько инсталляций для милых фотографий.
Приходите и запечатлите эти незабываемые моменты в вашей жизни.

За последние два года число активных пользователей Instagram выросло вдвое – до 600 млн человек. Мы решили быть в тренде и год назад в этой
соцсети зарегистрировали аккаунт Державинского университета. 3 декабря 2015 года в нем появилась первая публикация – фотография студентки с надписью «Я люблю ТГУ» – и первые 49 «лайков». Так началась фотолетопись Тамбовского госуниверситета в Инстаграме.
За год мы запечатлели множество веселых и динамичных, трогательных и атмосферных моментов из жизни Державинского. Перелистывая более
300 публикаций, погружаешься в приятные воспоминания о студенческой весне, играх КВН, научных конференциях, форумах, спортивных чемпионатах.
Сегодня на аккаунт ТГУ подписано около двух тысяч пользователей, которые поставили Университету более 35 тысяч «лайков». О том, чем живет
Державинский, можно узнать не только на странице вуза, но и пройдя по хештегам #tsutmb #тгуименидержавина #тгудержавина. Более шести тысяч
фотографий державинцев с университетскими тегами уже обнаружено нами на просторах сети. Вы удивляете своими задумками, вдохновляете на новые
идеи – Instagram ТГУ сделан не только для вас, но и вместе с вами! Поэтому в каждом выпуске университетской газеты «Державинский вестник» мы решили отмечать ваши лучшие публикации в соцсети, так что непременно ищите на страницах номера себя!
Кстати сказать, 3 декабря (только уже этого года) мы запустили ещё одну интернет-площадку ТГУ имени Г.Р. Державина в социальной сети Twitter.
Её особенность в том, что объем публикуемых сообщений составляет всего 140 символов. Так что если вы предпочитаете короткие и ёмкие новости, присоединяйтесь к Университету в Твиттере.
О вреде и пользе интернета уже написано многое, но мы совершенно точно знаем одно – социальные сети сближают. Давайте продолжать знакомиться, делиться друг с другом своими новостями и вместе рассказывать всем на свете о нашем главном университете!
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