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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

20 леТ ТГУ имеНи Г.Р. ДеРжАвиНА
Уважаемые
преподаватели,
сотрудники,
студенты и выпускники!
Примите искренние поздравления с
замечательной датой, 20-летием со дня
создания крупнейшего вуза нашего
региона – Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
За эти годы университет подготовил тысячи специалистов,
сформировал научный и кадровый потенциал не только
Тамбовской области, но и других регионов Центрального
Черноземья. Традиционно в его стенах обучаются и проходят стажировку представители многих стран мира.
Глубокие профессиональные знания и практический опыт
педагогов и сотрудников университета, бережное отношение к
классическим традициям учебного заведения, современная
научно-техническая база и одна из крупнейших в России научная
библиотека обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов и позволяют вузу вносить достойный вклад в развитие
региона, создавая известные в России и за рубежом научные
школы во всех сферах гуманитарной, физико-математической и
естественно-научной деятельности.
От души желаю коллективу ТГУ имени Г.Р. Державина во главе
с ректором Владиславом Юрьевым доброго здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов и дальнейших успехов
в многогранной деятельности по подготовке высококвалифицированных специалистов во благо России и Тамбовской области.

Глава администрации
Тамбовской области Олег Бетин

Уважаемые коллеги, друзья!
Тамбовский край за последние годы все настойчивее и все обоснованнее позиционирует себя как ключевой регион в деле развития и совершенствования экономики, укрепления ее оси – инновационной составляющей. В этой связи совершенно очевидным является тот факт, что деятельность в условиях открытой рыночной сферы, все возрастающей конкуренции, спроса, видоизменяющейся интеграции производственных сил предъявляет новые повышенные требования к профессиональным и общим знаниям специалистов – как молодых выпускников вузов, так и опытных кадров различных звеньев с уже имеющимся стажем.
20 лет назад, после слияния воедино двух высших учебных заведений – Тамбовского государственного педагогического института и Тамбовского государственного института культуры – перед
руководством и всем профессорско-преподавательским составом объединенного вуза возник
целый ряд непростых задач. И первая из них – формирование классического университета совершенно нового типа, готовящего достойное квалифицированное пополнение реального сектора
экономики.
В результате четко выстроенной политики ректората, грамотной стратегии, дружной, слаженной
командной работы, благодаря высокому профессионализму и ответственности всех сотрудников,
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина сумел утвердить себя престижным
образовательным учреждением со славными традициями, во многом унаследованными от предшественников, уникальной историей, крепкой научно-образовательной базой, солидным материально-техническим оснащением, а главное, конкурентоспособными дипломированными выпускниками. ТГУ за два десятилетия дал старт профессиональной карьере тысячам своих учеников, ставших
отличными специалистами в избранном направлении, талантливыми руководителями, известными
учеными.
20-летие Державинского – важное событие и памятная веха не только для самого университета,
но и для всей области, где успешно трудится немало его выпускников. В этот праздничный день от
имени Тамбовской областной Думы и от себя лично желаю всем студентам, преподавателям,
сотрудникам ТГУ, их семьям, родным и близким крепкого здоровья, большого счастья, отличной
учебы, творческих успехов, весомых научных достижений, блестящих побед и дальнейшего процветания во славу родного края, любимой родины, нашей России!
Председатель Тамбовской областной Думы
Александр Никитин

Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты!
Сегодня вы отмечаете знаменательную дату –
20-летие вашего вуза.
За эти годы Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина прошел славную историю
развития от педагогического института до классического Университета, став кузницей кадров, которые
востребованы не только в нашем регионе, но и за его
пределами.
Ваша верность лучшим традициям российского высшего образования
позволила сохранить уникальный дух педагогической школы, глубину
научных изысканий, непревзойденные отношения «института Ученичества»,
она стала залогом высоких достижений и побед на разных уровнях.
Сегодня Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
– это крупный многоуровневый учебно-научный центр, где действует система
непрерывного образования, ориентированная на социальные запросы общества и потребности развивающейся экономики.
Желаю коллективу ТГУ дальнейших успехов в деле подготовки и воспитания высококвалифицированных специалистов, новых научных открытий, смелых проектов и свершения всех творческих замыслов.

Глава администрации города Тамбова
Александр Бобров

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления по случаю юбилея ТГУ
имени Г.Р. Державина – 20-летия нашей Alma mater!
Тамбов гордится достижениями коллектива ТГУ. Высокий
профессионализм профессорско-преподавательского состава
университета в сочетании с хорошим материально-техническим обеспечением учебного процесса способствуют получению студентами фундаментальных знаний и практических
навыков, необходимых современному специалисту.
Уважаемые преподаватели! Ваш кропотливый труд – залог
высокого качества образования нашей молодежи. Педагог – это не просто профессия
или состояние души, это смысл жизни. Вам выпала огромная честь, на вас возложена
серьезная ответственность – в ваших руках будущее России. Желаю вам терпения,
неисчерпаемого вдохновения и удовлетворения в работе!
Всем, кто сегодня покоряет горизонты науки, нашей студенческой молодежи, хочется пожелать достижения поставленных целей, радости новых свершений, интересного
и насыщенного яркими событиями учебного года, уверенности в завтрашнем дне и
успешной реализации в будущей профессии и жизни.
Сегодня нас всех объединяет чувство гордости за наш Университет, его достижения
и вклад в развитие города и области. Поэтому желаю всему коллективу Державинского
успехов в труде и творчестве, научных достижений, мудрости, добра и благополучия!

Глава города Тамбова
Алексей Кондратьев
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20 леТ ТамбОВСкОмУ ГОСУДаРСТВеннОмУ
УнИВеРСИТеТУ ИменИ Г. Р. ДеРЖаВИна
ТГУ был образован 29 декабря 1994 года на базе Тамбовского
государственного педагогического института и Тамбовского государственного института культуры Указом Президента Российской
Федерации. Постановлением администрации Тамбовской области
от 6 марта 1995 года Университету было присвоено имя выдающегося российского поэта и государственного деятеля Гавриила
Романовича Державина.
В то время перед руководством и профессорско-преподавательским составом вуза встала непростая задача формирования учебного заведения совершенно нового типа — классического университета. Это потребовало от всего коллектива ТГУ кропотливой
работы по модернизации учебной и научной части, перепрофилированию кафедр, внедрению инновационных методов обучения,
усовершенствованию материально-технической базы.
Сегодня Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина – это
крупный многоуровневый учебно-научный
центр, где действует система непрерывного
образования, ориентированная на социальные запросы общества и потребности развивающейся
экономики
региона.
ТГУ
имени Г.Р. Державина уверенно подтверждает позицию одного из ведущих классических вузов региона и в полной мере отвечает
новейшим экономическим, научным и
социокультурным запросам времени.
Обучение в вузе ведется более чем по 200
специальностям и направлениям подготовки. В стенах Тамбовского государственного
университета обучается 15 тысяч студентов.
если в 1995 году остепененность профессорско-преподавательского
состава
Университета составляла всего 36%, то в 2013
году уже 89% преподавателей имеют ученые
степени и научные звания, каждый пятый —
доктор наук, профессор.

Тамбовский госуниверситет занимает
одно из лидирующих мест в Центральном
Черноземье по организации научных исследований. Вуз гордится своими научными
школами по экономике, физике, химии, математике, филологии, истории, известными в
России и за рубежом.
В ТГУ активно внедряются инновационные формы обучения. на базе университета
создано 13 малых предприятий, где студенты
работают над конкретными проектами в
области медицины, информационных технологий, социальной сферы. При вузе создан и
успешно работает центр «нанотехнологии и
наноматериалы» с уникальным технопарком
суммарной стоимостью более 130 млн руб.
наноцентр ТГУ является площадкой для
научной и практической деятельности преподавателей и студентов университета.
Вуз располагает большой научной библиотекой, насчитывающей около 1,5 млн
экземпляров. В настоящее время библиотека

оснащена необходимым телекоммуникационным, электронным, мультимедийным
оборудованием, средствами связи, копировально-множительной техникой, имеет свободный доступ в сеть Интернет. При библиотеке Университета открыт виртуальный
читальный зал Российской государственной
библиотеки для доступа к Электронной библиотеке диссертаций РГб.
Студенты Тамбовского госуниверситета
имеют возможность успешно реализовывать
свои творческие способности. Для этого в
вузе созданы и успешно работают более 60
студенческих объединений. Далеко за пределами области известны музыкальный театр и
Театр юного зрителя, эстрадно-духовой
оркестр, фольклорный ансамбль "кужелек",
театр танца "Овация", центр "Фиеста ТГУ", клуб
военно-исторической реконструкции, университетская команда кВн.
В ТГУ успешно функционирует собственный издательский дом, который является не
только одной из лучших площадок в области
по книгоизданию, но и практической базой
для студентов направлений подготовки
"Реклама и связи с общественностью" и
"Издательское дело". В вузе активно развивается студенческое телевидение, которое
также является практической базой для студентов-журналистов, филологов, информатиков.
Для учебной и научно-производственной
деятельности специальностей экологического и биологического циклов в Державинском
университете открыт зоопарк. его посетители не только студенты и преподаватели ТГУ,
но и все жители Тамбовщины.
большое внимание в вузе уделяется
спортивной сфере. В свободное время студенты имеют возможность заниматься в различных спортивных секциях. Для этого в ТГУ
есть все необходимое. на территории
Университета расположен физкультурно-

оздоровительный комплекс, фитнес-центр
"атлетико", Дворец спорта «антей», на девяти
с половиной тысячах квадратных метрах
которого работают два бассейна, игровые и
тренажерные залы, залы единоборств.
Просторный, прекрасно оборудованный зал
для проведения массовых мероприятий
Дворца спорта "антей" – площадка не только
для университетских спортивных мероприятий, но и областных, всероссийских и даже
международных соревнований. на территории спортивного городка ТГУ есть футбольное поле с искусственным покрытием, в зимнее время года превращающееся в каток.
Университет имеет свою базу отдыха
«Галдым», где преподаватели и студенты вуза
круглогодично отдыхают с пользой для
собственного здоровья.
Число зарубежных партнеров ТГУ только
за последний год возросло в два раза.
Появились новые формы взаимодействия:
обмен культурными и образовательными
программами, получение грантов на обучение и стажировку за рубежом, создание и
реализация совместных научных проектов.
Постоянно двигаясь вперед, Университет
бережно хранит свою историю. В корпусе
ТГУ, где 150 лет назад располагался Институт
благородных девиц, воссоздана домовая
церковь, установлен памятник воспитаннице
института.
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина – это бренд, узнаваемый далеко за пределами нашего региона. Это подтверждает и география поступивших в этом году юношей и девушек.
Первокурсниками ТГУ стали студенты из 40
регионов Российской Федерации и 58 зарубежных стран. И, тем не менее, Державинцы
не останавливаются на достигнутом, а постоянно идут вперед, завоевывая все новые и
новые рубежи.
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ВлаДИСлаВ ЮРьеВ: «ОбРаЗОВанИе
– ОСнОВа РаЗВИТИя РеГИОна И СТРаны»
казалось бы, что такое 20 лет? миг для истории, но история определяется не
столько годами, сколько их важностью и значением для нее самой. И здесь значение тех лет, что в Тамбове существует классический университет, трудно переоценить. И для самого университета, и для Тамбовщины, и для всей страны.
Сегодня, накануне юбилея, наш собеседник – ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
профессор Владислав Юрьев.

– владислав михайлович, сейчас оглядываясь на два десятилетия назад, кажется, что то «лихое» время вряд ли было
удобным для создания университета. и,
тем не менее, он в Тамбове появился. Как
это удалось?
– Хочу сразу напомнить, что это было не
появление, а скорее возрождение. Идея, а
точнее реальная необходимость создания в
Тамбове классического университета, была
давно. Да, собственно, и сам университет уже
был у нас в 1918 году, однако затем большевистская власть его решила закрыть по идеологическим и политическим мотивам. но
потребность эта никуда не исчезла, и попытки воссоздать университет предпринимались и раньше, но, к сожалению, неудачные.
Действительно, начало 90-х годов – это очень
нелегкое время для экономики страны, и
многие скептики нам тогда говорили: «Разве
сейчас до университета?». но само время как
раз уже не давало шанса ждать лучших времен. Это было просто необходимо для того,
чтобы регион мог успешно развиваться в
новых условиях. можно сказать, что мы лишь
следовали требованиям времени.
– Но насколько непросто это далось?
– конечно, очень непросто. Помню, что
тогда почти весь 1994 год прошел в командировках, для согласования множества вопросов приходилось два-три раза в неделю
ездить в москву, вести беседы на самом
высоком уровне, включая егора Гайдара, на
тот
момент
и.о.
председателя
Правительства РФ. но мы все же нашли понимание, и Тамбовский государственный университет был учрежден Указом Президента
России, что уже говорит о важности этого
начинания.
– вы сказали начинания. Но ведь основой послужил Тамбовский педагогический институт, который существовал
много лет и имел свой авторитет.
– Это так, но надо подчеркнуть, что воссоздание университета – это не преобразование бывшего пединститута, а рождение
принципиально нового высшего учебного
заведения. Сейчас педагогический и институт культуры являются лишь двумя из 11
институтов, входящих в ТГУ. Все остальное
приходилось создавать, что называется, с
нуля. Да, это очень трудно, но ведь все когдато начиналось с чистого листа, включая знаменитый московский государственный университет. а сейчас у нас ведется обучение по
двумстам специальностям и направлениям
подготовки. Сегодня ТГУ – это многоуровневый учебно-научный центр, где обучается
более пятнадцати тысяч студентов и где 89%
преподавателей имеют ученые степени и
научные звания, каждый пятый является доктором наук. Университет занимает тридцать
пятое место в рейтинге пятисот лучших вузов
России, и к нам едут учиться не только из
десятков российских регионов, но и из 58
стран мира, что, очевидно, не случайно.
– Но владислав михайлович, а не потеряются ли интересы Тамбовской области
на фоне такого мирового масштаба?
– ни в коем случае. Ведь наша главная
задача — как раз подготовка кадров для
нашей Тамбовской области. Эта задача была,
есть и будет первостепенной для ТГУ. Ведь
ради этого и создавался университет. И эта
подготовка кадров является одним из важнейших условий реализации программы

социально-экономического
развития
Тамбовской области. Сейчас университет
органично встроен в концепцию развития
региона. То есть качество образования — это
не оторванное понятие. Оно должно отвечать непосредственным требованиям нашей
жизни и давать реальную отдачу. Сейчас в
области сложилась довольно продуктивная
система высшего образования, которая
включает в себя три вуза по трем направлениям, дополняющие друг друга, создающие
единое образовательное пространство. Это
классический, технический и аграрный университеты. как они будут сосуществовать в
организационном плане — в виде общего
кластера или как сейчас в виде трех вузов —
покажет будущее. но эти три направления
всегда будут актуальны. И их взаимодействие
будет лежать в основе не только развития
образования в области, но и успешного экономического роста нашего региона. Ведь мы
работаем именно ради этого.
– владислав михайлович, но многое
ведь здесь зависит и от самих абитуриентов, что приходят учиться в университет.
Насколько, на ваш взгляд, их выбор будущей профессии осознан?
– Знаете, я уверен, что просто мода на
высшее образование, которая владела многими еще совсем недавно, уже прошла.
Сейчас мы видим других абитуриентов и
соответственно студентов. Они стали гораздо прагматичнее в самом хорошем смысле
этого слова. Они знают, куда идут и хотят
практически применять затем свои знания.
То есть появилась не просто возможность, а
реальная необходимость в этом. И та же
социально-экономическая программа развития области здесь играет важнейшую роль.
а двухступенчатая система высшего образования в университете дает возможность как
можно лучше реализовать себя каждому,
приблизить свою самооценку к реальности.
И это уже плоды системы так называемого
непрерывного образования, когда молодой
человек уже со школы знает, куда идет и
какие требования к нему предъявляются.
надо просто найти себя, а наша задача —
помочь в этом, дабы избежать ошибок в
жизни, которая, хотим мы того или нет,
устроена сейчас очень прагматично.
– А не кажется ли вам, что специалистов таких направлений подготовки, как
юристы или экономисты, сейчас переизбыток? ведь, по данным бирж труда,
такие выпускники в рядах самых распространенных категорий безработных.
– Смотря каких специалистов — в этом
главный вопрос. То, что у нас переизбыток
юристов и экономистов — это иллюзия. к
примеру, в европе количество юристов, приходящихся на количество жителей, в разы
больше, чем у нас, и никто не говорит о переизбытке. У нас в стране, к сожалению, много
плохих юристов и экономистов, а хороших
как раз не хватает. если у него плохая подготовка, то он, естественно, легко может оказаться безработным. И здесь все зависит от
выбора вуза, куда поступает абитуриент. Что
касается выпускников нашего университета,
то они всегда востребованы и работают в
престижных фирмах и серьезных государственных учреждениях, где квалифицированные специалисты всегда нужны.
– Тогда возникает естественный
вопрос: а не стоит ли закрыть те много-

численные сомнительные вузы без реальной материальной базы и высококвалифицированного
преподавательского
состава, что появляются у нас в стране, где
только можно?
– лично я противник всевозможных
запретов. Запретами проблемы не решишь,
тем более в нашей стране, где на любой
запрет тут же может найтись десяток способов его обойти. Повторю, надо просто ответственно подходить к выбору вуза, который
должен дать тебе профессию по жизни.
И стоит помнить всем известную истину,
которую почему-то часто забывают, что
дешевое образование дает и дешевый

результат во всех смыслах. а мы ведь не
столь богаты, чтобы спешить за дешевым
образованием. В данном случае я имею в
виду, конечно, платное обучение. но есть и
другой способ поступить в достойный вуз —
ваши знания. В ТГУ на бюджетной основе
обучается 60% студентов, и этого никто не
отменял. наоборот, наши двери открыты для
талантливых и целеустремленных. мы
заинтересованы в таких студентах и говорим
им: «Добро пожаловать!»
виталий Полозов
(«Тамбовская жизнь»)
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