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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ОТ ПОБЕД К НаУЧНыМ ОТКРыТИЯМ

Студенты Державинского университета проявляют высокий интерес к
науке. Ежегодно они активно участвуют
в конкурсе студенческих научных работ.
Проведение этого конкурса в ТГУ стало
традицией, однако в этом году он охватил не только державинцев, но и студентов других вузов региона – ТГТУ,
Мичуринского ГАУ, РосНОУ, ТГМПИ
имени С.В. Рахманинова.
частники подали на рассмотрение экспертной комиссии 64
работы, лучшим стало исследование
магистранта
Института математики, естествознания и информационных технологий
ТГУ Марии Черновой (научный руководитель – к.г.н., доцент Михаил Буковский).
Победа в конкурсе – ещё один шаг вперёд в
её научной деятельности, которой студентка занимается с 3-го курса обучения в вузе.
– Во время одной из пар мой научный
руководитель
Михаил
Евгеньевич
Буковский предложил мне прийти на
научное собрание нашего подразделения.
Меня это заинтересовало, я пришла, и
потом уходить уже не хотелось, – рассказала Мария Чернова. – Мне понравилось, как
старшекурсники обсуждают свои результаты исследований друг с другом, как поддерживают младшие курсы в составлении
своих наработок. Сейчас я сама уже отношусь к тому поколению учащихся, которое

У

может что-то порекомендовать и помочь.
Направляет нашу работу в нужное русло
Михаил Евгеньевич, помогает решить
насущные вопросы собрания. К слову, все
ребята нашего научного сообщества
являются победителями или конференций,
или экологических олимпиад, или конкурсов различного масштаба. У каждого какаянибудь своя победа. Вот теперь и моя победа в региональном конкурсе студенческих
научных работ попадёт в копилку достижений.
Мария занимается исследованием водных ресурсов Тамбовской области.
Например, не так давно научное сообщество
под
руководством
Михаила
Буковского по заказу Управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области вело работу по
составлению подробного каталога рек
Донского бассейна нашего региона с их
описанием.
– Над каталогом была проведена
колоссальная работа, в том числе и моя, так
как высчитывались не просто длины самих
водотоков, но и их дополнительные параметры: извилистость, отметки высот истоков и устьев, площади водосборов, разрабатывались карты с нанесёнными водотоками, которые тоже делали мы, – отметила
Мария. – Сейчас макет каталога передан
Управлению. Надеюсь, скоро увидим наше
детище уже в печатном виде.
Научные конференции и конкурсы поз-

воляют молодым учёным обмениваться
своими разработками и опытом, а также
развиваться и стремиться к новым открытиям. Помимо внутривузовских конкурсов
и конференций, Мария Чернова принимает
участие в различных региональных, всероссийских и международных конференциях экологической направленности.
В этом году на региональном конкурсе студенческих научных работ она представила
исследование «Ресурсы и качество поверхностного стока реки Савалы», основной
девиз которого – «Чистые реки –
Тамбовщине!».
В
нём
собраны
данные о гидрологических, гидрохимических и гидротермических показателях
воды реки Савалы. Важно, что работа имеет
и значимое практическое применение.
– Расчёт гидрологических данных, то
есть многолетних колебаний уровней и
расход вод, помогает определиться с
построением различных инженерных
сооружений, предугадать каким будет
половодье весной, – пояснила студентка. –
Ведь никто не хочет, чтобы его дом или
предприятие затопило или, наоборот,
чтобы они страдали от нехватки водных
ресурсов, если нуждаются в воде.
Высчитывание гидрохимических показателей, то есть предельно допустимой концентрации вредных веществ и индекса
загрязнённости воды, также находит практическое применение, позволяет определить цель дальнейшего использования
воды конкретной реки. То, что пригодно
для орошения полей, не всегда пригодно
для питья. Думаю, нашим землякам неплохо было бы знать больше о гидрохимии
рек. Им стоит задуматься над элементарной вещью – то, что попадает в реку антропологическим путём, человеку же и аукнется.
Победа Марии в конкурсе – стимул для
дальнейшей работы, которая продолжится
уже над каталогом рек Волжского бассейна
Тамбовской области.
– Я очень рада, что смогла отстоять
честь ТГУ имени Г.Р. Державина в региональном конкурсе студенческих научных
работ, что оправдала доверие научного
руководителя. Приятно быть частичкой
этого научного мира, где ценят твои умения, навыки и качества.

О научной деятельности ТГУ
имени Г.Р. Державина
Сегодня в ТГУ имени Г.Р. Державина
активно развивается научно-исследовательская деятельность. На данный момент
в вузе зарегистрировано 42 научные
школы и направления по различным областям науки, отражающих практически весь
спектр областей знания классического университета. Более 90 % преподавательского
состава имеют ученые степени и научные
звания, каждый пятый - доктор наук, профессор.
За последние 5 лет научные коллективы
Университета выполнили около 1500
научно-исследовательских проектов, совокупный объем финансирования которых

составил более 600 млн.руб., включая госзадание Минобрнауки РФ, Федеральные
целевые программы, гранты фондов РФФИ,
РГНФ, хоздоговорные исследования и прочее.
Только
в
прошедшем
2015 г.
в Державинском университете объем
финансирования научных проектов составил 113,8 млн.руб.; получено рекордное
для области количество грантов РФФИ (15
проектов), РГНФ (24 проекта), престижного
Российского научного фонда (4 проекта),
грантов Президента РФ (4 проекта).
Вуз является одним из ведущих в ЦФО
по показателю мониторинга деятельности
вузов, характеризующего научно-исследовательскую деятельность, превышая пороговое значение показателя эффективности
НИД почти в 3 раза.
Результаты научно-исследовательской
работы университета за последний пятилетний период получили отражение более
чем в 400 монографиях, 44 учебниках,
почти 1500 учебных и учебно-методических пособий. Высокая публикационная
активность учёных университета позволила университету занять высокие места в
рейтинге системы Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ): среди 883
вузов России ТГУ имени Г.Р. Державина
находится на 45 месте по количеству публикаций и на 53 месте по числу цитирований. Индекс Хирша университета – 38.
За последние годы преподавателями
университета создано 200 объектов интеллектуальной собственности, получено
более 20 патентов на изобретение и свидетельств о государственной регистрации.
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.,
активно
развивается
Зооботанический сад как уникальный экологический
научно-образовательный
центр и инновационная площадка, результаты деятельности которого поддержаны
ведущими научными фондами России и
зарубежья, программой УМНИК, грантами
областной администрации.
В ТГУ активно осуществляется научноисследовательская работа студентов,
повысилось качество участия студентов в
научных мероприятиях, в том числе всероссийского и международного уровня, и,
что немаловажно, – в конкурсах грантов.
ТГУ имени Г.Р. Державина в течение
нескольких лет реализует программу развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования Министерства образования и науки РФ, в том числе в аспекте
вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность, способствующую
повышению их профессиональных компетенций и усилению роли в обеспечении
модернизации современного образования.
Алина Киреева
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МНЕНИЕ

ГОДУ РОССИйСКОГО
КИНО ПОСВЯщаЕТСЯ

В соответствии с указом президента 2016 год объявлен Годом
российского кино. Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина всегда славился тем, что максимально поддерживал любые федеральные проекты, креативно подходя к реализации намеченных планов. На базе университета реализованы
несколько проектов в сфере культуры, которые получили поддержку на федеральном уровне. Прежде всего, стоит отметить
литературно-патриотический проект «Маятник времени», созданный на базе университета в содружестве с Музыкальным театром
Владислава Юрьева. Основу проекта составили поэтические произведения тамбовских авторов, посвященные Великой
Отечественной войне. В проекте приняли участие видные деятели
культуры, политики, общественные деятели: глава администрации
Тамбовской области александр Никитин, актеры Ольга Будина,
анастасия Мельникова и Сергей Селин, певец Олег Митяев и др. Я
не мог остаться в стороне от «Маятника времени» и принял участие
в записи стихоклипов.
Важными событиями в культурной жизни города и области
стали такие проекты, как «арена звезд», мюзикл «Цирк судьбы»,
музыкальное новогоднее шоу «Все билеты проданы» в стиле
«Великого Гетсби» и др. Среди актеров свое мастерство продемонстрировали студенты и выпускники Державинского университета.
ТГУ – хранитель традиций подготовки кадров для сферы искусства, которые сложились еще в стенах Тамбовского института культуры почти полвека назад. Чтобы и дальше их развивать, было принято решение воссоздать факультет культуры и искусств, где есть
необходимые условия для подготовки высококвалифицированных
кадров, сформировался профессиональный педагогический коллектив. Важным подспорьем для развития данного направления
выступает Учебный театр ТГУ как инфраструктурный элемент подготовки будущих актеров, хореографов, режиссеров, певцов, музыкантов.
Творческие коллективы Державинского ищут новые формы
самовыражения. Так, в январе этого года состоялись премьерные
показы интерактивного шоу для детей «Рождество в Стране чудес»
в новом для тамбовской сцены формате. К 23 Февраля был приурочен концерт патриотической песни для школьников и студентов
области, а 4 марта со сцены Учебного театра поздравили наших
прекрасных женщин, подарив им новую концертную программу.
Не могу обойти вниманием еще одно знаковое событие, которое, на мой взгляд, имеет отношение и к году кино, подтверждает
высокий творческий потенциал державинцев. Команда
«Проигрыватель» получила право выступать в Высшей лиге КВН.
Последние 20 лет представителей нашей области в «вышке» КВН не
было. Мы этим гордимся. 16 февраля в Центральном
академическом Театре Российской армии состоялась первая игра
Высшей лиги с участием «Проигрывателя», где он, к нашей радости,
прошел в «четвертушку» финала. Сам поддерживал их в зале и
думаю, что у ребят впереди еще много побед. Как и у нас всех.
Потому что державинцы никогда не останавливаются на достигнутом. Мы верим в успех и постоянно идем вперед!

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владимир Стромов
в интервью порталу Гарант education // www.edu.garant.ru

ПРОВЕРКа На ГРаМОТНОСТь
В ДЕРЖАВИСНКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЁЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДИКТАНТ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
19 февраля на факультете филологии и журналистики ТГУ имени Г.Р. Державина впервые в
Тамбове прошел Всероссийский диктант по немецкому языку. В акции приняли участие 250 человек.
Диктант был приурочен ко Дню родного языка,
который ежегодно отмечается во всем мире 21
февраля. Цель такой акции – популяризировать
немецкий язык среди российского населения.
– Конечно, лидерскую позицию сейчас занимает
английский язык, но и немецкий играет немаловажную
роль. Он довольно популярен среди российского населения, – говорит студентка 4-го курса кафедры зарубежной филологии и лингвистики александра
Ванюхина. – Подобные диктанты стоит устраивать как
можно чаще, ведь если результаты проверки знаний
будут низкими, то это следует принять к сведению. Это
будет сигналом к тому, чтобы увеличить нагрузку и
добавить дополнительные часы на изучение иностранных языков, .
Мероприятия, посвященные немецкому языку и
немецкой культуре, в ТГУ проходят ежегодно.
Например, в прошлом году в Державинском университете в рамках проекта «Дни Германии в Тамбове»
состоялось открытие фотовыставки «23-й российсконемецкий молодежный проект “Ценности в меняющемся мире”. Кроме этого, была проведена научно-практическая конференция «Россия-Европа: сотрудничество в
политике, экономике, культуре». а на кафедре зарубежной филологии и лингвистики вот уже восемь лет
подряд проходит фестиваль «Дни российско-немецкой
культуры», в процессе которого студенты посещают
тематические лекции и мастер-классы.
– Русское культурное пространство мыслится как
бесконечное взаимодействие и взаимопроникновение
идей религиозности, патриархальности, широты и
щедрости души, вольнолюбия. Картина мира немецкого народа включает представления о необходимости
порядка, дисциплинированности, целеустремлённости. На мой взгляд, русскую и немецкую культуры объединяет ориентация на глубокую философичность,
созерцательность, умозрительность, склонность к
авторефлексии, что получает своё воплощение, прежде всего, в искусстве (музыке, живописи, литературе),
философии, психологии. Кроме того, известная бли-

зость культур обусловлена и тем, что великие русские
получали образование в Германии. Всё это, безусловно, привело к установлению прочных культурных связей между Россией и Германией, – говорит к.ф.н.,
доцент Наталья Платицына. – Язык Гёте и Шиллера
сопровождает меня со школьной скамьи. Сложнейшая
грамматика и специфическая фонетика, идеальное
освоение которой подвластно только человеку с музыкальным слухом, – главное, с моей точки зрения, препятствие в процессе изучения данного языка. Однако
желание прочитать роман «Будденброки» или «На
Западном фронте без перемен» на родном для их авторов языке нивелирует объективные трудности.
Владение иностранным языком – это один из лучших
подарков, который может сделать самому себе человек, влюблённый в зарубежную классику.
О своем отношении к немецкому языку рассказала
и участница акции «Totales Diktat – 2016», студентка 2-го
курса факультета филологии и журналистики Дарья
Бетина.
– Я всегда была неравнодушна к немецкому языку и
ко всему, что с ним связано. Он занимает слишком
большое место в моей жизни. Услышав о том, что у нас
в ТГУ будет проводиться диктант, я сразу же решила
участвовать. Было очень интересно проверить свои
знания. Сам текст был несложным, однако трудности
возникли в связи с тем, что я отвыкла писать под диктовку. Ведь диктант – это отголоски школьных лет.
Несмотря на это, я надеюсь, что справилась со своей
задачей. И как бы банально это не звучало, все же главное для меня – это участие, после которого опыт уж
точно обеспечен.
Результаты «Totales Diktat-2016» будут опубликованы 4 апреля на сайте Министерства образования и
науки РФ. Победители будут награждены именными
дипломами. Все участники акции получат благодарственные письма.
Напомним, впервые «Totales Diktat» прошел в 2013
г. в Томске, в 2014 – в Томской области, в 2015 к акции
присоединилась Сибирь, а уже через год диктант стал
проводиться на всероссийском уровне.

Виктория Бирюкова

3

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

ДЕРЖаВИНСКИЕ КВНщИКИ ПРОДОЛЖаЮТ
ДОКаЗыВаТь, ЧТО КВН Ещё ТОТ!

Начало года всегда символизирует старт чего-то
нового. Для всех КВНщиков первый месяц года ассоциируется с Сочинским фестивалем «КиВиН», куда уже
более 20 лет съезжаются весёлые и находчивые молодые люди из разных уголков России, других стран и
даже континентов! В этом году из пяти квновских коллективов Тамбовской области, участвовавших в
Сочинском фестивале, четыре были из Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина.
Это команды «Проигрыватель», «Я и кто-то ещё», «Вне
закона» и «Четвёртый этаж».

С

очинский фестиваль открывает новые сезоны
в
любых
официальных
лигах
Международного союза КВН. Каждый год
более 500 команд подают заявки на участие в
Фестивале. Согласно правилам юмористической игры, именно по результатам январского «КиВиНа»
решается дальнейшая судьба команды. Опытным командам «КиВиН» даёт шанс попасть в телевизионную лигу, а
новичкам – в центральную или межрегиональную лиги.
Сами квнщики уверены, что Сочи – это не только место
для отдыха, но и площадка для профессионального роста.
Там ребята знакомятся с известными, более опытными
квнщиками, слушают советы представителей популярных
команд КВН и редакторов, тусуются на концертах звёзд
российского шоу-бизнеса. Исходя их этого, можно смело
заявить, что им легко удаётся совмещать приятное с полезным.
В этом году «КиВиН - 2016» проходил на Красной
Поляне с 11 по 25 января. Фестиваль состоял из нескольких туров. В первом выступали все заявленные команды.
После игры жюри присвоило им «рейтинг», дающий право
участвовать в межрегиональных лигах. Лучшие прошли во
второй тур и боролись за право попадания в телевизионные лиги. Далее к командам, попавшим во второй тур, присоединились КВНщики из телевизионных лиг. В итоге
участниками второго тура стали около сотни команд.
Самые весёлые и самые находчивые прошли на гала-концерт, который традиционно транслируется по телевидению. Кстати, в этом году гала-концерт любимой миллионами игры зрители оценивали 22 февраля по главному каналу страны – «Первому».
Вернёмся к державинским игрокам Клуба весёлых и
находчивых. Две команды ТГУ – «Я и кто-то ещё» и «Вне
закона» – участвовали в столь масштабном
Международном фестивале КВН впервые в своей жизни, а
девчонки из «Четвёртого этажа» выступали в Сочи во второй раз. До этого каждая из них становилась чемпионом
какой-либо лиги и уже заслужила любовь зрителей на
местном уровне. Так, «Вне закона» – чемпион рассказовской лиги КВН – 2015; «Я и кто-то ещё» – чемпион лиги КВН
в ТГУ «Шкрабы» 2014-2015 гг. Если говорить о
«Проигрывателе», то эти ребята – опытные участники
Международного фестиваля. Говоря об их регалиях, отме-

чу, что они гордо несли звание чемпионов в сезонах державинских лиг КВН 2010-2011 гг. и 2012-2013 гг.
«Проигрыватель» любят в Тамбове, Самаре, Тольяти,
Казани, Туле. Так, в 2015 г. они были признаны лучшими в
Центральной Юго-Западной лиге и даже успели засветиться в «Премьерке» на «Первом» канале.
В первый день отборочного тура на сцене «КиВиНа 2016» участницы команды «Вне закона» были первыми
представителями Тамбовского госуниверситета. Судя по
репортажу с места события, выступление девчонок зал
оценил по достоинству. Повезло и сборной «Четвертый
этаж» – их женский юмор также пришёлся по вкусу искушенному квновскому зрителю. а вот шутки команды «Я и
кто-то ещё» не нашли своего почитателя, что, на мой
взгляд, произошло по нелепому стечению обстоятельств.
Одно из которых – последовательность выступлений.
Когда на часах было уже 21:55, ребята закрывали второй
день просмотра первого тура. Уставшая публика просто не
смогла настроиться на восприятие их выступления. Так
или иначе, всем трём командам не удалось пройти дальше
первого отборочного тура. Но в этой ситуации уместно и
даже правильно сказать: «Главное не победа, а участие».
Ведь тот багаж знаний и тот опыт, полученный во время
пребывания в Сочи, молодые КВНщики не смогли бы получить у себя на родине.
а вот ещё одна команда-фаворит Клуба весёлых и
находчивых (не только Тамбовского госуниверситета, но и
всего Тамбова!) «Проигрыватель» боролась за победу в
Кубке чемпионов Межрегиональных и Центральных лиг, и
блестяще выиграла его, получив приз из рук александра
Маслякова старшего. После столь значимой победы
команда попала на гала-концерт Сочинского фестиваля.
Жюри игры решило, что КВНщики Державинского университета достойны выступать в юбилейном, пятьдесят пятом,
сезоне КВН. Всего за звание чемпионов Высшей лиги текущего сезона сражаются 20 команд.
16 февраля в Центральном академическом театре российской армии состоялась первая игра «вышки», где нашему «Проигрывателю» выпало право открывать сезон.

Вместе с ними играли: «ХараМорин» (Республика Бурятия),
Сборная республики Татарстан, Сборная Большого
Московского Государственного Цирка (Москва) и «Радио
Свобода» (Ярославль). Подчеркну, что все команды, кроме
весёлых и находчивых из Ярославля, играют в Высшей лиге
впервые. Оценивали ребят знатные российские юмористы
Семен Слепаков и Михаил Галустян, неизменные члены
жюри – Валдис Пельш и Юлий Гусман, а также единственный российский актёр – обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль – Константин
Лавроненко.
Участники 1/8-й соревновались в трёх конкурсах юмористической баталии: «Приветствие», «Биатлон» и
«Музыкальное домашнее задание». Команда ТГУ
«Проигрыватель» осталась верна своему неизменному
стилю, который не раз отмечали любители КВН. С каждым
выходом на сцену ребята стирали границу между экраном
кинотеатра и зрительным залом! В приветствии державинцы представили своё видение «Репки» от Гая Ричи,
«Звездных войн» в прочтении режиссёра Надежды
Кадышевой и чемпионата мира по покеру, где камера
видеонаблюдения расположена прямо над игральным столом. В «Биатлоне» «Проигрыватель» стал абсолютным
победителем – все шутки зашли на ура и были высоко оценены жюри. а на «десерт» (музыкальное домашнее задание) ребята представили три идеальные составляющие
успешного фильма. Узнать, какие именно, можно, просмотрев телевизионную версию игры.
– Победа в «Биатлоне» стала даже для меня приятной
неожиданностью, – поделился капитан «Проигрывателя»
алексей Шатин. – Шутки мы выбирали уже из имеющегося
материала и, конечно, писали новые. Главный критерий –
качество юмора! В настоящий момент мы уже начали
писать новый материал на 1/4, так что сюрпризов будет
много не только для зрителей, но и для нас самих.
Итоговые результаты игры: «ХараМорин» – 10,4;
Сборная республики Татарстан – 10,4; «Проигрыватель»
ТГУ имени Г.Р. Державина – 11,2; Сборная Большого
Московского Государственного Цирка –11,7 и, наконец,
«Радио Свобода» – 11,7. В четвертьфинале –
«Проигрыватель», Сборная Большого Московского
Государственного Цирка и «Радио Свобода».

По традиции в конце игры было предоставлено слово
тем, кто вершит судьбы КВНщиков.
– Это очень классный старт сезона и самый необычный
благодаря сборной Цирка. Старт взрослый благодаря
Ярославлю, и старт с очень крутым «Биатлоном» благодаря
«Проигрывателю», – отметил комедийный актёр Семён
Слепаков. – Спасибо за позитив!
Поддержать любимую команду приехала и группа поддержки «Проигрывателя». Из нескольких сотен желающих
попасть в сектор болельщиков лишь 110 человек получили
возможность увидеть первую игру сезона 2016 г. из зрительного зала. Главным болельщиком сборной стал ректор
ТГУ имени Г.Р. Державина Владимир Стромов.
Впереди четвертушка Высшей лиги, и все мы, болельщики «Проигрывателя, надеемся, что ребятам будет, чем
удивить зрителей и жюри. Готовимся к следующей поездке
и запасаемся энергией болеть за наших!

Надежда Стребкова
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ТЕРРИТОРИЯ СТУДЕНЧЕСТВа:
О МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКЕ В ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖаВИНа

В 2014 г. Министерством образования и науки
Российской Федерации был подготовлен проект
«Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации до 2025 года». Это система мер
государственной поддержки, необходимых для успешной и эффективной самореализации молодежи в социально-экономической, общественно-политической и
культурной сферах жизни российского общества.
Данные принципы лежат в основе осуществления
молодежной политики в рамках Державинского университета.

В декабре прошлого года в ТГУ имени Г. Р. Державина
состоялась конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий и обучающихся, по
итогам которой ректором Державинского университета
был избран Владимир Стромов. В своей программе продвижения университета он отметил, что развитие социально-воспитательной сферы, взаимоотношений со студентами не менее важно, чем научной и образовательной.
– Блок социально-воспитательной работы на сегодняшний день сильно развит, у нас есть свои традиции, которые
мы будем продолжать, и в то же время мы приветствуем
новые идеи и предложения студенчества, – отметил ректор.
Развитие молодежной политики в Университете – одна
из задач служб проректора по корпоративной и воспитательной работе Валентины Смагиной. В настоящее время
ведется работа по созданию оптимальной социокультурной среды, направленной на творческое самовыражение и
самореализацию личности студента, а также на формирование у студентов активной гражданской позиции, сохранение и развитие лучших традиций Университета.
По словам начальника отдела молодежной политики
Светланы Кончаковой, в 2016 г. в Державинском университете пройдет множество знаковых мероприятий, направленных на развитие студенческих инициатив. Среди них –
ежегодные праздничные мероприятия, посвященные тра-

диционным Державинским праздникам – Дню российского
студенчества, Дню знаний, Посвящению в студенты.
Порадуют студентов и новыми конкурсами. Так, в первый
день весны самая умная, обворожительная, талантливая и
красивая девушка ТГУ уже получила звание «Мисс университет».
В этом учебном году впервые «Персона года» как
отдельный конкурс проводился для студенчества. Более 50
молодых людей соревновались за право стать лучшим в
номинациях «Творчество», «Спорт», «Добровольчество»,
«Студенческое самоуправление» и «Первые шаги в профессии». По итогам конкурса члены экспертного совета определили 12 победителей и 8 лауреатов. Планируется, что
конкурс будет проводиться ежегодно с целью выявления
творческих личностей, внесших вклад в продвижение
социокультурной политики университета во внешнее пространство.
Особое внимание в наступившем году будет уделено
празднованию 380-летия Тамбова. В канун юбилейной даты
державинцам предложат поучаствовать в тематическом
фотокроссе по известным памятным местам города. Не
останется без внимания и 9 Мая: в год празднования 71-й
годовщины
Великой
Победы
студенты
ТГУ
имени Г.Р. Державина станут участниками Всероссийских
молодежных исторических квестов «Битва за Кавказ»,
«Курская дуга», «Дальневосточная победа», «Битва за
Севастополь», «Битва за Москву».
Одно из ключевых направлений развития молодежной
политики Университета связано с деятельностью студенческих объединений. В этом учебном году ТГУ имени Г.Р.
Державина, в числе других вузов России, в четвертый раз
стал победителем конкурса программ развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций, реализуемых в 2016 г.
– Сегодня студентам дана возможность принимать
активное участие в управлении вузом, заявлять о своем
потенциале, выступать с инициативами, сотрудничать с
молодежными организациями, – отметила Ольга Негрова,
председатель студенческого совета ТГУ имени Г.Р.
Державина. – Студенческий совет ТГУ имени Г.Р. Державина
всегда открыт новым идеям и готов к сотрудничеству.
В настоящее время в Тамбовском госуниверситете
обучается около 10 000 студентов, около полутора тысяч
приехали получать образование в ТГУ более чем из 50
стран мира. Взаимодействие с державинцами – основа
молодежной политики нашего Университета. В декабре
текущего учебного года Владимир Стромов, избранный
ректор ТГУ, провел свою первую встречу со студенческим
активом. По словам ректора, встречи со студентами станут
традиционными. Он призвал державинцев принимать участие в открытом и активном доверительном общении.
– Мы открыты для вас и будем стараться эту открытость
максимально соблюдать, информировать вас обо всём.
Когда вы приходите учиться в ТГУ имени
Г.Р. Державина, вы должны понимать, что здесь возникают партнёрские отношения. Мы должны делать сильны-

ми друг друга. Сильный Университет, в котором вы учитесь,
– это ваше лицо, – заключил Владимир Стромов.
Одна из приоритетных задач Державинского университета в настоящее время – увеличение численности студентов до 20-25 тыс. Такие преобразования позволят не только
выйти на новый качественный уровень взаимодействия с
молодежью, но и значительно усилить работу в области
молодежной политики на региональном и всероссийском
уровне.
В 2017 г. в России пройдет одно из самых масштабных
молодежных событий за последнее десятилетие. Столица
XXII зимних Олимпийских игр – Сочи – примет XIX
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мы уверены,
что у студентов ТГУ есть все шансы стать участниками столь
значимого события. Помните, студенческие годы – самое
яркое время в вашей жизни. Именно сейчас необходимо
развиваться, проявлять инициативу, реализовывать свой
творческий потенциал, чтобы добиваться поставленных
целей и становиться профессионалами своего дела.

Ольга Стрыгина
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ПОЭЗИЯ СЕРДЦа

Когда-то русский историк и философ
Лев Карсавин сказал: «Поэт – дитя; он
смеется лучшим в мире смехом – смехом
сквозь слезы». Глубина чувств и эмоций,
вложенная в эту фразу, знакома всем
людям, создающим поэтические произведения.
2015 г. прошёл в России под эгидой Года
литературы. На протяжении 365 дней по
всей стране были организованы многочисленные литературные ярмарки, выставки,
фестивали и др. Тамбов, конечно же, не
оставался в стороне и регулярно напоминал жителям об этом важном историческом
факте. За несколько месяцев до окончания
Года литературы областной Дом молодёжи
объявил о проведении поэтического конкурса. По его итогам победительницей
была признана студентка 3-го курса факультета культуры и искусств ТГУ Ольга Слезина.

Творчеством Оля занимается с раннего
детства: танцы, музыка, художественная
школа – это лишь малая часть её увлечений!
Но больше всего девочке нравилось посещать кружок рисования. На занятиях по
живописи ей удавалось расслабиться,
погрузиться в свои мысли и просто рисовать. Занятия в изостудии не прошли даром,
и юная художница не раз становилась
победительницей разнообразных конкурсов.
– Помню свой первый урок рисования:
перед нами положили камушки разных цветов и форм, мы должны были нарисовать их
в объеме так, как мы их видим, – рассказала
девушка. – Я так старалась рисовать, штриховала каждую детальку, вырисовывала
каждый бугорочек. И за мои старания меня
наградили четвёркой с минусом. Я очень
расстроилась, а когда пришла домой, сказа-

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО РаДИОВОЛНаМ
Державинский университет гордится своими выпускниками! Ещё совсем недавно, будучи студентами ТГУ, они
получали знания на лекциях и семинарах, и уже сегодня
сами становятся наставниками и руководителями образовательных проектов. Мария Куценко – выпускница 2013 г. с
дипломом магистра по рекламе и связям с общественностью. Многим Маша знакома по ряду проектов, автором
которых она является: интернет-журналу «Новая Медиа
Волна», радиопрограммам «Кофе-брейк» и «Новое утро». В
феврале по инициативе девушки в нашем городе прошла
первая Школа радио «RADIO LIFE TAMBOV».
– В моей семье никогда не было журналистов, но это
прекрасная профессия, которая позволяет не только всегда быть в курсе всех событий, но и постоянно развиваться,
работать над собой, – рассказывает Мария. – Сфера радио
заинтересовала меня случайно. Обучаясь в Германии, я
познакомилась с человеком, который занимался интернетрадиостанцией в Белоруссии. Он предложил мне попробовать вести свою программу. И я стала изучать, как делать
эфиры, подбирать музыку и так далее. Результатом стала
моя первая радиопрограмма «Координаты», в которой
гости делились своими секретами успеха. Позже родилась
программа «Кофе-брейк». Каждый её выпуск – отдельная
тема, герой, история.
В 2015 г. команда журнала «Новая Медиа Волна» разработала проект Школы радио и представила его на всероссийском конкурсе «Конвейер молодежных проектов»,
получив грант.
– Школа радио – это возможность для студентов и
школьников получить необходимые знания и навыки для
успешной работы в радиоиндустрии, изучить историю, теорию и практику радиовещания в России и за рубежом,

ла маме, что больше не хочу посещать
художку. С тех пор я не желала прикасаться
к бумаге и краскам, делала это лишь во
время уроков в школе. Папа хотел, чтобы я
стала программистом, а мама мечтала,
чтобы я была художницей. Я послушала
обоих и выбрала «золотую середину» –
решила стать дизайнером.
Конечно, не всё шло гладко. При поступлении на кафедру дизайна новоиспеченная
студентка ТГУ чувствовала себя не в своей
тарелке. Но к концу первого курса она всётаки осознала, что дизайнером быть здорово. Кроме своей основной профессиональной деятельности – создания макетов – Оля
пишет стихи. Она рассказала, что во время
выполнения учебных заданий в ее голове
кружатся четверостишия, которые она
сразу старается записать на набросках
будущего проекта. В настоящее время
Ольга занимается вёрсткой книги для тамбовской поэтессы Людмилы Лик. Отчасти
благодаря стихам Людмилы Владимировны
она вдохновляется на написание своих произведений.
В каком возрасте девочка написала своё
первое стихотворение, она уже и не помнит, но честно признается: «Все мои стихотворения были, есть и будут о любви. Ни о
чём другом я не могу писать – не получается». Написанием стихов Оля стала заниматься после тяжелого жизненного удара – в 13
лет девочка потеряла маму. Родительница
желала, чтобы дочь всегда была верной
своим целям и следовала мечтам.
О проведении поэтического конкурса
Дома молодёжи студентка ТГУ узнала из
социальной сети, но долго не решалась
отправить своё стихотворение. Девушка
сделала это только после одобрительной
оценки коллеги.
– Конкурсное стихотворение «В нашем
доме маленьком, светлом...» я написала
сквозь слёзы, – рассказывает Оля. – Это был
непростой период в моей жизни, на меня
навалилось много проблем, шла нелёгкая
подготовка к свадьбе. Дабы не усугубить
ситуацию, я написала это стихотворение и
отправила своему жениху. Посредством
четверостиший мне удалось выплеснуть
все эмоции, накопившиеся за те трудные
дни, и предотвратить надвигающуюся бурю
в личной жизни.

современное состояние российского и зарубежных радиорынков, – отмечает организатор проекта Мария Куценко. –
Мы объединили талантливых ребят на одной площадке.
Каждый участник школы оттачивал своё мастерство прямо
в студии звукозаписи, а затем подготовил профессиональное портфлио, которое смело можно отправить работодателю или на кастинг! Конечно, невозможно за неделю
научить всему, но освоенные азы, уверена, станут первым
шагом к покорению сферы радио.
По решению экспертного совета участниками Школы
стали 13 человек от 14 до 25 лет. В процессе кастинга оргкомитет обращал внимание на уже имеющиеся знания в
области радио, а также на голосовые данные. Неделя плодотворных занятий с 3 по 9 февраля включила в себя три
основных блока: «Дикция и работа с голосом», «Работа со
звуком», «Работа профессионального ведущего».
Голосовые навыки участников развивал преподаватель ТГУ
имени Г.Р. Державина, вице-президент Фонда развития
современного кино и искусства, директор Молодежного
литературного театра имени Марины Цветаевой, преподаватель Школы юного актёра Дмитрий Казанков. Экспертом
по звуку стал звукорежиссёр, основатель студии звукозаписи «RED HOUSE» Олег Королёв. а о тонкостях мастерства
ведущего участникам рассказали директор радио
«Котовск», основатель интернет-радиостанции «XRadio.Su»
Сергей Степанов и композитор-аранжировщик, член РаО,
автор и режиссер авторских программ и прямых эфиров на
«Наше Радио» (Тамбов) и радио «Гудвин» Владимир
Коняхин.
– «RADIO LIFE TAMBOV» – уникальное событие для молодёжи нашего города, которое подарило ребятам огромный
опыт, новые знания и мотивацию, чтобы развиваться в этом
направлении. Надеюсь, в скором времени на Тамбовщине
появятся новые креативные радиоведущие из числа
выпускников нашей школы, – рассказал эксперт школы
Дмитрий Казанков.

В нашем доме маленьком, светлом
Есть любовь, надежда и дружба,
Вера в лучшее перед обедом,
Благодарность в сплетении судеб!
В нашем доме есть ругань и злоба,
Без которых и жить невозможно,
Это счастье – сидеть после вздора
И смеяться о том, что тревожит!
Это счастье – с утра просыпаться
И, целуя, шептать: "С добрым утром!",
Обнимать тебя нежного рядом
И в тепле ощущать, что я – дома!
Я нема в этих чувствах, но верь мне,
Что любовь во мне светит, как солнце!
Что в душе моей буря волнений!
Что вся нежность тебе отдается!
Повторяй за мной: "Верю, надеюсь!
Мы с тобой сквозь огонь или воду!
Мы с тобою все одолеем,
Обсуждая за чаем невзгоды!"
Раньше в подобных конкурсах Ольга не
принимала участие. Как она сама призналась, ей совсем не свойственно показывать
личные чувства другим людям. Именно по
этой причине было очень сложно переступить через себя и впустить в переживания
абсолютно незнакомых ей читателей. Но
победа в поэтическом конкурсе позволила
девушке стать увереннее в своих творческих способностях. Однако сказать, что
именно победы вдохновляют её на творчество, было бы неправильно.
– Для меня гораздо важнее знать, что
мои родные и близкие счастливы, нежели
идти по головам и побеждать всюду, чтобы
подтверждать статус лидера, – сказала Оля.
В конце нашего интервью героиня
пожелала всем студентам безошибочно
определять свои цели, беспрепятственно
преодолеть тяготы учёбы и, главное, быть
всегда счастливыми.

Надежда Стребкова

Чтобы закрепить полученные на занятиях знания, ребята создали свои радиопроекты. Лучшие работы отметили
эксперты. 1-е место заняла студентка Державинского университета Ольга Смыкова, она получила сертификат на

запись авторских радиопрограмм. 2-е место и стажировка
на радио «XRadio.Su» достались ученице гимназии №12
Полине Фроловой. 3-е место – ведущей торжественных
мероприятий, выпускнице ТГУ Евгении Барсуковой, она
получила в подарок публикацию интервью в мартовском
номере интернет-журнала «Новая Медиа Волна».
– Путешествие по радиоволнам длиною в неделю получилось весьма насыщенным, – поделилась впечатлениями
студентка ТГУ Ольга Смыкова. – Мы узнали много нового.
Например, как нужно вести себя в эфире, как настраивать
оборудование, как правильно подать свою речь. Надеюсь,
что в Тамбове продолжится реализация подобных проектов.
Так воплотился в жизнь проект выпускницы
Державинского университета Марии Куценко, который
стал для нынешних студентов ТГУ первый ступенью в увлекательный мир радио. Важно и то, что связь между разными
поколениями державинцев сохраняется, помогает вместе
учиться, открывать для себя новые знания не только в
Университете, но и за его пределами.
Алина Киреева
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ДЕРЖаВИНЦы ИЗУЧаЮТ «ПРаВИЛа ЖИЗНИ»
Студенты ТГУ имени Г.Р. Державина
стали участниками краш-курса «Правила
жизни». Программа направлена на формирование у молодёжи навыков безопасного поведения на проезжей части.
Краш-курс прошёл в Институте экономики, управления и сервиса в рамках социально-ориентированного
проекта
«Вместе за безопасность дорожного движения». Сотрудники УГИБДД УМВД по
Тамбовской области объединённо со
специалистами автошкол, представителями МЧС и «Центром медицины катастроф» продолжают реализацию проекта в нашем регионе с декабря 2015 г.
автомобильный транспорт по степени
опасности превышает авиатранспорт в 5
раз, а железнодорожный – в 12 раз. По данным Госавтоинспекции МВД России, в
минувшем году в нашей стране произошло
133203 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 16638 человек,
168146 – получили ранения различной степени тяжести. Статистика ужасающая.
Невольно задумываешься о том, почему
миллионы людей страдают аэрофобией, а
не боязнью автомобилей.
Не менее серьёзно обстоит дело с ДТП с
участием несовершеннолетних. В 2015 г. на
российских дорогах оборвалась жизнь

более 600 детей. Сотни детей, которым уже
не повзрослеть и не стать теми, кем они
хотели стать. Сотни раздавленных горем
родителей. Сотни виновных в чьей-то гибели.
В Тамбовской области в прошлом году
несовершеннолетние стали участниками
более 200 автомобильных аварий. Погибли
7 человек, 228 – травмированы. За два месяца наступившего 2016 г. число таких ДТП
увеличилось ещё на 9. После наступления
совершеннолетия многие студенты, в том
числе и нашего университета, спешат получить водительское удостоверение. Из-за
неопытности водительской практики число
аварий с участием новоиспечённых водителей только растёт. Краш-курс «Правила
жизни» создан для того, чтобы обратить
внимание молодого поколения на безопасность как своей жизни, так и жизни своих
близких.
Организаторы «Правил жизни», ссылаясь на опыт немецких специалистов, не
делали ставку на запугивание студентов
статистикой смертности в результате
дорожно-транспортных
происшествий.
Краш-курс построен по принципу эмоционального контраста. Суть такого приёма
состоит в том, что необходимая информация подаётся на фоне другой, изначально
негативной и отрицательно воспринимае-

мой большинством аудитории. Участникам
был представлен ряд короткометражных
фильмов на реальных событиях, где светлые моменты жизни сменялись страшными
трагедиями. Студенты увидели истории тех,
чьи мечты о будущем в один миг переломились в результате автомобильных аварий.
В видеороликах были показаны несчастные случаи, происходившие с реальными
людьми. Наглядные примеры пострадавших в ДТП участников движения, в том
числе и пешеходов, которые стали инвалидами, виновников, отбывающих наказание
в местах лишения свободы, показали, к
чему может привести легкомысленность на
дорогах. Особый акцент был сделан на
пострадавших
и
виновниках
ДТП
Тамбовской области, среди которых были
также и студенты вузов.
Рассказали студентам ТГУ и о самых распространённых причинах ДТП. Среди них:
нарушения ПДД, обгоны, вождение автомобиля в нетрезвом виде, разговоры водителя
по телефону, слишком громкая музыка в
машине, неуважение к другим участникам
движения.
По
словам
сотрудников
Госавтоинспекции, материал рассчитан на
эмоциональное восприятие и психологическое воздействие. Во время краш-курса
некоторые участники с трудом сдерживали

слёзы. Говорит ли это о том, что эта программа справляется со своим назначением,
покажет время. Но вот в том, что такая эмоциональная встряска заставила участников
осознать хрупкость жизни, сомневаться не
стоит.
– Просматривая видеоролики дорожнотранспортных происшествий, видя пострадавших, горе родственников, до ужаса
повреждённые машины, с трудом удавалось сдерживать эмоции. Я думаю, это
мероприятие заставило всех присутствующих задуматься о своём поведении на
дороге. Когда есть наглядный пример, воспринимается все по иному, нежели слова, –
рассказала Оксана Шуняева, студентка
Института экономики, управления и сервиса, участница краш-курса «Правила жизни».
Каждый день на дорогах нашего города
увеличивается количество автомобилей,
а качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего. При этом любителей
скорости не убавляется. Студенты ТГУ
имени Г. Р. Державина пообещали организаторам краш-курса быть бдительными и
острожными на проезжей части.

там я загорелся идеей создания молодёжного клуба. Тому, как создать и развить
такое объединение, был посвящен семинар, прошедший в декабре в СанктПетербурге. В рамках семинара мы высказали предложение о создании молодёжного
совета российских немцев. Его поддержали, все участники проголосовали и избрали
членов правления молодёжного совета
российских немцев в составе семи человек.
Я стал одним из них, и это очень важное
событие в моей жизни, которое придало
уверенности моему намерению создать
молодёжный клуб российских немцев в
Тамбове.

но среди этих людей крайне мало молодёжи. Сейчас я веду поиски молодых ребят,
которые хотят приобщиться к своей культуре,
некоторые
уже
откликнулись.
Например, Мария Шнайдер – студентка
Медицинского института ТГУ. Клуб уже создан, перед Новым годом была проведена
наша первая встреча. Мы познакомились,
пообщались. Есть задумка организовать
курсы по изучению немецкого языка.
Возможно, в будущем мы сможем создать
летний лагерь. Деятельность такого клуба
поможет развивать и изучать немецкую
культуру в нашем регионе, налаживать российско-германское сотрудничество, а главное, не забывать и преумножать традиции
своих предков.

Дарья Чикунова

ПРЕУМНОЖаЯ ТРаДИЦИИ

С

туденты ТГУ имени Г.Р.
Державина чтят своих предков, наследие и культуру.
Пример этому – деятельность студента 3-го курса
Института математики, естествознания и информационных технологий
Ивана Петерса. В его генеалогическом
древе есть немецкие корни. Чтобы
сохранять и развивать культуру своих
предков, Иван решил объединить российско-немецкую молодёжь в нашем
регионе, став не только членом правления молодёжного совета российских
немцев Центрального и СевероЗападного
федеральных
округов
России, но и руководителем тамбовского молодёжного клуба российских немцев.

– В какой момент ты понял, что
хочешь заниматься изучением российско-немецкой культуры?
– Я являюсь российским немцем. Мой
дедушка, который имеет немецкие корни,
пару лет назад начал заниматься нашим
генеалогическим древом. Он нашёл много
материала о наших родственниках, и, изучая эту информацию, стал привлекать меня,
я заинтересовался этим. Я являюсь сторонником того, что нельзя забывать своё прошлое, потому что без него нет будущего.

– Как ты узнал о том, что существует
ассоциация российских немцев?
– Осенью 2015 г. я был на

Всероссийском студенческом форуме,
направление – международные отношения.
Там я познакомился с огромным количеством интересных людей. Среди них был
парень из Тюмени, который представился
как руководитель тюменской организации
российских немцев. В процессе общения с
ним я узнал о том, что существуют такая
ассоциация, которая способствует сохранению культурного наследия и традиций российских немцев.

– Какова роль этой организации,
какие люди в неё входят? В чём заключается деятельность российско-немецких
клубов?
– Это люди, которые объединяются,
чтобы общаться друг с другом, не забывать
свою историю, вместе развиваться, протягивать друг другу руку помощи. Например,
ребята из Твери не так давно проводили
благотворительную акцию «автобус помощи». Они выезжали на территории деревень и оказывали пожилым людям необходимую помощь. В некоторых городах такие
клубы проводят мастер-классы по художественному творчеству, традиционной кулинарии, устраивают литературные вечера,
научные конференции. Их участники часто
собираются на активный отдых – организовывают сплавы по рекам, разбивают палаточные городки. Чтобы обсудить дальнейшие направления развития деятельности
ассоциации в целом и региональных клубов
в частности, проводятся семинары, форумы. Так, в октябре в Новосибирске состоялся Российско-германско-казахстанский
Форум немецкой молодёжи, в декабре в
Санкт-Петербурге – Межрегиональный
семинар «Подключайся!» для российсконемецкой молодежи.

– И в Петербурге, и в Новосибирске
ты представлял не только наш
Университет, но и наш регион. Что ты
почерпнул от участия в этих мероприятиях?
– Форум в Новосибирске позволил мне
познакомиться с людьми, которые курируют деятельность объединений российских немцев как в Центральном федеральном округе, так и по всей России. Именно

– Как продвигается работа по его
организации и развитию?
– Согласно данным Росстата, у нас в
Тамбове проживает боле 1500 российских
немцев. Я был очень удивлён этой цифре,

Алина Киреева
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ТаМБОВСКОЕ ОБЛаСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РГО:
ИТОГИ 2010-2015 ГГ.
Продолжение. Начало в № 1, январь
Русское географическое общество уделяет особое внимание развитию молодежного движения в стране. Цель – привлечь молодежь к естественным наукам.
Ученые-географы
ТГУ
имени
Г.Р.
Державина, учителя школ области – члены
Тамбовского отделения РГО, ведут активную работу с детьми. Традиционными стали
геоэкологические летние школы «Галдым»,
которые проводятся со старшеклассниками
средних общеобразовательных школ области на базе отдыха ТГУ «Галдым». Летом
будущего года будет проведена уже пятая
школа. Участники геоэкологических школ
становятся затем студентами ТГУ имени Г.Р.
Державина – географами и экологами

направлены и геоэкологические исследования состояния малых рек бассейна Волги,
которые проводились в 2013 г. под руководством молодого ученого а.а. Липецких
при финансовой поддержке РГО.
В рамках туристской деятельности
следует отметить встречу с членами
Исполнительной дирекции РГО в ходе автомобильной экспедиции «Синильга» в
2011 г., обсуждение с ними и руководителями областных Управлений по развитию
физкультуры, спорта, туризма и охране
окружающей среды и природопользованию Михаилом Белоусовым и Надеждой
Петровой за круглым столом проблем и
перспектив развития Воронинского заповедника и развития туризма в регионе.
Члены отделения участвуют в организации
и проведении региональных конференций

среды и рациональному природопользованию Тамбовской области, 2013 г.); материалы научной школы-конференции, посвященной 150-летию В.И. Вернадского, опубликованные в «Вестнике Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. Тамбов, 2013. Том 18. Вып. 2 и 3»
(средства участников конференции);
школьный атлас Тамбовской области, пятое
издание (средства Управления образования и науки Тамбовской области, 2013 г.);
международный сборник научных трудов к
80-летию со дня рождения Н.И. Дудника
«Ландшафтные и геоэкологические исследования природных и антропогенных геосистем» (2014 г.); юбилейный выпуск газеты
«Державинский вестник», посвященный 80летию географического образования
Тамбовщины (2015 г.). Подготовлены материалы для публикации историко-географического паспорта Тамбовской области по
заданию администрации Президента РФ
(2015 г.).
Участие в мероприятиях партнеров
Отделения. Участие в традиционных круглых столах при Общественной палате
Тамбовской области «Экология, культура,
общество – от знаний к практике»; в работе
Общественного совета при Управлении по
охране окружающей среды и природопользованию
Тамбовской
области.
Восстановление силами членов РГО и
ассоциации полярников памятника гвардии майору Ольге андреевне Грузиновой в
с. Кулеватово Сосновского района и др.
Работа отделения находит поддержку у
ректората ТГУ имени Г.Р. Державина,
директората Института математики, естествознания и информационных технологий.
Благодаря их поддержке региональный
центр РГО размещается на базе ТГУ имени
Г.Р. Державина по адресу: Комсомольская
площадь, д. 5, каб. 121.

Следует отметить организацию и проведение детских туристических слетов, летних походов и исследований. Елена Ишина
и Игорь Бабаев, учителя школы № 5 города
Тамбова и Покрово-Пригородной школы,
на средства Гранта РГО «Река Ворона – зона
геоэкологического туризма» с учащимися
организовали исследования летом 2013 г.
В 2013 г. учащиеся ПокровоПригородной школы под руководством
Игоря Бабаева участвовали в молодежной
школе РГО в центре «Этномир» Калужской
области вместе со школьниками из других
регионов, слушали лекции, которые читали
ведущие ученые-географы страны.
В августе 2015 г. стали участниками
молодежной школы в этом же центре
«Этномир» уже молодые ученые региона.
В этом же году впервые начали проводиться профильные смены РГО в детском центре «артек». Прошли отбор и стали участниками профильной смены в «артеке» три
школьника Тамбовской области – победители олимпиад и различных конкурсов по
географии и экологии.
Природоохранная
деятельность.
Традиционным стало ежегодное восстановление леса студентами ТГУ в Платоновском
лесничестве. Работы проводятся под эгидой областного Управления лесами и
Державинским университетом. Отметим
также участие в организации и проведении
ежегодных Юношеских Вернадовских чтений совместно с областным Институтом
повышения квалификации учителей.
В 2013 г. при грантовой поддержке РГО
состоялась Международная научная школаконференция «Творческое наследие В.И.
Вернадского: прошлое, настоящее, будущее», посвященная 150-летию великого
ученого. Организаторы – Русское географическое общество, Тамбовское областное
отделение РГО, ТГУ имени Г.Р. Державина,
администрация Тамбовской области, МГУ
имени М.В. Ломоносова. Участниками конференции стали около 250 человек из
более чем 50 регионов России, а также
Украины, Казахстана и Израиля.
На природоохранные цели были

по стратегии развитии туризма, организации городского туристского слета совместно с администрацией города Тамбова и ТГУ
имени Г.Р. Державина в 2015 г., детских
фестивалей туристского клуба «Каскад»
школы № 5 города Тамбова. Студенты участвовали в работе детского оздоровительного лагеря Шпаро «Большое приключение». В ходе экспедиции на Эльбрус был
поднят флаг Тамбовского отделения РГО в
мае 2014 г.
В
2014-2015
гг.
по
заданию
администрации Президента РФ по
Центральному Федеральному округу членами отделения были подготовлены материалы для публикации историко-географического паспорта Тамбовской области,
который оценен как лучший в ЦФО.
В 2015 г. Тамбовское отделение
совместно с Управлением культуры и
архивного дела в числе 20 регионов-финалистов, подготовивших наиболее яркую и
интересную программу для знакомства с
природным и культурно-историческим
наследием своего региона, представляли
на II Фестивале РГО в Москве презентации и
видеоматериалы по туристским маршрутам: Тамбов-Мичуринск и ТамбовУваровский район с посещением усадеб
Ивановки и Ольшанки.
Экспедиционная деятельность включает региональные и дальние экспедиции.
Дальние экспедиции проходят в основном
в рамках полевых студенческих практик – в
последнее время это архыз, долина реки
София. Цели – изучение ландшафтов, оценка экологического и социально-экономического состояния других регионов страны,
воспитание патриотизма.
Тамбовское отделение РГО ведет
научную и научно-популярную издательскую деятельность. За последние 3 года
были изданы: коллективная монография
«Тамбовская лесостепь: природа и общество» (средства Гранта РГО, 2013 г.); книга
«Тамбовские
страницы
жизни
В.И.
Вернадского: документы и материалы»
(средства Гранта РГО при софинансировании Управления по охране окружающей

Информационная
деятельность.
Ведется популяризация географии, географического образования и деятельности
Тамбовского отделения с помощью различных медиаресурсов: сайтов РГО, ТГУ имени
Г.Р.
Державина,
администрации
Тамбовской области и города, тамбовского
телевидения, российских и областных газет
и журналов и др. Информационную поддержку оказывают областные Управление
пресс-службы и информации и Управление
по связям с общественностью.
Тамбовское отделение активно участвует в федеральных проектах и мероприятиях
Общества: работе Съездов РГО в 2010 и
2015 гг.; I Всероссийском Съезде учителей
географии в 2011 г., работа которого была
направлена на решение проблем школьного географического образования; федеральном публичном проекте РГО «Россия 10» в 2013 г. Выставочные экспозиции и
постеры о деятельности отделения, номера
самобытной культуры региона, сувениры и
печатная продукция были представлены на
I Фестивале Общества в 2014 г. в
Центральном доме художника в Москве.
В 2015 г. в числе 20 регионов – финалистов
и победителей – представляли туристские

региональные маршруты на II Фестивале
совместно с Управлением культуры и
архивного дела. Члены РГО оказывали
содействие
в
организации
Географического диктанта ТГУ имени
Г.Р. Державина, который выполнял функции
региональной площадки.
Председатели отделений, работающих
наиболее активно, входят в состав Совета
регионов РГО страны. Совет регионов
координирует региональную деятельность,
возглавляет его а.Н. Чилингаров, первый
вице-президент
РГО.
Председатель
Тамбовского областного отделения РГО
Елена Инякина является членом Совета
регионов Общества.
Участие в мероприятиях совместно с
администрацией
области,
города
Тамбова.
В 2014 г. было подписано соглашение о
сотрудничестве Тамбовского областного
отделения РГО с администрацией города
Тамбова. С участием главы города Тамбова
алексея Кондратьева – члена Тамбовского
областного отделения РГО, были проведены встречи с учителями географии Тамбова
с целью профориентации школьников на
направления естественных наук. алексей
Владимирович принимал активное участие
в Географическом диктанте 1 ноября 2015 г.
уже будучи членом Совета Федерации РФ.
Первые шаги сделаны к сотрудничеству
с новой администрацией области. Работа
по подготовке материалов ко II Фестивалю
РГО нашла поддержку главы администрации области александра Никитина и его
заместителя Сергея Чеботарева. Благодаря
их содействию сотрудники областного
Управления культуры Валентина Ивлиева
(зам. начальника) и Татьяна Долихина участвовали во II Фестивале РГО и поддерживали совместный проект «Туристские маршруты Тамбовщины».
Деятельность РГО, безусловно, активизировала работу Тамбовского отделения,
помогла привлечь, хоть и небольшие, спонсорские средства членов Общества в развитие деятельности. На спонсорские средства
членов отделения было закуплено оборудование для проведения туристских походов и геоэкологической школы, оплачены
организационные расходы Отделения для
участия в I и II Фестивалях РГО в 2014 и 2015
гг., в конференции Международного географического союза в 2015 г. и др.
В дальнейшем надеемся, что при
сотрудничестве с администрацией области
и города, поддержке благотворителей и
попечителей, будут реализованы идеи:
совместно с учителями издать школьный
учебник по географии региона, создать экологическую тропу «Галдым» во время работы геоэкологической школы, посадить в
городе аллею Русского географического
общества и дальше, консолидированными
силами ученых-географов, учителей школ,
экологов, путешественников, предпринимателей, общественников и органов власти,
проводить популяризацию географии, тем
самым привлекать молодежь к современному географическому образованию.
Участники общего собрания единогласно выбрали Инякину Елену на должность
Председателя Тамбовского областного
отделения РГО на очередной срок.
В торжественной обстановке были
вручены членские билеты РГО, в том числе
анатолию Сафонову, генеральному директору «Союза тамбовских строителей».
«Люблю географию и готов помогать РГО,
чем могу», – сказал анатолий Михайлович.
За вклад в развитие географического
образования и продвижение имиджа отделения были отмечены благодарственными
письмами молодой ученый алексей
Липецких, учителя школ области – Игорь
Бабаев и Елена Ишина, доцент Института
повышения
квалификации
учителей
Тамбовской области Наталья антипова,
предприниматели – александр Орионов,
Виктор Червицкий, Валерий Кузнецов.
Пресс-служба
Тамбовского отделения РГО
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МИСС УНИВЕРСИТЕТ – 2016

Финал конкурса «Мисс Университет – 2016» в ТГУ состоялся 1 марта в Учебном театре ТГУ. По итогам отборочного тура, его участницами стали 10 студенток
Державинского университета – Маргарет Шиволо,
Екатерина Клишина, Светлана Герасимова, Ирина
Вагина, Дарья Бетина, Анна Белькова, Елена Бударина,
Юлия Григоровская, Екатерина Нечаева, Полина
Бондаренко.

Конкурс состоял из нескольких заданий: самопрезентации,
творческого номера, интервью и дефиле. Каждое из них
оценивалось по пятибалльной шкале членами жюри, в
которое вошли представители ректората Университета,
городской власти, индустрии моды и медиа. Возглавил
жюри ректор ТГУ Владимир Стромов.
– В стенах Державинского университета сегодня проходит
замечательный праздник красоты, мы возрождаем традицию его проведения, – отметил Владимир Юрьевич. – Мы
делаем и будем делать всё для того, чтобы наши студенты
проявляли себя не только в учёбе, но и в творческой жизни,
без которой не обходятся студенческие годы.
В первом конкурсе – самопрезентация – студентки рассказали гостям вечера о своих увлечениях, жизненных целях,
планах на будущее, а также поделились своими достижениями за годы обучения в ТГУ. С творческой стороны финалистки проявили себя в хореографическом, вокальном,
литературном, художественном искусствах. Затем каждая
из девушек отвечала на вопросы ведущего, которые каса-

лись моральных ценностей, личностных качеств, отношения к своему городу и стране. Конкурсную программу
завершило дефиле в вечерних платьях, где участницы
могли блеснуть своей красотой.
Пока жюри подсчитывало баллы, зрителей радовали
выступления
иллюзионистов,
команды
КВН
«Проигрыватель», шоу-дуэта «Нестройные», благодаря
которым финал конкурса стал настоящим шоу.
Кульминацией праздника стало награждение. Согласно
общему результату за все конкурсы, обладательницей титула «Мисс Университет-2016» стала студентка Института
математики, естествознания и информационных технологий анна Белькова. Звание первой вице-мисс досталось
студентке Института экономики, управления и сервиса
Светлане Герасимовой. Второй вице-мисс стала студентка
Института права и национальной безопасности Екатерина
Клишина. В зрительском голосовании за «Мисс зрительских
симпатий» победу также одержала анна Белькова.

– Я счастлива, что титул «Мисс Университет-2016» достался
мне! – поделилась впечатлениями анна. – На самом первом
конкурсе, когда нужно было представлять свою «визитку»,
было волнение, но потом оно пропало, в том числе, и благодаря поддержке зрителей. Хочется выразить слова бла-

годарности моим болельщикам, а также всем, кто так или
иначе был причастен к организации и проведению этого
замечательного конкурса!
Всех финалисток наградили подарками от Университета и
партнёров. Победительница конкурса получила в подарок
ноутбук, а первой и второй вице-мисс вручили планшетные
компьютеры.

Алина Киреева
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