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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ВЛАДИМИР СТРОМОВ:
МИССИЯ УНИВеРСИТеТА – РАЗВИТИе
ЧеЛОВеЧеСКОГО ПОТеНЦИАЛА
К современным университетам сегодня предъявляются все
новые и новые требования.
Спектр услуг, который должен
предоставлять университет,
постоянно расширяется: вуз
выступает центром не только
образовательной и научноисследовательской деятельности, но и консалтинговой, проектной, экспертно-аналитической, инновационной. Но основными ключевыми фигурами
должны оставаться студенты и
преподаватели. О развитии
университета мы беседуем
с
ректором
ТГУ
имени
Г.Р. Державина Владимиром
Стромовым.
– Владимир Юрьевич, каким
Вы видите Державинский университет сегодня?
– Сегодня Тамбовский госуниверситет – это крупный научнообразовательный и исследовательский центр, который прочно
занимает позицию одного из ведущих вузов региона. По результатам анализа приемной кампании
2015 г., который ежегодно проводит Высшая школа экономики, ТГУ
занял 36-е место в ряду более чем
70 классических вузов России.
Университет лидирует среди всех
вузов региона по количеству студентов, по внебюжетному набору,
по числу обучающихся иностранных студентов. В университете
функционируют 13 научных школ
и 29 научных направлений.
Весной этого года ТГУ успешно
прошел государственную аккредитацию и реализует более 150
образовательных программ.
Чтобы выдерживать конкуренцию, мы должны поддерживать
высокий уровень в науке, образовании и в молодежной политике.
Наша ориентация на классические
университетские специальности
позволяет позиционировать ТГУ
как центр воспроизводства человеческого
капитала
для
Тамбовской
области
и
Центральной России. И наша миссия сегодня – сохранение и развитие человеческого потенциала.
– Как, на Ваш взгляд, должны сочетаться развитие классических университетских ценностей и инновационные требования к вузам?
– На мой взгляд, самое главное
достижение нашего университета
–
сформировавшийся
в
Державинском союз профессионалов, команда высококвалифицированных преподавателей и
студентов. Носителем ценностей и

спортивных секций для студентов
и преподавателей.
В целом в университете сегодня создан большой спортивный
комплекс. Дворец спорта с бассейном и современными тренажерными залами, футбольное
поле с искусственным покрытием,
крытый легкоатлетический стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс всегда открыты
не только для студентов и преподавателей университета, но и для
всех жителей области. На мой
взгляд, спортивная инфраструктура должна стать важным элементом университетского кампуса.

традиций всегда является человек. Поэтому в ТГУ многое строится на преемственности, поддержке заслуженных работников университета: уже долгое время
существует звание профессораконсультанта, несколько лет назад
была введена должность научного
руководителя отдельных приоритетных институтов и специальностей. Наши ведущие профессора
передают свой опыт следующему
поколению – молодым преподавателям. А они, в свою очередь,
помогают интегрироваться университету в новые условия с новыми методиками преподавания,
новой организацией учебного
процесса, реализацией инновационных научно-исследовательских проектов. Но без материальной поддержки эффективных
результатов инновационного развития достичь нельзя. Поэтому в
стратегии развития университета
должны быть заложены такие
монетарные механизмы, как
эффективный контракт, программа поддержки молодых ученых и
преподавателей,
учреждение
внутриуниверситетского гранта
для профессионального роста и
адаптации молодых ученых.
– Владимир Юрьевич, Вы
говорите о преемственности.
Должен ли университет готовить кадры не только для
региона, но и для себя?
– Высшее образование в
целом – это институт, который
готовит кадры для себя. Наш университет не исключение. Конечно,
необходимо
формировать
и постоянно обновлять систему

кадрового резерва вуза. Мы планируем реализацию ряда программ по развитию и совершенствованию преподавательских,
исследовательских и управленческих компетенций научно-образовательного и административного
персонала. Готовы, когда это
необходимо, поддерживать переподготовку и повышение квалификации преподавателей в ведущих российских и зарубежных
вузах, научных учреждениях,
предприятиях и компаниях. И,
конечно, в университет должны
приходить наиболее талантливые
его выпускники – наш главный
кадровый резерв. Большое значение имеет и привлечение к нам
магистрантов и аспирантов из
других вузов, формирование сетевых магистерских и аспирантских
программ, что необходимо в
современных условиях, когда университет не может замыкаться
только на свое сообщество.
– Традиционно ТГУ уделяет
большое внимание развитию
студенческого спорта. Что Вы
планируете в этом направлении?
– Несомненно, главная задача
любого вуза – дать качественное
образование, но при этом мы
должны предоставить студентам
возможность реализовать и свой
спортивный потенциал. И эта
задача уже успешно претворяется
в жизнь руководством нашего
вуза.
Я сам занимаюсь спортом,
веду здоровый образ жизни.
Играю в теннис и хоккей, зимой

бегаю на лыжах. Сейчас, к слову,
возглавляю областную федерацию волейбола. Могу с уверенностью сказать, что в ТГУ на сегодняшний день сформировалась
уникальная материально-техническая база, позволяющая заниматься практически всеми видами
спорта. Университет располагает
одной из мощнейших спортивных
баз в ЦФО для занятий легкой
атлетикой,
единоборствами,
стрельбой, плаванием, игровыми
видами спорта. В вузе есть студенческая хоккейная, волейбольная и
футбольная команды. По инициативе нашего университета была
создана Студенческая хоккейная
лига ЦФО. Много спортивных
мероприятий мы проводим на
базе отдыха «Галдым». Летом
среди студентов и молодых преподавателей
стали
очень
популярны турниры по пляжному
волейболу. Открытие мини-футбольного поля с искусственным
покрытием позволило провести в
октябре первый мини-футбольный турнир среди подразделений
вуза. Для любителей активного
отдыха в «Галдыме» работает
веревочный парк с троллейным
спуском через реку. Подобный
парк – единственный в нашем
регионе, мы этим гордимся.
Перспективным мне представляется и развитие студенческого
спортивного клуба «Держава».
Деятельность клуба очень разнообразна – от пропаганды здорового образа жизни до профессиональной поддержки студенческого спорта. Клуб во многом обеспечивает эффективную работу

– Университетский кампус –
модное
сейчас
слово.
Насколько реально создать
такой в Державинском университете?
– Идея кампуса по сути не
нова и продемонстрировала свою
состоятельность в практике
западных вузов. В нашей стране
осуществляется попытка подобную практику адаптировать и применить. Ярким примером является кампус Дальневосточного
федерального университета на
острове Русский.
Державинский уже обладает
элементами инфраструктуры, которые территориально близки по расположению. Поэтому, на мой
взгляд, у нас есть все предпосылки
для построения современного университетского кампуса. Он мог бы
появиться в районе Комсомольской
площади, где у нас уже есть 4 учебных корпуса, спортивные объекты,
общежитие, медицинский центр.
Здесь же планируется строительство 16 этажного общежития с
местами для аспирантов и молодых преподавателей, закладка
Колмогоровского сквера. Очевидна
необходимость в кооперативном
доме для наших преподавателей и
сотрудников с формированием гибкой системы льгот по программам
кредитования, погашения части
процентной ставки и т.д. Задача
университетского кампуса должна
состоять в интеграции научнообразовательной, воспитательной, оздоровительной, культурной, просветительской функций
университета. И, конечно же,
должна быть направлена на обеспечение комфортных условий для
работы преподавателей и учебы
наших студентов.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОТКРЫВАЯ ДВеРЬ
В МИР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПОДГОТОВИТеЛЬНОМУ ОТДеЛеНИю ТГУ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫх ГРАжДАН – ПЯТЬ ЛеТ

ТГУ ИМеНИ Г.Р. ДеРжАВИНА –
ПЛОЩАДКА ТВОИх ВОЗМОжНОСТеЙ
Согласно данным, опубликованным НИУ Высшая школа экономики, 90% российских семей в 2015 г. довольны качеством образования, получаемого их ребёнком в вузе. Эта цифра – результат
опроса семей с детьми в возрасте до 25 лет, который научноисследовательский университет ВШЭ совместно с Фондом
«Общественное мнение» провел осенью прошлого года в рамках
Мониторинга экономики образования. Следует отметить, что с
каждым годом этот показатель повышается. Для сравнения: в
2008 г. число семей составило 78%, в 2013 – 83%, в 2014 – 89%.
Такой прогресс не случаен, ведь сегодня Университет предоставляет студентам широкий спектр возможностей. Какие горизонты
открывает державинцам ТГУ?
Во-первых, Тамбовский госуниверситет способствует самосовершенствованию обучающихся, развитию их кругозора. Для
этого в вузе есть большая научная библиотека, насчитывающая
около 1,5 млн. экземпляров – колоссальный источник знаний. Она
оснащена необходимым телекоммуникационным, электронным,
мультимедийным оборудованием, имеет свободный доступ в
интернет. Двери библиотеки открыты для всех желающих.
Кроме того, ТГУ помогает студентам делать первые шаги в
науке. В Державинском успешно работают 42 научные школы различных направлений. На базе Университета также создано 14
малых предприятий, позволяющих учащимся на практике реализовывать свой потенциал в области медицины, информационных
технологий, социальной сферы. Возрождены научные кружки, где
студенты смогут делиться друг с другом своими научными идеями
и в дальнейшем воплощать их в жизнь.
Также поддерживается участие студентов во всероссийских
конференциях и форумных кампаниях. Державинцы являются
участниками самых масштабных всероссийских молодёжных
форумов «Таврида», «Территория смыслов», «Балтийский Артек»,
«Машук», «Итуруп». В рамках форумной кампании 2015 г. студенты
Университета выиграли более полумиллиона руб. на реализацию
своих научных, творческих, социальных и образовательных проектов, разработанных в стенах ТГУ.
В Державинском высоко развиты студенческие объединения.
В вузе успешно работают более 60 студобъединений, предоставляющих широкий простор для реализации творческих способностей, волонтёрских и гражданских инициатив учащихся. Их эффективная деятельность ежегодно оценивается на всероссийском
уровне – уже на протяжении четырёх лет ТГУ становится победителем Всероссийского конкурса программ развития деятельности
студенческих объединений. Тамбовский госуниверситет славится
Музыкальным театром, Театром юного зрителя, эстрадно-духовым
оркестром, театром танца «Овация», центром «Фиеста ТГУ», университетской командой КВН. Творческая жизнь вуза многогранна
и позволяет каждому студенту найти любимое дело себе по душе.
Воспитание здорового поколения и предоставление возможности студентам для занятий физической культурой и спортом –
ещё одно приоритетное направление деятельности ТГУ имени
Г.Р. Державина. В Университете работают многочисленные секции.
В спортивном клубе культивируется 32 вида спорта, среди них –
волейбол, баскетбол, футбол, летний и зимний полиатлон, легкая
атлетика, бодибилдинг, плавание, спортивная гимнастика,
пауэрлифтинг, конькобежный спорт, лыжный спорт, пулевая
стрельба, хоккей, дзюдо, самбо, греко-римская борьба, бокс и др.
Спортивный клуб всегда приветствует новых участников.
Словом, Державинский университет – это площадка возможностей, с которой можно легко начать путь выдающегося учёного,
спортсмена или знаменитого артиста. В остальном, всё зависит от
желания студентов работать над собой и воплощать свои мечты в
жизнь.
ДВ

В Державинском университете обучается около
двух тысяч иностранных студентов. Первые шаги в
освоении русского языка, культуры и традиций
гражданам, приехавшим из разных уголков мира,
уже на протяжении пяти лет помогает сделать коллектив подготовительного отделения ТГУ.
Географическая карта слушателей широка – охватывает более 30 стран, откуда приезжают обучаться молодые люди от 17 до 27 лет.
– Наиболее часто мы встречаем граждан Ботсваны,
Намибии, Нигерии, Ганы, Сирии, Конго, Замбии,
Зимбабве, Кот-Д’Ивуара, Иордании, Анголы, Ирака,
Камеруна, Алжира, – рассказывает директор Института
дополнительного
образования
Наталия
Архангельская. – В 2014-2015, 2015-2016 учебных годах
наиболее многочисленно представлены на подготовительном отделении Ангола, Иордания, Марокко.
Впервые приехали слушатели из Афганистана, египта,
Мали, в том числе по направлению Минобрнауки РФ.
Подготовительное отделение открывает свои
двери для всех желающих в октябре. Завершаются
занятия в июне. Учебный год традиционно делится на
2 семестра. Слушатели сдают экзамены и зачеты во
время зимней сессии, а также выпускные экзамены в
июле. Те, кто успешно прошел итоговую аттестацию,
получают сертификат об окончании подготовительного отделения.
Главный предмет, который помогают освоить слушателям, – русский язык. Овладеть им необходимо для
того, чтобы в дальнейшем продолжить обучение по
выбранной специальности на русском языке. Поэтому
преподаватели стараются развить у иностранных
граждан как умение слышать и понимать устную речь
на лекциях и практических занятиях, так и навык
писать по-русски. Большое внимание также уделяется
дисциплинам, связанным с профилем будущей профессии обучающихся, – математике, физике, химии,
биологии, истории, обществознанию, литературе.
– Часто именно профильные предметы вызывают
затруднение у слушателей, – отмечает Наталия
Николаевна. – Это объясняется не только тем, что специальная терминология намного сложнее для восприятия, чем общеупотребительная лексика, но и тем,
что нередко обучающиеся, получившие базовое образование в своей стране, не изучали вообще или лишь в
небольшом объеме тот предмет, который станет для
них профильным. Ребята, которые стремятся получать
новые знания и активно работают на занятиях, демонстрируют на экзаменах достаточно высокий уровень
освоения специальных профильных предметов и уро-

вень владения русским языком. Они свободно
общаются на разные темы, используют многозначные
русские слова, метафоры, понимают русский юмор.
На подготовительном отделении царит тёплая дружеская атмосфера, которая позволяет облегчить
период адаптации иностранных граждан. её создаёт
сложившийся за пять лет коллектив преподавателей
русского языка как иностранного, в который входят
Э.Н. Дзайкос, Т.А. Дьякова, ж.И. жеребцова,
Э.е. Щербатюк, А.С. Сашина, М.В. холодкова,
Г.А. хохлова, е.Г. Пудовкина. Большой вклад вносят и
преподаватели профильных предметов: А.В. Малин,
ю.В. Зеленева, е.В. Малышева, А.Г. Анисимов,
О.Н. Горбунова, Л.И. Григорова, О.В. Кондраков,
О.М. Зайцева, А.И. Стерелюхин, е.А. Петрова,
И.В. Косенкова. Все они не только профессионалы
высокого уровня, но и разносторонние личности.
Наряду с учебными занятиями жизнь иностранных
слушателей наполнена различными досуговыми мероприятиями. Традиционным стал вечер, посвященный
празднованию Нового года в России, викторина, связанная со знанием культуры и истории России, конкурс презентаций «Моя страна». В связи с 5-летием
отделения был проведён вечер встречи выпускников.
– Главное достижение деятельности подготовительного отделения за пять лет – это коллектив преподавателей и сотрудников, готовых к совместной работе, основанной на взаимопонимании, – подытожила
директор Института дополнительного образования
Наталия Архангельская. – И, конечно, многие наши
выпускники, которые являются одними из лучших студентов в тех Институтах, где сейчас учатся. Лучшими –
по своей мотивации, целеустремленности, стремлению поддержать традиции Университета.
Выпускники очень тепло отзываются о времени,
проведённом на подготовительном отделении.
Например, студент 4-го курса Медицинского института
Ахмад Морад поделился своими впечатлениями об
обучении:
– Подготовительное отделение – это место, где я
познакомился с людьми, которые мне стали близки как
братья и сёстры, где нам всегда помогали и поддерживали нас. Именно там у меня появилась вторая семья.
Мы никогда не чувствовали себя одинокими, несмотря
на то, что были в другой стране, далеко от дома. Вместе
с лучшими преподавателями мы учили русский язык.
С подготовительным отделением связаны самые прекрасные моменты моей жизни.
Алина Киреева
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ВОЛОНТёРСКИе ОТРЯДЫ ТГУ
ПОЗДРАВИЛИ С НОВЫМ ГОДОМ
ПОжИЛЫх ЛюДеЙ И ДеТеЙ

ДеРжАВИНЦЫ СТАЛИ ОБЛАДАТеЛЯМИ
ИМеННЫх СТИПеНДИЙ

В преддверии Нового года добровольческие отряды Центра
волонтерского движения «Бумеранг» ТГУ имени Г.Р. Державина
подарили праздник детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, и пожилым людям. Волонтерские отряды «Эхо» и
«Goodwin» 19 декабря посетили Социальный приют для детей
«Орешек». Студенты порадовали ребят не только сладостями и
подарками, но ещё и зажигательной новогодней программой.

Торжественная церемония награждения талантливой молодёжи региона состоялась 23 декабря в
администрации области. Первые лица области вручили свидетельства о присуждении грантов и именных
стипендий администрации области и областной думы,
обладателями которых стали и студенты-державинцы.
Стипендиаты определялись по итогам творческого конкурса – был составлен рейтинг соискателей и
принято решение о назначении 35 областных именных стипендий.
– Сегодня в зале присутствует самое большое
достояние Тамбовской области – те люди, которые
сформируют наше будущее и будущее нашей великой
России, – отметил главный федеральный инспектор
по Тамбовской области Сергей Маркин. – Я не сомневаюсь, что всех награждённых ребят впереди ждут
настоящие свершения и открытия, свидетелями и
участниками которых мы станем в ближайшем будущем.
Студенты Державинского университета стали
обладателями стипендий в разных областях деятельности. Так, в сфере физической культуры и спорта стипендию имени В.М. Боброва получили Марина
Патрина и Мария Пустовалова. Стипендией имени Г.Р.
Державина в области социально-культурного развития награждён Александр Леонтьев. Стипендиатом в
сфере медицины стал Омар Идрис. Стипендию имени
А.Н. Колмогорова по математике и информатике полу-

чил Александр Скворцов. Отличились державинцы и в
сфере биологии, экологии, почвоведения – Оксана
Марина стала обладательницей стипендии имени И.В.
Мичурина. В сфере экономики стипендию имени
К.В. Островитянова получили Дмитрий Талаев и елена
Тимченко. Награжденной стипендией имени Г.В.
Чичерина и Б.Н. Чичерина в области истории, философии, юриспруденции, языковедения стала Анастасия
Медведева. Стипендии имени А.К. Воронского в области журналистики удостоена Алина Зебрева.
– Мой творческий путь начался ещё со школьной
скамьи, но именно Университет помог мне раскрыть и
развить способности, которые необходимы в журналистской профессии, – рассказала студентка 3-го
курса ТГУ Алина Зебрева. – Эта награда для меня – ещё
один знак того, что я движусь в правильном направлении. Очень радостно, что результат моей работы
замечен и оценен теми, кто играет важную роль в
моём профессиональном становлении.
В рамках торжественной церемонии также отметили победителей олимпиад и конкурсов. Награду
получила студентка 4-го курса ТГУ Ирина Инякина –
победительница XII регионального конкурса
«Вожатый лета-2015». Кроме того, была вручена благодарность за работу в качестве эксперта конкурсной
комиссии д.пед.н., профессору Павлу Сысоеву.

РОжДеСТВО В СТРАНе ЧУДеС
В Рождественский праздник Учебный театр Державинского университета превратился
в Страну чудес. Страницы сказки Льюиса Кэрролла про путешествия девочки Алисы ожили,
а главные герои произведения предстали перед гостями мероприятия наяву.
Прогуливающиеся по холлу Чеширский кот с Безумным Шляпником встречали маленьких
жителей Тамбова и области и приглашали их вместе отметить один из самых волшебных
праздников в году – Рождество. Интерактивное шоу «Рождество в Стране чудес» проводилось с 7 по 9 января. Организатором представления выступил Институт гуманитарного и
социокультурного образования при поддержке ректора ТГУ имени Г.Р. Державина
Владимира Стромова. Около трёхсот юных зрителей от 2 до 12 лет приняли в нём участие.
– Рождество – это сказочная пора, именно поэтому у нас появилась идея создать шоу
«Рождество в Стране чудес», взяв за основу героев сказки Льюиса Кэрролла, – рассказывает аспирантка ТГУ, исполнительница роли Червонной Королевы Ксения Плотникова. –
Алиса, Белый Кролик, Чеширский Кот, Безумный Шляпник, Червонная Королева уже давно
стали нашими излюбленными образами. Согласно задумке, сказочные персонажи непосредственно взаимодействовали с детьми, это позволило им стать не просто зрителями, а
частью представления, по-настоящему попасть в волшебную страну.
Шоу действительно стало путешествием по Стране чудес, где гостей на каждом шагу
поджидали сюрпризы. Среди них – многочисленные творческие площадки, на которых
можно было с помощью своих талантов стать настоящим волшебником. Например, раскрасить рождественские пряники, создать своими руками ёлочные игрушки, превратиться
в какого-нибудь героя с помощью аквагрима – рисунка на лице, получить сказочных зверь-

– Благодаря таким поездкам каждому из нас выпадает шанс сделать этот мир добрее, а главное – зажечь в каждом ребенке веру в
счастье и чудо, – отметила руководитель волонтерского отряда «Эхо»
Светлана Михайлина.
Не остались без поздравлений державинцев и ребята из
Горельской школы-интерната, где 24 декабря побывал волонтёрский
отряд «Луч тепла». Студенты привезли малышам собранные вещи –
игрушки, обувь, книги, канцелярские товары, а также сладкие подарки. На концерте, посвященном Новому году, волонтёры танцевали,
пели, проводили с детьми игры и конкурсы.
Театрализованную новогоднюю шоу-программу показали и детям
Центра психолого-медико-социального сопровождения добровольцы Педагогического института ТГУ.
Державинцы побывали в гостях и у малышей из Тамбовского
областного специализированного дома ребёнка, который посетил
волонтёрский отряд «Добрые люди», подготовив для ребят подарки:
книжки-малышки, развивающие игры, необходимые детские вещи.
Поздравления с Новым годом от волонтёрского отряда «Эхо»
получили также бабушки и дедушки, находящиеся в отделениях
сестринского ухода Тамбовской области. Студенты подготовили для
пожилых людей яркие выступления: песни, стихотворения, танцы. От
главных героев праздника – Деда Мороза и Снегурочки – все получили сладкие подарки.
– «Бумеранг» – прекрасный центр, волонтёрские отряды которого
всегда рады помогать окружающим, – рассказывает руководитель
отряда «Добрые люди» Анастасия Мещерякова. – В этом году, как и в
прошлом, все неравнодушные принимали активное участие в организации праздничных мероприятий. Без внимания не остался никто – и
малыши, и пожилые люди получили частичку любви и заботы от
волонтёров ТГУ имени Г.Р. Державина. если каждый из нас начнёт
хотя бы с улыбки, подаренной друг другу, а продолжит вступлением в
ряды «Бумеранга», – мир вокруг станет ещё добрее. Всё в наших
руках!
Алина Киреева

Алина Киреева
ков, сделанных из воздушных шариков. Кроме того, на пути гостей встречались праздничные инсталляции, где можно было сфотографироваться в волшебной карете или за чашкой
чая с Безумным Шляпником. А любители танцев могли присоединиться к хороводу
Чеширского Кота.
– Не передать словами тот позитив и море улыбок, которыми были наполнены все три
дня представления. Играя с детьми, мы вместе с ними проникались радостью, праздничным настроением и с головой погружались в Страну чудес, – рассказывает студент ИГСКО,
исполнитель роли Чеширского Кота Максим Чукин.
После праздничной программы в холле маленькие гости отправились в зрительный
зал, где смогли окунуться в атмосферу интерактивного анимационного шоу. Вместе с главными героями сказки им предстояло добраться к замку Червонной королевы, чтобы
попасть на Рождественский бал. Испытаниями на пути детей стали многочисленные подвижные игры, которые позволили им самим стать действующими лицами представления.
Кульминацией программы стал Рождественский бал, проходивший в форме пластического спектакля, герои которого взаимодействуют друг с другом не словами, а движениями. Заключительный финальный аккорд шоу – появление на сцене героев сразу двух сказок – новогодней и созданной Льюисом Кэрроллом. Алиса, Белый Кролик, Дед Мороз и
Снегурочка в Рождество встретились вместе, чтобы ещё раз доказать: в Новогодние праздники все чудеса сбываются!
– Все три дня представления прошли замечательно! – поделилась впечатлениями студентка ИГСКО, исполнительница роли Снегурочки елена Полунина. – Я думаю, в душе
наших маленьких друзей надолго останутся воспоминания о представлении и волшебстве,
которое творилось на этих рождественских ёлках!
Алина Киреева
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ГОД ЛИТеРАТУРЫ – 2015
ОСВАИВАеМ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Заседание Диссертационного совета
при ТГУ имени Г.Р. Державина по филологии Д 212.261.03, завершившее Год
литературы-2015, запомнится надолго.
Здесь в первой декаде декабря состоялись защиты диссертаций на соискание
учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 –
Русская литература двух выпускников
аспирантуры Восточного института –
Школы региональных и международных
исследований Дальневосточного федерального университета (Владивосток):
учителя русского языка и литературы
школы №59 столицы Приморского края
Юлианы Орловой «Историософская
повесть М.А. Алданова: проблематика,
образная система, мотивные ряды» и
старшего преподавателя факультета
русского языка Института иностранных
языков Цицикарского университета
(Китай) Ли Цзюнь «Тенденции остранения в романе Татьяны Толстой «Кысь».
На защите присутствовала научный
руководитель – один из ведущих специалистов по современной русской литературе, д.филол.н., профессор СанктПетербургского государственного университета О.В. Богданова.

Р

ассказывает заместитель председателя Диссертационного
совета
профессор
Л.В. Полякова, курирующая в
совете специальность «Русская
литература»: «Наш совет, объединяющий
две специальности (вторая специальность
10.02.01 – Русский язык, куратор – председатель совета профессор А.Л. Шарандин),
начал свою работу 20 лет назад защитой
кандидатской литературоведческой дис-

сертации нынешнего учёного секретаря
совета профессора Л.е. хворовой по творчеству С.Н. Сергеева-Ценского и закрепил
ценсковедение как самостоятельное
научное направление на кафедре литературы. С тех пор в нашем совете защищены
многочисленные диссертации, в том числе
докторские, молодых и опытных учёных из
разных российских вузов и даже учебного
заведения Украины. Сегодня впервые представлена петербургская литературоведческая школа, имеющая более чем двухвековые традиции. Обе диссертации отмечены
знаком этих традиций, прежде всего, обращённостью к теоретической проблематике,
сопряжённой с открытой терминологической дискуссионностью (явление эстетической историософии и понятие остранения в
художественном творчестве). Это во многом и обеспечило интересную и продуктивную дискуссию в процессе успешно завер-

шившихся защит. Они, бесспорно, обогатили опыт работы Диссертационного совета
как одного из ярких научных и общекультурных
университетских
структур
Центрального Черноземья».
И всё же по-особому запоминающимися
эти защиты стали, на наш взгляд, потому,
что в тамбовском Диссертационном совете
защищались, сдавали непростой экзамен на
квалификационную, профессиональную
зрелость молодые русисты российского и
китайского Дальнего Востока, получившие
базовое литературоведческое образование
в
аспирантуре
Дальневосточного
Федерального университета. Многие специалисты Приморского края по русской
литературе считают главными особенностями и выраженной тенденцией в развитии литературы этого региона последнего
25-летия ощущение не просто тяготения, а
принадлежности её к Востоку. Эти влияния

«накатывают» на русское Приморье частыми волнами и оставляют след отнюдь не на
песке, как они считают, а напоминают звуки
и запахи знакомых мест Пекина. С другой
стороны, продвижение русской культуры и
языка на Восток создаёт положительный
имидж России за рубежом, способствует
успеху в борьбе за русский язык как язык
мирового общения, решению многих
вопросов о существовании русской словесности в условиях зарубежья.
У
писателя-дальневосточника
Александра Романова есть рассказ под
названием «К вопросу о жвака-галсе».
жвака-галс – это короткий кусок цепи одинаковой толщины с якорной цепью, который крепится за обух, вделанный в корпус
корабля особой скобой, называемой «жвакагалсовою». жвака-галс выполняет роль
инструмента управления кораблём . если
кораблём, свободно заходящим в национальные гавани, представить себе литературоведение, то легко понять, что особую
функцию выполняют своего рода «жвакагалсы», Диссертационные советы, роль
которых в развитии, движении отечественной науки-корабля именно фундаментально-крепёжная, созидающая, сберегающая
от штормов и качки.
Тамбовский Диссертационный совет по
русской литературе на своём заседании в
конце Года литературы-2015 открыл филологическому пространству Державинского
университета и в целом движению отечественной и российско-китайской гуманитаристики путь к научным поискам молодых
учёных российского и китайского Дальнего
Востока.
По материалу Ирины Ракитиной,
«Тамбовская жизнь», № 141
от 22 декабря 2015 г.

ТАМБОВСКОе ОБЛАСТНОе ОТДеЛеНИе РУССКОГО
ГеОГРАФИЧеСКОГО ОБЩеСТВА: ИТОГИ 2010-2015 ГГ.
В начале декабря 2015 г. состоялось
собрание Тамбовского областного отделения Русского географического общества. На повестке дня – подведение итогов деятельности в 2010-2015 годы,
избрание Председателя и Совета
Тамбовского отделения РГО.
проектах и мероприятиях,
которые были проведены за
5 с лишним лет, и перспективах развития, рассказала
временно исполняющая обязанности
председателя
Тамбовского
областного отделения РГО, доцент
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина елена Инякина.
Она отметила, что направления развития
Тамбовского отделения РГО соответствуют
целям и задачам Общества: консолидации
сил в деле изучения и популяризации географии и смежных наук.
Одним из важных направлений деятельности является региональное развитие.
В 2010 г. было зарегистрировано всего 8
членов отделения, сегодня – около 50. Это
географы и экологи ТГУ имени Г.Р.
Державина,
работники
Тамбовского
областного государственного института
повышения квалификации учителей, учителя географии, известные люди в регионе,
бизнесмены и лица, заинтересованные
вопросами национальной географии и экологии.
В регионе за последние годы получили
развитие такие направления, как просветительское, образовательное, природоохранное, экспедиционное, туристское, издательское и работа с молодежью. В рамках этих

О

направлений сформировались следующие
виды деятельности.
Научная
деятельность.
Актив
Тамбовского отделения составляет небольшой коллектив ученых-географов ТГУ
имени Г.Р. Державина, который ведет в рамках своих научных тем исследования,
направленные на обоснование и практическую реализацию региональных стратегий
социально-экономической и природноресурсной динамики. Итогом научной деятельности за 5 лет является издание 6 монографий, 4 сборников научных трудов, участие в 35 конференциях, 2 фестивалях, 3
съездах, написание около 70 статей конференций, организация 5 конференций.
В 2010 г. была защищена кандидатская диссертация, в 2011 г. – докторская, в области
появился первый доктор географических
наук Сергей Панков.
Отметим участие в организации и проведении
ежегодных
юношеских

Вернадовских чтений совместно с университетом и областным Институтом повышения квалификации учителей – региональной конференции, целевой аудиторией
которой являются школьники и учителя,
студенты и ученые вузов региона.
В 2013 г. состоялась Международная
научная школа-конференция «Творческое
наследие В.И. Вернадского: прошлое,
настоящее, будущее», посвященная 150летию великого ученого. Организаторы –
Тамбовское областное отделение РГО, ТГУ
имени Г.Р. Державина, Администрация
Тамбовской
области,
МГУ
имени
М.В. Ломоносова. Грант Тамбовскому отделению РГО на проведение «Мероприятий,
посвященных 150-летию В.И. Вернадского»
вручал Председатель Попечительского
совета Владимир Путин.
С 2011 г. Отделение участвует в
Грантовых программах Общества, организует работу по приему грантовых заявок от

физических и юридических лиц в регионе,
осуществляет первичную экспертную оценку проектов. Для рассмотрения электронных заявок на региональном уровне в отделении создан экспертный совет, в который
входят специалисты из различных областей знаний.
Образовательная и просветительная
деятельность. Члены отделения участвуют
в организации и проведении ежегодных
областных географических олимпиад, различных конкурсов исследовательских
работ школьников. Принимают участие в
выездных семинарах в школах региона для
популяризации экогеографических знаний
и профориентационной работы. За круглым
столом, посвященным 80-летию географического образования Тамбовщины, с учителями географии обсуждались его проблемы
и перспективы развития в регионе. На просветительские цели направлены и региональная конференция «Географическое
краеведение XXI века», и научно-популярный лекторий «Региональные аспекты
духовного просвещения».
На выполнение этих же целей направлено и сотрудничество с организациямипартнерами. Лекторий о современных
демографических и миграционных процессах в России для студентов-географов ТГУ
имени Г.Р. Державина периодически проводит профессор Кари Синберг, член правления Финского географического общества.
(продолжение в следующем номере)
Пресс-служба Тамбовского
областного отделения РГО
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ТАТЬЯНИН ДеНЬ!
ЛИКУЙ, СТУДеНТ!
Один из самых весёлых молодёжных
праздников державинцы отпразднуют в
начале
нового
учебного
года.
Традиционно 25 января студенты из разных уголков страны объединяются,
чтобы в очередной раз прославить свой
особенный жизненный этап – студенчество! А известно ли вам, что Татьянин
день стали отмечать на Руси с 25 января
1755 г., когда императрица Елизавета
Петровна учредила своим указом
Московский университет? По православному календарю это день святой великомученицы Татьяны. Он стал праздником
студентов Университета, а чуть позже –
всего студенчества. Кстати, в прошлом
году Татьянин день отметил значимый
юбилей – 260 лет с момента учреждения.

В

1885 г. в одном из своих шуточных
фельетонов
Антон
Павлович Чехов писал о московском студенческом празднике: «В этом году выпито все,
кроме Москвы-реки, и то благодаря тому,
что она замерзла... Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили
«Gaudeamus», горла надрывались и хрипели... Было так весело, что один студент от
избытка чувств выкупался в резервуаре, где
плавают стерляди...». В XIX в. Татьянин день
и вовсе превратился в неофициальный
праздник не только «постояльцев» университетов, но и всех бывших студентов.
Конечно, за годы обучения в высшем
учебном заведении молодёжь пытается
найти своё место в жизни. Но, невзирая на
трудности, в жизни любого студента есть
место отдыху и веселью.
В
Тамбовском
госуниверситете
Татьянин день ежегодно отмечается широко и с размахом. Для студентов организуются всякого рода вечеринки, концерты и
праздничные гуляния, поэтому каждый студент Державинского найдёт для себя подходящее развлечение. Наверняка вам
любопытно: как проходят студенческие
будни ваших сокурсников? Так мы специально подобрали нескольких активистов!
Возможно, герои этой статьи натолкнут вас
на нужную мысль или вдохновят на что-то
важное. Давайте же скорее познакомимся.

Анна Баранова, студентка 2-го курса,
Институт экономики управления и сервиса. Фанатам клуба весёлых и находчивых
девушка хорошо известна благодаря своей
героине в команде «Я и кто-то ещё». Да-да,
это та самая Анечка, которая любит чёрный
юмор и частенько проносит на сцену ору-

ские обязанности, и работа с сокурсниками.
Молодой человек убеждён, что первокурсники должны перенять традиции предшественников и достойно защищать честь
Университета.
– 2015 год был очень щедрым на события, – поделился Марк. – Было столько прекрасных и запоминающихся моментов, что
их и не счесть. Большинство из них были
связаны именно с ТГУ.
Что касается Татьяниного дня, студент
признался, что особых традиций празднования у него нет: каждый год – импровизация.
Но, вероятнее всего, день студента юноша
проведёт со своими одногруппниками.

жие. В жизни она, конечно, имеет мало
общего со своим персонажем. Учится по
интересному и перспективному направлению в сфере современного бизнеса – бизнес-информатика. Своё будущее видит в
кругу семьи, друзей, команды КВН и коллег
по работе.
Всё свободное и несвободное время
студентка посвящает КВН. Иногда, признаётся Анна, даже на учёбу не хватает времени. Прошедший год стал для неё самым
необычным в плане творчества, девушка
открыла в себе и в окружающих вещах
много интересного и занимательного.
В 2016 г. она планирует продолжать развиваться и самосовершенствоваться. Кстати,
начало нового года для Анны Барановой и
других участников команды «Я и кто-то
ещё» ознаменовалось поездкой на
Сочинский фестиваль «КиВиН-2016». Для
команды эта поездка стала значимой в
плане знакомства с репертуаром КВНщиков
разного уровня и, своего личного опыта в
целом.
ния был сложным, несмотря на то, что до
приезда в Россию она 4 года изучала русский язык в Китае. После окончания аспирантуры в ТГУ иностранка мечтает стать
преподавателем русского языка на родине
– сейчас это очень востребовано и актуально.
За время обучения в Державинском
Мэн У принимала активное участие во многих студенческих мероприятиях, например,
в фестивале «Дни национальных культур».
Ушедший 2015 год запомнился ей первым
годом аспирантуры, так как это новый этап
учёбы (до этого Мэн училась в магистратуре). А ещё национальным китайским праздником «юаньсяо», который состоялся в феврале в библиотеке имени А.С. Пушкина. его
главной целю была популяризация мировых культур.
День студента китаянка планирует провести в кругу своих друзей. Студентка рассказала, что они с подругами очень любят
выпекать печенье и другие вкусности и
делиться новостями из студенческой жизни
за чашечкой чая.
Иван Петерс, студент 3-го курса,
Институт математики, естествознания и
информационных технологий. Ваня считает, что, несмотря на то, что ТГУ – небольшой университет в рамках России, вклад
именно нашего вуза в статусность образования в Черноземье неоценим. его студенческие будни наполнены максимальным
зарядом энергии и активностью. Отчасти
это связано с тем, что он является председателем студенческого совета своего
института. Успешно справляясь со своими
обязанностями, Иван также помогает и иностранным студентам, которые прибывают в
Тамбов.
Для Ивана Петерса 2015 год запомнился
участием в многочисленных форумах и тем,
что он побывал во многих городах страны.
В 2016 г. планирует продвигать деятельность клуба российских немцев в Тамбове и
привлекать к этому всех заинтересованных
лиц.
Студент признался, что для него
Татьянин день – это повод в очередной раз
собраться в компании своих друзей по вузу
и пообщаться в неформальной обстановке.
Мэн У, аспирантка 2-го года обучения, Институт гуманитарного и социокультурного образования. Студенткой
Тамбовского госуниверситета Мэн, гражданка КНР, стала по направлению
Министерства образования и науки
Российской Федерации. В Тамбове она уже
четвертый год, и здесь ей очень нравится.
Девушка признается, что первый год обуче-

Марк Толстов, студент 3-го курса,
Педагогический институт. Марк – настоящий патриот ТГУ имени Г.Р. Державина! Он
считает наш университет лучшим в регионе
и ещё со школы планировал поступать
сюда. Центральное место в его студенческой жизни занимает обучение. Но помимо
самого важного, он активно занимается
организаторской деятельностью и волонтёрством. Марк является заместителем
председателя студсовета своего института,
так что на его плечах лежат и организатор-

Мария
Куликова,
выпускница
Института управления и сервиса 2015 г.
ещё в школьные годы девушка серьёзно
занималась баскетболом. Когда в 2010 г.
Маша узнала, что в Тамбове набирают женскую команду для участия в Ассоциации
студенческого баскетбола (АСБ), то решила
поступать в ТГУ. Обучение в Тамбовском
госуниверситете открыло для неё возможность стать участницей баскетбольной
команды вуза «Держава». В 2014 г. деятельность команды была приостановлена, но в
конце 2015 г. «Держава» вернулась в АСБ.
– Так как баскетбол является базовым
видом спорта и его популяризация растёт с
каждым годом, было принято решение о
возобновлении команды, – рассказала
Мария. – На данном этапе нам очень важно
прийти в хорошую физическую форму, а
потом уже и разобрать тактику игры. Кроме
того, руководство намерено найти и пригласить новых игроков в наш состав к следующему сезону. Надеемся, что у нас всё
получится, и студенческий баскетбол вновь
появится в нашем регионе.
Прошедший год запомнился Марии
государственными экзаменами, защитой
диплома и окончанием вуза. Теперь Мария
дипломированный менеджер. В настоящее
время девушка работает в баскетбольном
клубе «Тамбов» и видит своё развитие
именно в этой сфере.
На предстоящий студенческий праздник выпускница Державинского университета планирует посетить кафедру родного
института и повидаться со всеми друзьями
и преподавателями.
Не оставайтесь в стороне и вы!
Проведите этот праздник достойно и
почувствуйте себя полноправным участником студенческого сообщества!
Надежда Стребкова
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БОЛееМ ЗА НАШИх! «ДеРжАВА», ВПеРеД!
хК «Держава»
Команда Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина по хоккею с шайбой «Держава» была образована в
2012 г. За команду выступают студенты из
четырех подразделений университета:
Педагогического института, Института экономики, управления и сервиса, Института
права и национальной безопасности и
Института математики, естествознания и
информационных технологий. Тренируют
команду инструкторы-методисты спортивного клуба Алексей Колбин и Олег Стародуб.
Начальник команды – Дмитрий Дурнев.
В мае 2013 г. хК «Держава» была участником
Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги в городе Сочи. В 2013 г.
Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина выступил инициатором проведения чемпионата ЦФО по хоккею с шайбой среди студенческих команд.
В 2014 г. хК «Держава» становится победителем I чемпионата по хоккею с шайбой среди
студенческих команд, а игроки команды
евгений Мещеряков, Максим Носков и
Валентин Подпорин стали лучшим вратарем, лучшим бомбардиром и лучшим защитником прошедшего чемпионата. В 2014 г. хК
«Держава» – участник финала III
Всероссийской зимней Универсиады 2014 г.
в городе Ижевске (6-е место) и серебряный
призер чемпионата Тамбовской области по
хоккею с шайбой.
Игроки команды Богдан Поддубный и
Кирилл Бондаренко в составе сборной
команды Украины заняли второе место на
чемпионате мира среди молодежных
команд, который прошел в декабре 2014 г. в
городе Дунауйварош (Венгрия). хК
«Держава» в сезоне 2014-2015 г. чемпионата
студенческой хоккейной лиги стала победителем соревнований в зоне «Центр», чем
завоевала себе право выступить в финальном этапе Всероссийских соревнований по
хоккею среди студенческих команд 2015 г.,
который прошел в г. Санкт-Петербурге и где
хоккейная дружина Тамбовского госуниверситета заняла третье место из 8 сильнейших
студенческих команд России. Игровой сезон
2015-2016 г. начался для хК «Державы» с
завоевания серебряных наград на международном фестивале студенческого и молодежного спорта «Moscow Games 2015», который прошел в сентябре в городе Москве. И в
новом игровом сезоне хоккейная команда
Тамбовского госуниверситета – участник
Московской студенческой хоккейной лиги.

ВК «Держава»
женская студенческая сборная команда
университета по волейболу была создана на
базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина в 2005 г. На
тот момент команда получила название
«ТГУ-Тамбовчанка». Бессменным тренером
на протяжении всего времени существования команды является Инна Ташакова.
В чемпионате России по волейболу среди
женских команд (II лига) сезона 2005-2006 г.
команда «ТГУ-Тамбовчанка» заняла 1-ое
место и получила право выступать в I лиге
чемпионата России по волейболу среди
женских команд. Так же в 2006 г., волейболистки Державинского становятся обладателями серебряных медалей финала 8-го
чемпионата 2-го дивизиона Студенческой
волейбольной лиги России среди женских
команд. В сезоне 2006-2007 г. «ТГУТамбовчанка» начала выступать в чемпионате России студенческой волейбольной
лиги высшего дивизиона. Успехами команды в этом сезоне стали золотые медали
финала Кубка студенческой волейбольной
лиги России и золотые медали Кубка
Ассоциации региональных федераций
волейбола Центра России. В сезоне 20082009 г. в г. Иваново державинские волейболистки занимают 1-ое место в финале Кубка
студенческой волейбольной лиги России
среди женских команд, а так же, повторяя
прошедший сезон, занимают 1-ое место в
соревнованиях Кубка Ассоциации региональных федераций волейбола Центра
России. В сезоне 2009-2010 г. «ТГУТамбовчанка» на прошедших в Тамбове
соревнованиях финала Кубка студенческой
волейбольной лиги России среди женских
команд занимает 1-ое место, а также в этом
сезоне становится обладателем золотых
наград чемпионата России по волейболу

Наша общая задача сегодня – развитие массового
спорта, пропаганда здорового образа жизни и становление профессионального студенческого спорта. Сегодня вы, студенты и аспиранты, уже чемпионы или станете ими. Дать возможность молодым людям реализовать свой спортивный потенциал – задача, которая успешно претворяется в
жизнь руководством Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
У нас есть замечательные футбольные, баскетбольные, волейбольные, хоккейные команды. Об их
успехах вы узнавали и будете узнавать на сайте ТГУ, портале «Держава спорт» и их официальных группах. В декабре 2015 года, по
просьбе Министерства образования РФ и руководства Ассоциации
Студенческого Баскетбола, в стенах университета был возрожден студенческий баскетбол клуб, появилась прекрасная женская баскетбольная команда. И сразу же игроки «Державы» показали отличный результат, выиграв
чемпионат Тамбовской области.
Друзья, давайте поддержим наших спортсменов! Будем болеть за них,
ходить на игры и матчи, подбадривая наших ребят своими громкими
речёвками. Обо всех ближайших играх, результатах и достижениях вы
будете получать самую подробную информацию на нашем университетском сайте и портале «Держава спорт». Узнайте о нас больше в социальных
сетях! Присоединяйтесь к университетскому спортивному движению!

Владимир Стромов,
ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
среди женских команд (I лига) и заслуживает
право выступать в Высшей лиге чемпионата
России по волейболу среди женских
команд. В 2010 г. в г. Алексин студентки державинского университета заняли 1-ое место
во II Всероссийской универсиаде (зона ЦФО)
по волейболу среди женских команд. Также
в 2010 г. в г. Казани в финале студенческой
волейбольной лиги России игроки «ТГУТамбовчанки» завоевали бронзовые награды среди 57 высших учебных заведений
России, участвовавших в соревнованиях. И в
этом же году в г. Белгороде «ТГУТамбовчанка» заняла 2-ое место в финале
Кубка студенческой волейбольной лиги
России среди женских команд. В 2011 г. в г.
Пензе в финале чемпионата Студенческой
волейбольной лиги России команда
Державинского университета заняла 1-ое
место. В 2012 г. по итогам чемпионата
Студенческой волейбольной лиги России
2012 г. сборная ТГУ заняла 6 строчку турнирной таблицы среди 53 команд–участниц
соревнований. В 2013 г. команда получает
название «Держава» и в финальном этапе
розыгрыша 7-го Кубка студенческой волейбольной лиги занимает 3-е место, а также ВК
«Держава» становится бронзовым призером 14-го чемпионата Студенческой волейбольной лиги России и бронзовым призером чемпионата России – Чемпионата ЦФО
2013 г. среди женских команд I лиги. В 2014
г. команда Тамбовского госуниверситета
занимает второе место в финальном этапе
розыгрыша 8-го Кубка Студенческой волейбольной лиги России.
В 2015 г. державинские волейболистки
занимают 2-ое место чемпионата России –
чемпионата ЦФО среди женских команд I
лиги, первое место в чемпионате России по
волейболу среди женских команд I лиги,
завоевывают серебряные медали на
Первенстве ЦФО среди студенческих
команд и становятся победителями финала

Всероссийских соревнований среди студенческих команд 2015 г., что дало им право
представлять Российскую Федерацию на 13ом чемпионате европы по волейболу среди
студенческих команд. 13-ый чемпионат
европы прошел в итальянском городе
Камерино. В соревнованиях помимо команды Тамбовского госуниверситета приняли
участие студенческие команды из Германии,
Румынии, Италии, хорватии, Кипра,
Финляндии,
Франции,
Нидерландов,
Норвегии, Польши, Португалии и Швецарии.
На групповом этапе нашим волейболисткам
предстояло встретиться с командами из
Румынии, Нидерландов и хозяйками чемпионата – итальянками. Проиграв одну игру
румынским студентам, со второго места в
группе ВК «Держава» продолжила борьбу за
медали соревнований. Одолев в четвертьфинале команду из Португалии, а в полуфинале команду Мюнхенского технического
университета из Германии, нашим спортсменкам в финальном матче пришлось
опять встретиться со своими обидчицами
по групповому этапу – командой Румынии.
Впервые в своей истории и в истории
Тамбовского спорта, проявив силу воли и
характер, державинские волейболистки в
напряженной борьбе и драматическом
финальном поединке, проигрывая по ходу
встречи 2:0 по партиям, вырывают победу у
румынских студентов, завоевывают золотые
медали соревнований и звание чемпионов
европы. В новом сезоне 2015-2016 г. ВК
«Держава» стартовала с победы в Кубке
ЦФО среди студенческих команд.

ФК «Держава»
В феврале 2009 г. из студентов
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина и на его базе была
создана мужская футбольная команда университета, получившая название ФК «ТГУ».

Руководство командой было возложено на
тренеров Антона Рязанова , кандидата педагогических наук, доцента кафедры теории и
методики спортивных дисциплин Института
физической культуры и спорта, и
Александра Шпичко, доцента кафедры теории и методики спортивных дисциплин
Института физической культуры и спорта. В
этом же году было принято решение о ее
участии в первенстве и Кубке Тамбовской
области по футболу среди мужских команд,
где державинцы праздновали успех, завоевав золотые медали соревнований. В 2010 г.
команда заняла 3-е место в первенстве
Тамбовской области по футболу. Также с
2010 г. футбольная сборная Университета
участвует в первенстве России по футболу
среди команд высших учебных заведений
региона Черноземье, и в этом же году наша
команда занимает 3-е место в Черноземье
среди вузов. В 2011 году ФК «ТГУ» занимает
2-е место в первенстве Тамбовской области
и 1-е место в зональных соревнованиях первенства России среди команд вузов региона
Черноземье, чем завоевывает право выступить в финале первенства, который проходил в Нижнем Новгороде и где наша команда заняла 7-е место среди высших учебных
заведений России. Также в 2011 г. команда
становится обладателем Кубка Тамбовской
области по футболу. В сезоне 2012 г. державинцы заканчивают участие в чемпионате
Тамбовской области на 4-й строчке турнирной таблицы и занимают 3-е место в зональных соревнованиях первенства России
среди университетских команд МОА
«Черноземье». И в этом же году команда
выигрывает Суперкубок Тамбовской области по футболу. В 2013 г. команда получила
название ФК «Держава». На зональных
соревнованиях первенства России среди
высших учебных заведений региона
Черноземье, которые проходили в г.
Воронеже, студенты Тамбовского госуниверситета снова занимают 1-е место и
завоевывают право выступить в финале
соревнований, которые прошли в г. СанктПетербурге и куда съехались 16 сильнейших
команд российского студенческого футбола, ставшие победителями в своих отборочных зонах и округах. По итогам соревнований ФК «Держава» занимает 8-е место и
попадает в десятку лучших студенческих
команд России, учитывая то, что в 2013 г.
участие в соревнованиях приняло более 100
университетских сборных. В своем регионе
в этом же сезоне ФК «Держава» становится
бронзовым призером первенства и финалистом Кубка Тамбовской области. В 2014 г. ФК
«Держава» снова занимает 1-е место на
зональных соревнованиях первенства
России среди высших учебных заведений
региона Черноземье и 6-е в финале
Всероссийских соревнований по футболу
среди студенческих команд. В этом же сезоне ФК «Держава» – чемпион Тамбовской
области по футболу и участники первенства
Национальной студенческой футбольной
лиги сезона 2014–2015 гг. Дебютное первенство Национальной студенческой футбольной лиги для подопечных Антона Рязанова
выдалось неоднозначным. Набрав неплохой ход в первой части чемпионата, после
межсезонья футболисты из Тамбова не
смогли удержать 4-ю позицию и упали на 6ю строчку. Тогда тренерский штаб
«Державы» объяснил это недостаточным
количество тренировок в зимнюю паузу и
несыгранностью состава.
В 2015 г. команда Тамбовского госуниверситета – вновь участник первенства
национальной студенческой футбольной
лиги сезона 2015-2016 гг. В команде произошли кадровые изменения: часть игроков
основного состава, закончив обучение в
университете, со своей командой распрощалась, однако в строй ТГУ прибыли и
новые футболисты. Преимущественно это
воспитанники местной «Академии футбола»,
ныне - игроки дубля «Тамбова», который
выступает
в
III
дивизионе
МОА
«Черноземье». Теперь «старожилам» команды и игрокам «Тамбова-М» предстоит сыгрываться в команде Антона Рязанова.
Александр Рыбин,
Ксения Бадикова
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В Державинском
университете назвали
«Персону года - 2015»
В День российского студенчества в ТГУ имени Г.Р. Державина состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса личных достижений
«Персона года – 2015» для студентов и аспирантов.
В этом году «Персона года» как отдельный конкурс для студенческого университетского сообщества проводился впервые. Основная цель – выявление творческих личностей,
внесших вклад в продвижение социокультурной политики Университета во внешнее пространство.
– Студенческие годы – замечательное время, когда каждый приобретает друзей, будущих коллег в профессиональной сфере, получает возможность самореализоваться, – обратился к участникам церемонии ректор ТГУ Владимир Стромов. – Я желаю вам уметь ставить
перед собой самые амбициозные цели и несмотря ни на что двигаться вперёд. «Персона
года» – одно из ключевых событий студенческой жизни, которое дает стимул не только для
достижения успехов в учёбе, но и для проявления себя в общественной жизни.
За право войти в число лучших соревновались более 50 студентов, магистрантов и
аспирантов в номинациях «Творчество», «Спорт», «Добровольчество», «Студенческое самоуправление» и «Первые шаги в профессии». В результате членами экспертного совета было
определено 12 победителей и 8 лауреатов.
Так, звания «Персона года-2015» в номинации «Творчество» были удостоены Анна
Конавальцева и Карина Крафт, лауреатами стали Наталья Якунина и елена Зенкина.
В номинации «Спорт» Виталий Плешаков, Мария Пустовалова, Татьяна Зиновьева стали
персонами года, лауреатом конкурса – Сергей Попов.
В номинации «Добровольчество» почетное звание «Персона года – 2015» было присвоено Оксане Корниченко, Алёне Дегтеревой, лауреатом стала Александра Маркова.
Обладателями «Персоны года – 2015» в номинации «Студенческое самоуправление»
стали Иван Петерс, юссеф Бумати. Звания лауреата удостоена Анна Коняшкина.
И в номинации «Первые шаги в профессии» звание «Персоны года – 2015» было вручено Алине Киреевой, Светлане Рожковой и Александру Киселёву. Денис Пономарев,
евгений Королёв и Владимир Сеченов стали лауреатами.
– Для меня большая честь получить награду в номинации «Студенческое самоуправление», – рассказал Иван Петерс, студент 3-го курса Института математики естествознания и
информационных технологий. – «Персона года» – это грандиозное событие для каждого
студента, который старается внести свой вклад в жизнь любимого Университета. хотелось
бы выразить слова искренней благодарности руководству ТГУ имени Г.Р. Державина за
поддержку, которую оно оказывает студенчеству!
В завершение торжества всех гостей в честь Дня студента по доброй традиции угостили медовухой и пирожками.
ДВ
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА,
СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ,
НА КОТОРЫе ТГУ ИМеНИ Г.Р. ДеРжАВИНА
ОБЪЯВЛЯеТ ПРИеМ В 2016 ГОДУ

Институт гуманитарного
и социокультурного образования
Бакалавриат: Социология, История, Теология, Документоведение и архивоведение,
Социально-культурная деятельность, Библиотечно-информационная деятельность,
хореографическое искусство, Педагогическое образование (профиль «Дополнительное
образование в области хореографического искусства»), Дизайн, Филология (профили
«Отечественная филология (русский язык и литература)», «Зарубежная филология (английский язык и немецкий язык)», «Прикладная филология (английский язык и китайский
язык)»), Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение (английский язык и французский язык)»), журналистика.
Магистратура: История, Философия, Религиоведение, Культурология, Социология,
Документоведение и архивоведение, Социально-культурная деятельность, Библиотечноинформационная деятельность, хореографическое искусство, Музыкально-инструментальное искусство, Дизайн, Филология (магистерские программы «Русский язык и литература в контексте национальной культуры», «Иностранные языки в теоретическом и прикладном аспектах языковой коммуникации (английский язык и китайский язык)»),
Лингвистика, журналистика.

Институт математики, естествознания
и информационных технологий
Бакалавриат: Математика, Прикладная математика и информатика, Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем, Физика, Прикладная информатика, Информационная безопасность, Инфокоммуникационные технологии и системы
связи, химия, Биология, География, Экология и природопользование, Землеустройство и
кадастры.
Специалитет: Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере.
Магистратура: Математика, Прикладная математика и информатика, Физика,
Прикладная информатика, химия, Биология, География, Экология и природопользование.

Педагогический институт
Среднее общее образование (университетские профильные 10-11 классы): профили «Оборонно-спортивный», «Социально-гуманитарный», «химико-биологический»,
«Информационно-технологический», «Экономико-правовой».
Бакалавриат: Социальная работа, Педагогическое образование (профили «Начальное
образование», «Дошкольное образование», «История», «Информатика», «Физика»,
«Физкультурное образование», «Английский язык»), Психолого-педагогическое образование, Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (профили «Начальное
образование и информатика», «Физика и математика»), Физическая культура, Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Магистратура: Социальная работа, Педагогическое образование, Психолого-педаго-

гическое образование, Физическая культура, Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Спорт.

Институт права и национальной безопасности
Среднее профессиональное образование: Правоохранительная деятельность.
Бакалавриат: юриспруденция, Политология, Международные отношения.
Специалитет: Правовое обеспечение национальной безопасности.
Магистратура: юриспруденция (магистерские программы «Правовое регулирование
имущественных отношений», «Гражданский процесс, арбитражный процесс», «Проблемы
противодействия преступности и обеспечения безопасности государства», «Уголовное
право, криминология, уголовно-исполнительное право»), Политология, Международные
отношения.

Институт экономики, управления и сервиса
Среднее профессиональное образование: Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Бакалавриат: Экономика, Бизнес-информатика, Менеджмент, Государственное и
муниципальное управление, Торговое дело, Сервис, Реклама и связи с общественностью,
Туризм.
Специалитет: Экономическая безопасность.
Магистратура: Экономика, Финансы и кредит, Бизнес-информатика, Государственный
аудит, Менеджмент, Управление персоналом, Государственное и муниципальное управление, Торговое дело, Сервис, Реклама и связи с общественностью, Туризм.

Медицинский институт
Среднее профессиональное образование: Лабораторная диагностика, Сестринское
дело, Специальное дошкольное образование
Бакалавриат: Сестринское дело, Психология, Специальное (дефектологическое) образование.
Специалитет: Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Клиническая психология,
Психология служебной деятельности.
Магистратура: Общественное здравоохранение, Психология, Специальное (дефектологическое) образование.

Подробную информацию вы можете получить
на сайте tsutmb.ru в разделе «Абитуриенту» или
по телефону Приёмной комиссии ТГУ:
8 (4752) 53-22-22
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