ДЕРЖАВИНСКИЙ
ВЕСТНИК
№3 МАРТ 2013

ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
Указом Президента Российской
Федерации «О награждении государственными наградами Российской
Федерации» от 19 марта 2013 года за
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность
награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени ректор
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина
Владислав Михайлович Юрьев.

Глубокоуважаемый
Владислав Михайлович!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления по случаю награждения Вас медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени!
Ваш опыт и исключительная
эрудиция – основа прошлых и
залог будущих успехов и достижений. Ваш высокий авторитет,
компетентность и профессионализм, целеустремленность и
государственная позиция позволяют Вам уверенно и успешно
руководить Тамбовским государственным
университетом
имени Г.Р. Державина.
Примите пожелания удачи в
творческих устремлениях, преумножении энергии умелого
руководителя, доброго здоровья на долгие годы и высоких
достижений в работе на благо
Университета, региона и России!
Преподаватели, сотрудники
и студенты ТГУ имени
Г.Р. Державина

ПЕРСОНА ГОДА
В Тамбовском госуниверситете подвели итоги конкурса личных достижений преподавателей, студентов и выпускников
«Персона года». Как рассказала проректор по корпоративной политике ТГУ, д.э.н., профессор Валентина Смагина, цель конкурса – выявление и продвижение творческих личностей, внесших большой вклад в развитие Университета, укрепление его
интеллектуального и культурного потенциала во внутреннем и внешнем пространстве. Специально для «Державинского
вестника» мы попросили победителей рассказать об актуальности их проекта и достижений, в чем заключалась сложность
работы, над чем они работают сейчас и планируют ли принять участие в «Персоне года 2013». (Окончание на стр. 2)
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ОФИЦИАЛЬНО
Московские гости
встретились
с державинцами

В Институте социальных и образовательных технологий ТГУ имени Г.Р. Державина прошла встреча
студентов специальностей «Социальная работа» и
«Социальная педагогика» с заместителем председателя Общероссийской общественной организации
«Российский союз молодежи» Андреем Троицким.
Руководитель молодежной организации прибыл
в Тамбов для участия в работе круглого стола
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи: законодательный аспект, проблемы и пути решения», проходившего в рамках
выездного заседания комитета по образованию
Государственной думы РФ.
Кафедра социальной работы, ювенологии и
управления в социальной сфере является партнером
регионального представителя РСМ – Тамбовской
областной
общественной
организации
«Молодежные инициативы», студенты проходят
практику в данной организации.
Московский гость поблагодарил студентов и
руководство кафедры за поддержку программ организации, презентовал собравшимся фильм о
Российском союзе молодежи, рассказал о программной деятельности организации, а также проинформировал студентов об изменениях в системе управления государственной молодежной политикой в
стране.
Другой гость Тамбовского госуниверситета, который также прибыл вместе с депутатами Госдумы на
круглый стол, – президент Российской академии
образования Николай Никандров. Николай
Дмитриевич прочитал лекцию «Социализация молодежи в России 2012» для державинцев Института
гуманитарного и социального образования.
Президент Российской академии образования
напомнил молодым людям основные понятия. А
именно рассказал, что образование – это воспитание
и обучение в интересах человека, общества и государства. Социализация же – это воспитание всем
укладом жизни. В конце лекции студенты смогли
задать Николаю Никандрову вопросы из разных
научных сфер, на которые гость с радостью ответил.
ДВ
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ПЕРСОНА ГОДА
Персоной года в номинации «Полученные премии,
звания, награды, стипендии, продвигающие имидж
университета» стала доцент кафедры немецкой
филологии Института филологии, к.п.н. Наталия
Вязовова.
– На конкурс «Персона года» была представлена
правительственная награда – орден «За заслуги перед
Великим Герцогством Люксембург». В этой же номинации я получила диплом «За личный вклад в развитие и продвижение имиджа Университета в 2012
году», – поделилась с нами Наталия Владимировна. –
Многолетнее сотрудничество с ветеранской организацией бывших военнопленных лагеря № 188 на Раде
было направлено на укрепление дружеских связей
между нашими народами, взаимопонимания и взаимопомощи. В этом его значимость и актуальность.
Сложность состояла в том, что необходимо было
постоянно учитывать «человеческий фактор»: контекст времени периода Второй мировой войны,
Перестройки в нашей стране и судьбы конкретных
людей, которые были в плену на нашей территории.
Персоной года в номинации «Реализация междисциплинарных образовательных проектов. Создание и
воплощение выдающегося арт-проекта» стала профессор кафедры русской и зарубежной литературы
Института филологии, д.филол.н. Наталия
Желтова.
– В конкурсе я принимала участие как создатель и
руководитель учебного музея ТГУ имени
Г.Р. Державина «Литературный салон» (в составе
Музейно-выставочного комплекса ТГУ имени
Г.Р. Державина), – рассказывает Наталия Юрьевна. –
Новый музей направлен на решение регионально
значимых задач: популяризацию литературной истории Тамбовской области, ее художественного наследия, поддержку региональных исследований в этом
русле. Проект отчасти восполняет пробел, связанный
с отсутствием в Тамбове литературного музея.
«Литературный салон» представляет собой многофункциональную учебную аудиторию. Обучение в
такой аудитории, сочетающей в себе и современное
мультимедийное оборудование, и творческое дизайнерское решение, не только способствует повышению качества образования, увеличивает эффективность восприятия информации, но и является дополнительной мотивацией к процессу обучения для
современных студентов, выросших в век информационных технологий. В этой связи оригинальный проект аудитории-трансформера, сочетающего в себе
функции учебного помещения, литературного салона,
выставочного павильона, мини-театра, киноклуба,
концертной площадки, литературного кафе, позволяет создать многогранную творческую среду, дающую новые возможности для использования новых
технологий при подаче учебного материала, создания
творческой атмосферы на занятиях, формированию
особой культурно-воспитательной среды, в которой
будущий филолог находится постоянно.
Преимущество учебного музея заключается в том,
что все его элементы мобильны и могут трансформироваться под разные учебные и творческие задачи,
дополняться новыми предметами, видоизменяться.
«Литературный салон» носит и воспитательный
характер. На базе салона работает студия прикладного научного творчества Института филологии
«Сумерки кумиров», хорошо известная в молодежной
среде не только Университета, но и России. Студия
объединяет более 200 участников не только из ТГУ
имени Г.Р. Державина, но из других тамбовских и российских вузов, охватывая «все грани гения»: поэзию,
музыку, театр, живопись, фотографию и т.п.
(http://vk.com/tvorcheskaya_studia). В 2012 году на
базе «Литературного салона» прошло более 10 мероприятий («Серебряный вечер», «День лицея», «Вечер

российско-македонской дружбы», «Цветаевская
гостиная», творческие вечера молодых поэтов и др.), в
том числе регионального и международного характера.
Учебная и научная деятельность «Литературного
салона» носит междисциплинарный характер, объединяя филологические, музейные, дизайнерские
технологии. Проведение занятий, вечеров и заседаний студии в «Литературном салоне» способствуют
глубокому проникновению молодежи в творческую
атмосферу конкретной эпохи, в ее «тамбовский»
облик. Проект реализован в рамках Программы развития студенческих объединений ТГУ имени
Г.Р. Державина.
Сложности в работе, связанные с его многофункциональностью, необходимостью совместить учебное помещение с музейным залом, сценической площадкой, литературным салоном, касались технической реализации подобного проекта. Были также проблемы финансового характера, очень многое в салоне
сделано своими силами: руками преподавателей,
аспирантов, студентов. Выражаю благодарность ректору
В.М.
Юрьеву,
первому
проректору
В.В. Мамонтову, проректорам В.Ю. Стромову,
В.В. Смагиной, М.С. Чвановой, главному бухгалтеру
В.В. Сысоевой за внимание к нашим нуждам и
неизменную поддержку.
Сейчас творческий коллектив студентов и аспирантов под моим руководством работает над созданием электронной базы данных «Язык и литература
Тамбовского края», которая ориентирована на знакомство широкой аудитории с традиционной духовной и материальной культурой региона. Мы планируем подать этот проект на конкурс в следующем году.
Персоной года в номинации «Значимые издания,
получившие признание в общероссийском и мировом
сообществах» стал научный руководитель
Института филологии, д.филол.н, профессор Лариса
Полякова.
– На конкурс мной был представлен комплекс трудов по русской литературе, – начала свой рассказ
Лариса Васильевна. – Достижений, представляемых в
качестве значимого вклада в развитие Университета
в 2012 году на рассмотрение экспертного совета,
много. Среди них: Литературоведение. Введение в
научно-исследовательскую практику, проблематику и
терминологию: авторский курс лекций для аспирантов. (Тамбов: Изд. дом ТГУ имени Г.Р. Державина, 2012.
372 с. – 21, 62 п.л.). Авторский курс лекций представляет собой уникальное, новаторское, не имеющее
аналогов в России учебное пособие для подготовки
кандидатов наук по специальности 10.01.01 – Русская
литература, обобщает опыт работы научной школы
под руководством Л.В. Поляковой. Уже опубликованы
положительные отклики на эту работу в ВАКовских
изданиях: Вестник Воронежского университета,
Вестник Саратовского университета.
История русской литературы XX века: учебник для
студентов-бакалавров: в 2 ч. под общей ред. проф. В.В.
Агеносова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013.
(Серия: Бакалавр. Базовый курс). В 2012 году я была
включена в авторский коллектив этого учебника.
Издание представляет собой первый стабильный
учебник для студентов-бакалавров. Написана глава
24. Евгений Замятин (1884-1937). Учебник вышел в
январе 2013 года.
Русская литература: индивидуально-творческий
колорит: монография. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2012. 575 с. – 33,5 п.л. В августе 2012 года
в издательство ТГУ имени Г.Р. Державина представлена включенная в план этого года монография
Л.В. Поляковой, в которой рассматривается широкий
спектр вопросов о роли творческой личности в истории национальной литературы. В связи со сложивши-
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мися в последней трети 2012 года производственными
условиями
Издательского дома ТГУ и большим
объемом монографии ее издание перенесено на 2013 год. Полностью подготовлен макет книги.
В течение 2012 года опубликовано 9
научно-исследовательских
работ,
среди них 2 – в изданиях из списка ВАК,
1 – в российско-зарубежном издании
(Македония, Тамбов), 1 – в коллективной монографии Тверского университета, 5 – в разных изданиях Тамбовского
региона. Опубликовано интервью в
«Тамбовской жизни» по вопросам образования «Тупики современного образования», вызвавшее острую дискуссию.
Вручена
благотворительнопоощрительная именная стипендия для
школьников – Стипендия имени профессора Л.В. Поляковой. Стипендия
вручалась 10-й раз.
Государственные и общественные
награды 2012 года: нагрудный знак
Администрации Тамбовской области
«За развитие сферы образования
Тамбовской
области»;
звание
«Почетный
гражданин
Староюрьевского района Тамбовской
области»; грамота ректора ТГУ имени
Г.Р. Державина профессора В.М.
Юрьева в связи с 20-летием
Международного научного центра
изучения творческого наследия Е.И.
Замятина. В общем, за прошедший год
сделано много для демонстрации,
защиты реноме и имиджа Тамбовского
госуниверситета в образовательном и
научном сообществе не только нашего
региона, но и России и зарубежья.
В настоящее время разрабатываю
литературоведческую проблематику по
творчеству Г.Р. Державина в связи с
предстоящим
юбилеем
поэта.
Подготовлен ряд публикаций. Участие в
конкурсе «Персона года – 2013» возможно.
Персоной

года

в

номинации

«Авторское направление» стал заведующий кафедрой ЮНЕСКО по правам
ребенка и демографии Института
права,
д.и.н.,
профессор
Павел
Щербинин.
– Проект был посвящен авторскому
направлению – «Военный фактор в
повседневной жизни русской женщины
в XVIII–начале XX в.». Его значимость и
актуальность определяются интересом
современного научного сообщества к
проблемам правового обеспечения
военного компонента развития отечественной цивилизации, – отметил
Павел Петрович. – Сейчас я работаю
над проектом создания на базе университета
информационно-правового
центра по миграционной политике и
обеспечении системы национальной
безопасности. Но в конкурсе следующего года участвовать не буду, так как считаю, что необходимо ограничивать
повторное участие победителей пятью
годами. Иначе в конкурсе будут побеждать одни и те же лица, и не будет новых
проектов.
Персоной года в номинации
«Участие в конгрессной деятельности.
Введение форм экстренной правозащитной деятельности» стала студентка 5-го курса Института права
Анна Липунцова.
– На конкурс «Персона года» мною
был представлен проект, направленный на продвижение имиджа ТГУ имени
Г.Р. Державина как образовательного
учреждения, способного конкурировать по уровню научно-практической
подготовки студентов с ведущими вузами страны, – поделилась с нами Анна. –
В рамках данного проекта разрабатывалось несколько направлений. Это
научная деятельность – участие в различного рода конференциях, олимпиадах, форумах, написание научных работ
по проблемам контрольных функций
государственных органов. Именно в
рамках данной деятельности реализуется цель по созданию высокого, ярко-
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го имиджа нашего вуза. Общественная
деятельность – оказание бесплатной
юридической помощи. На сегодняшний
день, несомненно, актуален вопрос,
касающийся правового просвещения
граждан, в данном направлении мы
проводим работу по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам,
по оказанию дистанционной правовой
помощи посредством электронной
почты, по изданию и распространению
брошюр и листовок, затрагивающих
наиболее часто возникающие правовые вопросы у граждан, публикуем
статьи в городских и районных газетах
по правовой тематике.
Данной деятельностью я занимаюсь
около 4-х лет. Сложность заключается в
том, что работа по продвижению имиджа университета требует достаточно
длительного времени, кропотливой
работы, терпения. Результат сразу не
виден глазу, не очевиден. Однако раз за
разом, принимая участие в различных
научных мероприятиях, показывая
высокие результаты, убеждаешься, что
ТГУ имени Г.Р. Державина –
Университет, способный конкурировать с ведущими вузами страны. И
очень приятно, что определенная
частичка твоей работы вносит вклад в
развитие Университета.
На данный момент я продолжаю
работу над своим проектом. В дальнейшем планирую также активно заниматься научной деятельностью, так как вижу
свое будущее в науке. Хочу отметить,
что победа в конкурсе «Персона года»
явилась для меня мощным импульсом
для дальнейшего совершенствования.
Персоной года в номинации
«Создание и воплощение выдающегося
арт-проекта» стал выпускник 2012
года, журналист Алексей Дюжев.
– Около года назад во время одного
из собраний Управления по корпоративной политике ТГУ было принято
решение о разработке новых презента-

ционных материалов Университета.
Одно из условий – создание видео презентации, которая могла бы качественно и динамично рассказать о нашем
вузе, – поделился Алексей. – Для этой
работы пригласили меня, тогда еще студента 5-го курса Отделения массовых
коммуникаций Института филологии.
Не могу точно сказать, почему выбор
пал именно на меня, возможно, был
замечен в период своей активной
общественной
деятельности.
Небольшой опыт в создании видеопрезентаций у меня был, но коротким
роликом
рассказать
о
целом
Университете показалось непростой
задачей. Мы обговорили основные
пункты и началась работа.
В архивах университетского телевидения «ТГУ-ТВ» я нашел все, что нужно.
Знакомые помогли с озвучкой ролика.
Оставалось интересно смонтировать.
Через несколько недель презентационное видео было готово, после этого
работа несколько раз редактировалась
руководством. Потом мы решили сделать англоязычную версию для иностранных студентов, таким образом
ролик стал международным. Кстати, его
легко можно найти на YouTube по
запросам ТГУ имени Г. Р. Державина.
Любой человек, будь то абитуриенты,
родители, преподаватели и все-все
могут за 7 минут познакомится с
Университетом, получить наглядную
информацию о его рождении и жизни.
А вот о том, что я участвую в конкурсе «Персона года», я узнал за несколько
дней до награждения. Оказывается,
сотрудница отдела корпоративной
политики отправила нашу общую работу на этот конкурс и сразу ничего мне
об этом не сказала. Новость о победе
была неожиданной, так как персона
года как-то громко звучит.
Сейчас я работаю над социальными
видеороликами для Тамбовского
регионального отделения российского
детского фонда, участвовать ни в каких
конкурсах не планирую, т.к. это не та
цель, ради которой стоит работать и
тратить творческие силы. Другое дело,
когда от труда есть реальная польза для
общества. Это, я считаю, настоящая
победа.
Помимо знака победителя экспертной комиссией было принято решение
вручить дипломы участников конкурсантам, которые имеют достойное
содержание представленных работ.
Диплом участника получили: студент
4-го курса Института филологии
Сергей Ежов, студент 2-го курса
Института права Евгений Королев,
студент 5-го курса Института права
Денис Стилин, студент 3-го курса
Института
права
Александр
Астафьев, студентка 5-го курса
Института филологии Мария Сажина.
Как подчеркнул первый проректорпроректор по образовательной политике, д.э.н., профессор Владимир
Мамонтов, этот конкурс даст старт
последующим, появятся новые номинации, новые участники, откроются
новые таланты, которыми всегда была
полна Тамбовская земля, в том числе
ТГУ имени Г.Р. Державина.
С. Ежов
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ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПОСЕТИЛИ ТАМБОВ
Депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, представители государственных органов власти 32 субъектов РФ и Российской академии образования
обсудили в Тамбове проблемы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и студентов. Представители госвласти также посетили открытие экспозиции, посвященной творчеству выдающихся художников, уроженцев г. Мичуринска, А.М. Герасимова и С.М. Никиреева.
Члены комитета Государственной думы по образованию и науке провели в Тамбове выездное заседание круглого стола, где обсудили причины падения
уровня духовно-нравственного воспитания молодежи и, как с большой тревогой констатировали выступающие, студентов высших учебных заведений.
По мнению заместителя председателя Комитета по
образованию Госдумы Надежды Шайденко, «именно
переход к так называемому всеобщему высшему
образованию, когда даже тройка по ЕГЭ дает автоматическое право зачисления в вуз, привел к духовному
обнищанию целого поколения молодых россиян и,
как следствие, – деградации учащейся и студенческой
молодежи».
– Сегодня во многих вузах, особенно где нет конкурса, мы не видим никакого желания учиться, узнавать что-то новое о себе, своем городе, своей стране.
Мы снова рискуем получить еще одно потерянное
поколение, живущее безо всякого багажа знаний и
увязшее в собственной бездуховности, – сказала
Надежда Шайденко.
На заседании обсуждались политические и учебно-методические меры для исправления ситуации. В
частности, ректор Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина Владислав Юрьев
предложил в школьном образовании уделять особое
внимание регионоведению (научному краеведению).
На его взгляд, история родного города или поселка,
поисковое и волонтерское движение, архивные и
археологические изыскания, куда следует вовлекать
молодежь – идеальное деятельностное поле для воспитания патриотов. Как раз это направление сейчас –
одна из первостепенных забот структур университета.
В качестве примера В. Юрьев привел предстоящую
уникальную археологическую экспедицию, которая
будет организована университетом летом 2013 года.
Объектом раскопок станет один из древнейших восточнославянских археологических памятников, расположенный на территории Тамбовской области.
Предположительно, это самый восточный форпост
славянства IV-VI веков.
– Всех может ожидать открытие, пересматривающее этапы проникновения наших предков на восток,
и это открытие могут сделать сами студенты и тем

ВОКРУГ СВЕТА
Новые
перспективы
сотрудничества
В феврале делегация Тамбовского госуниверситета во главе с проректором по международным связям и работе с иностранными студентами
ТГУ Татьяной Осадчей приняла участие в профессионально-деловой поездке в Индонезию, в
результате которой удалось установить перспективные контакты с новыми зарубежными вузами
и организациями.
В целях развития прямых партнерских связей
образовательных учреждений России и
Индонезии делегация посетила ведущий университет Индонезии, а в Российском центре науки и
культуры был организован круглый стол
«Перспективы сотрудничества с вузами России
по продвижению российского высшего образования». В рамках поездки участники программы
посетили образовательную выставку World
Education Expo Indonesia 2013, где встретились с
руководителями национальной системы образования этого государства и представителями рекрутинговых агентств по набору студентов для
обучения за рубежом. Так же была проведена

самым приобщиться и к великой истории России, и
одновременно к истории родного края, – отметил
Владислав Юрьев. – Именно так и зарождается подлинный, а не наносной патриотизм.
Парламентарии высоко оценили инициативы тамбовских ученых, студентов и просто подвижников в
освоении и формировании новых исторических знаний и отметили, что именно качественная гуманитарная подготовка в российских вузах должна стать краеугольным камнем духовно-нравственного роста
современной молодежи и студенчества.
Затем
депутаты
Совета
Федерации,
Государственной lумы, представители Российской
академии образования и государственных органов
власти 32 субъектов РФ, представители педагогической и родительской общественности, общественных
объединений и организаций посетили Тамбовский

презентация ТГУ имени Г.Р. Державина, в ходе
которой партнерам и студентам представили
направления подготовки иностранных студентов, реализуемых в университете, рассказали об
условиях их обучения и проживания, особенностях социально-культурной жизни.
Участники выставки World Education Expo
Indonesia 2013 проявили большой интерес к
России и, в частности, к Тамбовскому госуниверситету.
ДВ

госуниверситет. Они участвовали в открытии экспозиции, посвященной творчеству выдающихся художников, уроженцев г. Мичуринска, А.М. Герасимова и
С.М. Никиреева, «Два имени, две судьбы». Это
совместный проект Музейно-выставочного комплекса Тамбовского государственного университета им.
Г.Р. Державина и Музея-усадьбы А.М. Герасимова.
В пространстве музейной экспозиции представлены наиболее значимые произведения народного
художника СССР, первого президента Академии художеств СССР, лауреата четырех Государственных премий А.М. Герасимова из фондов Государственной
Третьяковской галереи, Государственного Русского
музея, Волгоградского художественного музея и др.
Экспонируемые на выставке произведения мастера –
это золотой фонд русского и советского периода творчества художника-живописца: «Мокрая терраса. После
дождя», «Портрет О.В. Лепешинской», «Полдень.
Теплый дождь», «Портрет А.К. Тарасовой», «Портрет
С.Н. Головкиной», «Портрет старейших художников» и
др.
Творчество народного художника России, действительного члена Российской академии художеств
С.М. Никиреева представлено 24 работами, включающими 8 уникальных рисунков цветным карандашом и
16 изображений офортов из собрания Музея-усадьбы
А.М. Герасимова. Этого художника называют современным Дюрером. Его произведения хранятся в крупнейших музеях и галереях мира. Никиреев занесен в
Книгу рекордов Гиннесса за то, что в одном квадратном сантиметре сумел уместить 78 деталей.
Пройдя по всем залам музейно-выставочного комплекса Тамбовского госуниверситета, они отметили
хорошие знания и умение интересно вести экскурсию
студентов, обучающихся в вузе на специальности
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Представитель Института развития образования г. Кирова Алексей Волков отметил,
что во многих учебных заведениях есть музеи, выставочные комнаты, но масштаб экспозиций в ТГУ имени
Г.Р. Державина, редкость и ценность представленных
там экспонатов поражает и удивляет.
Ж. Тимонина

ИМФИ
Дом молодежи
У первокурсников Института математики, физики и информатики состоялось знакомство с городским Домом молодежи.
Заранее созвонившись с руководителями этого центра, студенты
ИМФИ во главе с помощником директора ИМФИ по социальной
и воспитательной работе Т.М. Меньших отправились по известному адресу. Ребят уже ждала методист, которая провела интересную экскурсию по Дому молодежи, показав не только оборудованные помещения, которыми может пользоваться любой
желающий, но и рассказав о тех творческих и спортивных коллективах, которые работают в Центре. Знакомство началось с
холла, где оборудована так называемая диванная. Здесь зона WiFi, можно прийти и поработать в Интернете. Далее были спортзал, конференц-зал, комнаты для творческих занятий. Показали и
«детскую». Молодые люди, пришедшие с детьми, могут оставить
их там для игр. В выставочном зале как раз была выставка
«Здравствуйте, 90-ые!». Она необычна тем, что любой экспонат
можно потрогать руками. Там были вещи из не таких далеких 90ых, но уже не используемые в быту. Это и кассеты для магнитофона, и знаменитый когда-то «Полароид» для мгновенных снимков, и фишки для игры (ребята тут же устроили соревнования). В
общем все вспомнили детство и с радостью, перебивая друг
друга, рассказали, что практически все, представленное на
выставке, было когда-то у них дома. Завершилась экскурсия в той
же «диванной», но теперь уже ребята записывали расписание
секций или кружков, которые их особенно заинтересовали.
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ДИАЛОГИ С ВЛАСТЬЮ

СОБЫТИЕ

21 февраля в Институте гуманитарного и социального образования состоялась встреча заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Алексеевича Чеботарева с преподавателями кафедры философии и студентами направлений подготовки «Религиоведение», «Философия», «Культурология». В формате круглого стола
были затронуты вопросы профессиональной реализации выпускников, проблемы государственной и региональной политики в сфере религий. По итогам встречи была достигнута договоренность о создании
Экспертного центра и проведении социогуманитарных исследований при грантовой поддержке
Администрации области.

С.А. Чеботарев затронул наиболее важные для студентов и преподавателей вопросы: состояние
гуманитарного образования в
современной России, его роль
наряду с другими институтами
культуры в социализации личности, духовно-нравственном воспитании. Преподаватели, реализующие образовательные программы
по таким дисциплинам, как философия, история религий, этика,
эстетика и др., обратили внимание
присутствующих на то, что овладение базовыми гуманитарными знаниями, позволяет выпускникам
приобрести такие важные компетенции, как умение анализировать
социальные процессы, выявлять
системные связи, причины происходящего, ориентироваться в
мире постоянно обновляющейся
информации, постоянно совершенствовать свои профильные
знания и навыки, быть успешным
участником и даже организатором
социальных
процессов.
С.А. Чеботарев высказал мнение,
что одна из главных проблем
системы государственного управления сегодня – это кадровый
дефицит. Управленческая система,
по его словам, нуждается в активных, творчески мыслящих молодых
людях, способных привнести
новые идеи, которые бы, в свою
очередь, могли получить грантовую поддержку по федеральным
программам, привлекать инвестиции в регион.
Были затронуты и такие непростые вопросы, как трудоустройство выпускников ТГУ. Проблема
занятости молодежи сегодня стоит
довольно остро. Тем более приятно отметить, что заместитель
главы администрации области в
ходе беседы высказал намерение

оказать конкретную поддержку
некоторым из студентов в реализации их творческих инициатив, в
которых могла бы быть заинтересована и область, это мероприятия
в сфере культуры, религиозного
образования в школах.
Преподаватели кафедры представили результаты реализуемых в
рамках направлений подготовки
научно-исследовательских проектов, таких как «Нетрадиционные
религиозные движения и системы
традиционных
ценностей»,
«Религиозный портрет российских
регионов: на примере Тамбовской
области», «Историческая память», а
также научные монографии, материалы ежегодной международной
научной
конференции
«Хайкинские чтения».
С.А. Чеботарев особо отметил
сборник материалов, посвященный выдающимся мыслителям
России, чья жизнь и деятельность
связаны с Тамбовским краем,
таким
как
Г.Р.
Державин,
М.С. Лунин,
Б.Н.
Чичерин,
Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский и
др.
Особый
интерес
у
С.А. Чеботарева вызвали результаты исследований, проводившихся
Центром религиоведческих исследований. Он отметил их практическую значимость, подчеркнул, что
руководители региона нуждаются
в информации, предоставляемой
независимыми экспертами и аналитиками по многим вопросам, в
том числе по проблемам религиозности, религиозного образования,
этнорелигиозных отношений в
области.
Вниманию гостя была представлена электронная энциклопедия
«Религии Тамбовского края». Этот
мультимедийный программный
комплекс предоставляет уникаль-

ную возможность ознакомиться с
современными и существовавшими в прошлом религиозными течениями Тамбовской области, исследовать сущность религиозных учений и их влияние на развитие истории и культуры региона. Издание
снабжено множеством иллюстраций, наряду со статьями представлены полнотекстовые краеведческие материалы, музыкальные,
видео- и фотоматериалы по исследуемой тематике. Участники встречи единодушно высказали мнение,
что использование современных
технологий в образовательном
процессе сегодня необходимость,
которая позволяет увеличить
информативность ресурса, улучшить восприятие представленной
информации, повысить интерес и
спрос на оригинальные продукты.
Стиль общения располагал к
откровенному
разговору.
Студенты не стеснялись задавать
самые разные вопросы, в том
числе затрагивать и острые проблемы, которые их волнуют: о косности системы управления, о ее
неэффективности, о коррупции и
др. Надо отметить, что такое неравнодушное отношение к существующим проблемам было встречено
С.А. Чеботаревым очень положительно.
В заключение хочется пожелать, чтобы достигнутые в ходе
встречи договоренности не остались только словами. Впрочем,
стоит согласиться с нашим гостем в
том, что это в равной мере зависит
и от нас.

Куратор специальности
«Религиоведение»
Т.С. Пронина

Международный день
родного языка

Замечательным событием в студенческой жизни
университета явилось проведение Международного
дня родного языка, который по традиции в Институте
филологии организует кафедра русского языка
совместно с кафедрой русского языка как иностранного. Целью проведения данного мероприятия является
содействие сохранению национального духа каждого
народа в языке посредством самого языка. К этому
событию было приурочено открытие кабинета русского языка, где и состоялось вышеназванное торжественное мероприятие. Была представлена богатейшая
выставка научных трудов преподавателей кафедры
русского языка за последние десять лет. По одному из
ведущих направлений деятельности кафедры, а именно изучению тамбовских говоров, была организована
фотовыставка под названием «Диалектологические
экспедиции».
Общей проблеме «язык и народ, язык и наука» были
посвящены доклады ведущих профессоров кафедры
русского языка В.Г. Руделёва и А.Л. Шарандина.
21 февраля 2013 года по случаю Международного
дня родного языка были объявлены итоги областного
конкурса-эссе среди школьников г. Тамбова и области.
«Язык всем знаниям и всей природе ключ», — эти строки Г.Р. Державина и стали темой творческих работ
школьников. Наиболее интересные сочинения были
отмечены грамотами и благодарственными письмами.
Кроме того, по результатам конкурса «Самый грамотный студент университета» также были вручены
грамоты. Конкурс был организован кафедрой русского
языка при поддержке Программы развития деятельности студенческих объединений ТГУ имени
Г.Р. Державина на 2013 год по проекту «Региональная
ономастика». Так, самыми «грамотными студентами
университета» были объявлены:
Институт филологии – Моисеева Ирина (отделение
русской филологии), Королёва Дарья (отделение зарубежной филологии), Фролова Галина (отделение массовых коммуникаций);
Медицинский институт – Гаврилова Екатерина;
Институт физической культуры и спорта –
Провоторова Ольга;
Институт экономики и управления – Тупчиенко
Оксана.
Яркое впечатление на жюри конкурса произвела и
«самая грамотная магистрантка» из КНР – Чэнь
Наньнань.
Завершилось мероприятие чтением поэтических
произведений на разных языках, что еще раз подчеркнуло его международный формат. Иностранные студенты ТГУ имени Г.Р. Державина родом из Армении,
Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Сирии,
Марокко, Ирака, Ганы, Намибии и других стран ближнего и дальнего зарубежья прочли стихотворения на
своем родном языке, а также рассказали всем присутствующим о местных языках уникальных этнических
групп.
ДВ
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ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

БИОКОНВЕРСИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ –
НОВОЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЕ В ТГУ
В соответствии с Основами государственной политики в области экологического
развития
Российской
Федерации на период до 2030 года,
утвержденными
Президентом
Российской Федерации 30 апреля 2012
года, одной из центральных задач государственной политики в области экологического развития является восстановление нарушенных естественных
экологических систем. Решение данной

задачи предусматривает использование различных механизмов, в том
числе, реализацию программ, направленных на минимизацию негативного
воздействия на окружающую среду и
ликвидацию экологического ущерба,
связанного с прошлой экономической
и иной деятельностью, а также организацию работ по оценке и поэтапной
ликвидации экологических последствий прошлой экономической и иной

Открытие научно-практического семинара «Наноматериалы и живые
системы. Технологии медицины»

Директор Центра медицинской экологии и нанотоксикологии А.А. Гусев
представляет доклад по направлению «Биоконверсия высокодисперсных
шламов металлургической индустрии»

деятельности. Решение данной задачи
является одним из условий достижения
цели Концепции долгосрочного социально-экономического
развития
Российской Федерации до 2020 года по
улучшению качества окружающей
среды и экологических условий жизни
человека.
Одним из важнейших направлений в
этой связи является экологическая реабилитация территорий, подверженных
негативному воздействию объектов
накопленного экологического ущерба
обрабатывающей промышленности.
Широко распространенным типом
накопленного экологического ущерба
являются загрязненные земли промышленных площадок и сопредельные территории действующих и существовавших ранее химических, металлургических, деревоперерабатывающих и других производств. В целом для данного
вида ущерба характерно наличие в
высокой степени загрязненных земель
и поверхностных водных объектов с
широким
спектром
химических
веществ с большими превышениями
ПДК.
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина в
настоящее время активно включился в
работу по экологической реабилитации
территорий. Так, в феврале 2013 года
при поддержке ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса
Российской
Федерации» заключён госконтракт с
Министерством образования и науки
Российской Федерации на выполнение
НИР по теме «Разработка методики
экологически чистой молекулярноклеточной фитоконверсии компонентов шламов металлургической индустрии». Проект выполняется в рамках
сотрудничества с организациямиучастниками Технологической платформы«Материалы и технологии металлургии», куда входит и ТГУ. В результате
проекта будут созданы методические
подходы к дешёвому и экологичному
решению вопроса утилизации высокодисперсных коллоидных шламовых
образований чёрной металлургии, производящихся в мире ежегодно в количестве до 500 млн. тонн. Традиционный
способ захоронения указанных отходов, содержащих целый спектр химических веществ и соединений, включая
железо, цинк, марганец и др. металлы,
предполагающий использование шламонакопителей, не может быть признан
экологически безопасным и лишь отодвигает решение проблемы.
Включение ученых ТГУ в перспективное направление биоконверсии
промышленных отходов уже нашло

отражение в докладах, сделанных
сотрудниками на мероприятиях высокого уровня. 22 февраля 2013 года на
базе кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» (г. Москва) состоялся научно-практический семинар
«Наноматериалы и живые системы.
Технологии медицины». В работе семинара приняли участие ученые из МГУ
имени М.В. Ломоносова, ФГУП
«ГосНИИгенетика», НИТУ «МИСиС», НИ
ТПУ (г. Томск), ТГУ имени Г.Р. Державина
и др. организаций. Были заслушаны и
обсуждены доклады, посвященные
использованию наночастиц в качестве
компонентов тест-систем на основе
латерального проточного иммуноанализа, применению лазерной корреляционной спектроскопии в биомедицинских исследованиях, современным
каталитическим технологиям синтеза
органических соединений медицинского назначения и ряд других. Наш университет представлял директор Центра
медицинской экологии и нанотоксикологии А.А. Гусев с докладом
«Фиторемедиация металлургических
отходов», отражающим основные подходы и перспективы разработки в ТГУ
направления «Биоконверсия высокодисперсных шламов металлургической
индустрии». Итогом семинара стало
заключение договоренностей о сотрудничестве присутствующих представителей научного сообщества в области
междисциплинарных нанобиотехнологических и наномедицинских исследований.
Сотрудники таких подразделений
Тамбовского государственного университета, как Центр медицинской экологии
и
нанотоксикологии,
НОЦ
«Нанотехнологии и наноматериалы»,
Медицинский институт, Институт естествознания, Институт экономики и
управления, Институт права, имеют
опыт успешного совместного выполнения масштабных междисциплинарных
проектов, связанных с исследованием
взаимодействия ультрадисперсных техногенных частиц с биообъектами и разработкой методов оценки и прогнозирования последствий таких взаимодействий. Наличие современной материально-технической базы, опытного квалифицированного персонала и многочисленных научных связей с ведущими
российскими и зарубежными вузами и
НИИ является залогом успешного
выполнения работ по новому направлению.
Директор Центра
медицинской экологии
и нанотоксикологии
А.А. Гусев
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К 150-ЛЕТИЮ В.И. ВЕРНАДСКОГО
Год назад Тамбовское отделение РГО выиграло Грант Русского географического общества первой очереди «Мероприятия, посвященные 150-летию
В.И. Вернадского», который вручал Председатель Попечительского совета общества В.В. Путин.
В рамках этого проекта Тамбовским
отделением РГО, Институтом естествознания Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина
организована и проведена первая летняя геоэкологическая школа на базе
университетского лагеря «Галдым» для
старшеклассников области. К юбилею
(12 марта 2913 года) издана книга
«Тамбовские
страницы
жизни
В.И. Вернадского»
(автор
О.П.
Пенькова), содержащая малоизвестные материалы и документы, которые
дают представление о политической и
экономической ситуации в Тамбовской
губернии на рубеже XIX и XX вв. и
основных направлениях общественной,
просветительской и хозяйственной
деятельности великого русского ученого. Тамбовские страницы его жизни
характеризуют документы центральных
архивов (Архива Российской академии
наук,
Государственного
архива
Российской
Федерации)
и
Государственного архива Тамбовской
области как опубликованные ранее, но
малодоступные для тамбовского читателя, так и впервые вводимые в
научный оборот, а также печатные
издания конца XIX – начала XX в.; коллективная монографии «Тамбовская
лесостепь: природа и общества» (наун.
ред. Дудник Н.И., отв. ред. Инякина Е.Е.,
Панков С.В.), в которой раскрываются
характер и направления трансформации ландшафтных систем Тамбовской
области, прослеживаются новые тенденции в организации региональных
производительных сил и социальных
процессов, выявляются современные
закономерности взаимодействия и
взаимовлияния природно-ресурсных и
общественных территориальных структур.
В канун полуторавекового юбилея
ученого (с 1 по 3 марта 2013 года) на
базе Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина
проходила Международная научная
школа-конференция
«Творческое
наследие В.И. Вернадского: прошлое,
настоящее, будущее».
Организаторы
конференции:
Тамбовское областное отделение
Русского географического общества,
Институт естествознания Тамбовского
государственного университета имени
Г.Р. Державина, Управление по охране
окружающей среды и природопользованию Тамбовской области.
Конференция организована при
грантовой поддержке Русского географического общества, софинансировании ТГУ имени Г.Р. Державина,
Управления по охране окружающей
среды
и
природопользованию
Тамбовской области.
В конференции участвовали заместитель исполнительного директора
Неправительственного экологического
фонда
им.
В.И.
Вернадского
Е.В. Сударикова, начальник Управления
по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области
Н.П. Петрова, руководитель Управления

Федеральной службы по надзору в
сфере
природопользования
по
Тамбовской области В.С. Маликов; проректор по образовательным технологиям ТГУ имени Г.Р. Державина
Е.А. Юрина, вернадоведы Тамбовской
области: исследователь наследия
В.И. Вернадского Е.М. Буковский, авторы книг О.П. Пенькова, М.И. Дробжев,
М.Е. Буковский, руководитель музеяусадьбы В.И. Вернадского В.М.
Кулначев.
В конференции приняли участие
более 230 человек из более чем 40 высших учебных заведений, институтов
Российской академии наук, отраслевых
научно-исследовательских институтов
и других организаций и учреждений
России, стран ближнего и дальнего
зарубежья, студенты Института естествознания ТГУ имени Г.Р. Державина,
школьники профильных классов, учителя Тамбовской области, представители
общественных организаций.
География участников конференции: Анапа, Балашов, Белгород, Брянск,
Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург,
Ижевск,
Иркутск,
Калининград,
Краснодар, Курск, Лобня, Махачкала,
Мичуринск, Моршанск, Москва, Муром,
Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург,
Орехово-Зуево,
Пермь,
Пущино,
Рассказово, Ростов-на-Дону, СанктПетербург, Саратов, Сибай, Тамбов,
Тольятти, Томск, Туапсе, Улан-Удэ, Уфа,
Челябинск, Шуя, Щелково, Элиста,
Ярославль – Россия; Кокшетау, Семей –
Казахстан; Киев, Одесса – Украина;
Минск – Беларусь; Хайфа – Израиль.
Организаторы ставили своей задачей охватить проблемные вопросы
современности основных научных
направлений естественных наук, в которых работал В.И. Вернадский. На конференции были рассмотрены: широкий
круг проблем, охватывающих такие
сферы, как вопросы исследования природных ресурсов, социально-экономических систем, их оценки и методики
исследования; проблемы изучения компонентов живого вещества биосферы;
состояние экологических проблем, связанных с преобразованием среды обитания, прогнозированием последствий,
теоретическими и конструктивными
разработками в сфере природопользования, охраны и воспроизводства природной среды; динамика биогеохимических процессов в природных и техногенных системах; развитие ноосферной
концепции в современной науке.
В рамках конференции состоялись
следующие мероприятия:
1. Открытие и пленарное заседание.
2. Научная школа молодых ученых
«Региональные особенности геоэкологических
проблем».
Лекторы:
В.Л. Бочаров,
д.г-м.н.
профессор
Воронежского государственного университета, Н.Н. Назаренко Н.Н., д.б.н.,
профессор Национального университета биоресурсов и природопользования
Украины.
3. Секционные заседания по тематическим
направлениям:

«Географические аспекты устойчивого
развития», «Эволюция живого вещества
биосферы», «Экологические проблемы
развития биосферы», «Биогеохимия:
вчера, сегодня, завтра», «Ноосферная
концепция в системе современных
научных представлений», «Учение
В.И. Вернадского
и
естественнонаучное образование».
4. Заключительное пленарное заседание с подведением итогов школыконференции и вынесением резолюции.
5. Экскурсионная программа по
г. Тамбову с посещением историкокультурных объектов и храмовых комплексов,
осмотром
экспозиций
Тамбовского областного краеведческого музея и музейно-выставочного комплекса ТГУ имени Г.Р. Державина.
Украшением конференции стали
доклады доктора химии, профессора
Технологического института г. Хайфа
А. Гройсмана
«Влияние
учения
Вернадского на современную науку,
технологии и гуманитарные ценности»
(с музыкальной увертюрой), д.г.н., профессора МГУ имени М.В. Ломоносова
Ю.Л. Мазурова «Идеология устойчивого
развития и ее отражение в сфере образования», д.г.н., члена-корреспондента
РАН
А.В.
Снытко
«Переписка
В.В. Докучаева с В.И. Вернадским: страницы истории почвоведения», д.г.н.,
профессора Воронежского государственного университета Поросенкова

Ю.В. «В.И. Вернадский и современная
теория отечественной географии» и
многих других ученых.
Материалы конференции содержат
результаты исследований по теории и
практике различных аспектов географии, биологии, экологии, биогеохимии
и
опубликованы
в
«Вестнике
Тамбовского университета». (Серия:
Естественные и технические науки.
Тамбов, 2013. Том 18. Вып. 2 и 3).
Конференция стала научным праздником и удобной площадкой для выработки единых подходов к стабильному
и устойчивому развитию страны и
отдельных ее регионов. Участники
высказали много теплых слов в адрес
организаторов школы-конференции.
Тамбовское областное отделение
РГО, Институт естествознания выражают благодарность Русскому географическому обществу, ректорату ТГУ
имени Г.Р. Державина, администрации
Тамбовской области за всестороннюю
помощь в подготовке конференции.
Отдельное спасибо высказали
Владимиру Ивановичу Вернадскому за
то, что он всех объединил на этом
научном празднике.

Руководители Гранта РГО:
Председатель Тамбовского
отделения РГО, к.г.н. Е.Е. Инякина,
Ученый секретарь Тамбовского РГО,
д.г.н. С.В. Панков
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЗ ИРЛАНДИИ В ТГУ
С 4 февраля по 6 марта 2013 г. по программе академической мобильности кафедра лингвистики и лингводидактики Института филологии принимала фриланс-преподавателя английского языка из г. Дублин
(Ирландия) Юлю Батурову. Ю. Батурова является природным билингвом – чрезвычайно редким в России специалистом с двумя родными языками (английским и русским). Рожденная в России, получившая образование и
прожившая большую часть жизни в Ирландии, Юля одновременно представляет две лингвокультуры.

По инициативе заведующего кафедрой лингвистики и лингводидактики, д.п.н., профессора П.В. Сысоева
Ю. Батуровой было предложено совместно с преподавателями кафедры прочитать лекции и провести семинары для студентов направления подготовки
«Лингвистика» (профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»). В частности,
совместно с к.п.н., доцентами С.В. Логуновой и
Н.С. Остражковой, А.В. Кащеевой Ю. Батурова прочитала лекции по страноведению Ирландии, системе образования Ирландии, современной художественной
литературе, популярной среди ирландской молодежи,
современной музыкальной культуре, особенностях
ирландского диалекта английского языка.
Ввиду того, что кафедра лингвистики и лингводидактики курирует преподавание английского языка во
многих других подразделениях ТГУ имени
Г.Р. Державина, было организовано несколько профильно-ориентированных занятий по английскому
языку для студентов неязыковых специальностей. Для
студентов 1-го курса Института права были проведены
коллоквиумы, посвященные политической системе
Ирландии и выборам в законодательное собрание
Ирландии (совместно с проф. П.В. Сысоевым), студенты
1-го и 2-го курсов Института гуманитарного и социального образования приняли участие в семинарах по
истории становления Ирландии, политической системе страны, социальной стратификации и основным
молодежным движениям в Ирландии (совместно с
к.п.н., ст. препод. М.Н. Евстигнеевым).
Наибольший интерес для тамбовских студентов
вызывали вопросы, связанные с проведением свободного времени их сверстниками, мобильностью в

О Державине
на иностранных
языках
20 марта 2013 г. на базе Института филологии
пошла университетская студенческая научная конференция «Г.Р. Державин - политик, общественный деятель, поэт», приуроченная к 270-летию со дня рождения Г.Р. Державина и 95-летию образования
Тамбовского
государственного
университета.
Инициатором проведения конференции выступила
кафедра лингвистики и лингводидактики.
Отличительная особенность данной конференции
от многих других студенческих научных мероприятий
заключалась в том, что все доклады были подготовлены студентами на иностранных языках (английском,
немецком и французском). По словам зав. кафедрой
лингвистики и лингводидактики, профессора,
П.В. Сысоева, очень часто студенты не владеют умениями представлять свою культуру, страну, город, университет на иностранном языке при общении с представителями других стран и культур. Поэтому основной целью проведения данного научного студенче-

Европе, общеевропейской валютой и сохранением
национальной идентичности каждой страной в рамках
процессов глобализации Европейского союза.
Нередко из аудиторий дискуссии переходили в излюбленное место студентов – кафе «ЧайКофский». В общей
сложности объем учебной нагрузки Ю. Батуровой за
месяц пребывания в Тамбовском университете составил 90 часов. Необходимо отметить, что после отъезда
в Ирландию Юля продолжает поддерживать связь с
кафедрой и многими активными студентами через
социальный сервис «Вконтакте», который за время
пребывания в Тамбове стал для Юли популярнее
западного аналога.
Академическая мобильность является уникальным
инструментом современной международной системы
образования, позволяющим студентам наряду с
научными направлениями, развиваемыми в своем
вузе, ознакомиться и с инновационными идеями других образовательных и научных центров мира. В планах кафедры – продолжение работы по приглашению
и привлечению к учебному процессу в университете
специалистов из Великобритании и США.
По словам зав. кафедрой лингвистики и лингводидактики проф. П.В. Сысоева, руководство Института
филологии и кафедры будут и впредь делать все возможное для того, чтобы студенты Института филологии и других подразделений ТГУ имени Г.Р. Державина
получали качественное конкурентоспособное образование в области иностранного языка.
Зав. кафедрой лингвистики
и лингводидактики д.п.н., профессор
П.В. Сысоев
ского форума, наряду с популяризацией знаний о
Г.Р. Державине как видном политическом, общественном деятеле и поэте, являлось развитие умений студентов представлять свою культуру, культуру региона
на иностранном языке.
Конференция началась с пленарного заседания, на
котором после приветственных слов директора
Института филологии, профессора С.С. Худякова и
заведующего кафедрой лингвистики и лингводидактики, профессора П.В. Сысоева студенты разных подразделений ТГУ имени Г.Р. Державина на иностранных
языках представили основные вопросы, которые они
планировали обсудить на секционных заседаниях.
В общей сложности было заслушано свыше 50 студенческих докладов, подготовленных представителями Института филологии, Института гуманитарного и
социального образования, Института естествознания,
Института права.
По окончании конференции студенты выразили
желание об организации подобных мероприятий на
университетском уровне.
Зав. кафедрой лингвистики
и лингводидактики д.п.н., профессор
П.В. Сысоев

8
СОБЫТИЕ
Студенты ИМФИ
научат школьников
программированию

В середине января в школе № 5 имени
Ю.А. Гагарина состоялась конференция, посвященная открытию экспериментальной лаборатории
математики и информатики, а также началу проведения занятий по программированию и истории математики с учениками 8-10-х классов.
Проблема технологического запаздывания изучаемого в курсе школьной информатики материала
не может не огорчать. С одной стороны, стремительное развитие информационно-технической индустрии и консерватизм образовательного процесса —
с другой, создают значительный дисбаланс между
желаемым и имеющимся уровнем знаний будущих
студентов. Потребность в актуальном современном
материале очевидна, но тормозящие факторы год за
годом препятствуют исправлению ситуации.
Попыткой исправить сложившуюся ситуацию
являются организованные клубом информационных
технологов «Рекурсия» (созданным на базе ИМФИ) и
поддержанные руководством Института математики,
физики и информатики ТГУ им. Державина факультативные занятия по программированию, которые
будут проводиться молодыми, талантливыми студентами, находящимися на гребне профессиональной
волны, в полной мере обладающими фундаментальными знаниями и владеющими последними современными технологиями.
В погоне за новшествами информационных технологий не стоит забывать и про основу основ —
математику, поэтому ей также будет уделяться значительное внимание, но в форме исторического экскурса от древнейших времен до наших дней. Цель
занятий по истории математики — взглянуть на
предмет математики по-новому: не как на разрозненный набор утомительных дисциплин, а как на
необыкновенно выразительный, взаимосвязанный
мир, окружающий нас повсюду.
Необходимо отметить, что выбранный формат
взаимодействия интересен тем, что вуз, помимо привычных подготовительных курсов для школьников,
организует занятия прямо на территории школы, что
гораздо удобнее для учеников и, соответственно,
дает возможность посещения занятий большему
количеству школьников. Также необходимо учитывать, что практическое введение в специальность
программиста поспособствует профессиональной
ориентации ребят, ведь совсем скоро им предстоит
сделать один из важнейших жизненных выборов —
выбрать профессию.
Студент 4-го курса ИМФИ
А. Крючков
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«…А Я ПИИТ – И НЕ УМРУ!»
В Институте филологии стартовал год Державина
Морозный, но солнечный день 20
февраля 2013 года был ознаменован
открытием в Институте филологии
литературно-краеведческой экспозиции «… А я пиит – и не умру».
Экспозиция посвящена 270-летию Г.Р.
Державина и 95-летию университетского образования в Тамбовской области.
Инициатором и организатором выставки стала кафедра русской и зарубежной
литературы. В числе исполнителей
этого проекта - студенческие объединения кафедры: аналитическая группа,
работающая при научно-методическом
центре «Русский дом Диккенса» (руководитель проф. Н.Л. Потанина), и студия
прикладного научного творчества
«Сумерки кумиров» (руководитель
проф. Н.Ю. Желтова). Проект выполнен
в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений ТГУ
имени Г.Р. Державина.
В составе экспозиции – выставка
книг Г.Р. Державина и посвященных
творчеству Г.Р. Державина, коллекция
живописных произведений державинской эпохи, фотоработы аспирантов и
студентов под общим названием
«Державинский Тамбов глазами молодых». Свой вклад в организацию книжной выставки внесли научная библиотека ТГУ и Тамбовская областная научная
библиотека имени А.С. Пушкина, преподаватели кафедры русской и зарубежной литературы.
Внимание к мероприятию проявил
глава города Тамбова Алексей
Владимирович Кондратьев, выступивший на церемонии открытия и охарактеризовавший вклад Державина в культурное развитие Тамбова. Директор
Института филологии профессор С.С.
Худяков отметил важную роль открывающейся выставки в ряду многих других начинаний, посвященных 270летию Г.Р.Державина, имя которого
носит наш университет.
Открытие проходило в учебном
музее «Литературный салон», где с
помощью предметов интерьера была
воссоздана атмосфера екатерининской
эпохи.
Но еще полнее погрузиться в век
минувший зрители смогли в тот момент,
когда перед ними появилась «сама»
Екатерина Великая в сопровождении
Тамбовского
наместника и поэта

Гаврилы Романовича Державина. Их
роли с успехом исполнили студентка 3
курса Института филологии Екатерина
Кречетова и аспирант кафедры русской
и зарубежной литературы Сергей
Мещеряков. С почетной ролью камерпажа императрицы блестяще справился
Алеша Романов, сын одной из соискательниц кафедры. Церемонию открытия вели аспирантка Александра
Виншель и студент 4-го курса Института
филологии Андрей Баранов. Автор сценария – Н.Л. Потанина. Авторы диалога
Екатерины
и
Державина
–
Н.Л. Потанина и Г.Б. Буянова.
«Шагает Просвещение из века VII в
век XXI шагами великими, и град мой к
тому причастен. Пора младенчества
прошла для университета Тамбовского
как один миг. Ему уж 95. Настала пора
зрелости, новую махину дел переделать
придется… Все флаги в гости будут к
нам, матушка, дай срок! Начитанность
да образованность нынче в цене, гордо возглашает Державин в ответ на
похвалы государыни императрицы, зело прекрасен стал град Тамбов!» А
птенцов своих, студентов, нарекает
Гаврила Романович державинцами:
«Пусть крепят державу нашу делами
достойными и могучими!».
И не подводят державинцы, «чтут ум
и сердце человечье и книги Державина
достойно сохраняют». Это подтверждает книжная выставка. На выставке представлены редкие экземпляры прижизненных изданий Г.Р.Державина из фондов научной библиотеки ТГУ и коллекций преподавателей (Н.Л. Потаниной,
Н.Ю. Желтовой, Н.В. Сорокиной, Л.В.
Поляковой,
Г.Б. Буяновой,
С.А.
Косяковой). Самые ранние из них – два
номера издававшегося в Петербурге
журнала «Собеседник любителей российского слова» за 1783 и 1784 годы (из
домашней библиотеки Н.Л. Потаниной).
Журнал
выходил
под
эгидой
Императорской Академии Наук. Одним
из его авторов была императрица
Екатерина II, а все дела журнала курировала директор Императорской
Академии Наук княгиня Е.Р. Дашкова. В
нем впервые были опубликованы оды
Державина «К Фелице» и «Бог».
Подробно о содержании выставки рассказала Наталия Леонидовна Потанина,
доктор филологических наук, профес-

КОНФЕРЕНЦИЯ
Державинцы на МКО - 2013
Участие в научных конференциях – задача каждого
сознательного
гражданина
университетского
сообщества. Следуя данному правилу, представители
Института математики, физики и информатики - аспирант кафедры компьютерного и математического
моделирования Вадим Маркеев и студент 4-го курса
Института математики, физики и информатики
Алексей Крючков – отправились на 20-ю
Международную
научную
конференцию
«Математика. Компьютер. Образование», которая

сор, заведующая кафедрой русской и
зарубежной литературы.
Среди книг размещены женские
портреты в старинных рамах, изображающие императрицу
Екатерину
Великую и
жену Г.Р. Державина Екатерину Яковлевну. Какие одухотворенные лица, чистые, светлые, возвышенные!
Яркие
впечатления
оставило
выступление
Галины
Борисовны
Буяновой, кандидата филологических
наук, доцента кафедры русской и зарубежной литературы, в котором были
представлены глубокие и интересные
размышления об оде Г.Р. Державина
«Осень во время осады Очакова».
«Позволь мне, государыня, показать
тебе град наш – зеленый и светлый», - с
поклоном обращается Державин к государыне. Вслед за Екатериной Великой
все участники открытия экспозиции
обращают свой взгляд на фотографии
тамбовских достопримечательностей:
почтамта и духовной семинарии,
кафедрального собора и Казанского
монастыря – все они были свидетелями
славных дел поэта и наместника.
Фотографии выполнены участниками
студии «Сумерки кумиров» аспирантами Наталией Егоровой и Оксаной
Корякиной под руководством доктора
филологических наук, профессора Н.Ю.
Желтовой.
Очарование романтической музыки
тронуло сердца собравшихся, когда
аспирантка кафедры Александра
Виншель
пела
«Ностальгический
романс», а студентка 3-го курса
Института филологии Елена Ерохина

проходила в начале февраля в наукограде Пущино
(Московская область).
Конференция, на которой участники представили
доклады, была совмещена с научной школой, что оказалось весьма познавательно и полезно. Наибольший
интерес у тамбовской делегации вызвали лекции
Н.Х. Розова «Проблемы образования в современной
России», Г.Г. Малинецкого «Теория самоорганизации.
На пороге 4-ой парадигмы» и мастер-класс
В.Е. Карпова «Третий кризис software и необходимость смены парадигмы программирования».
Стоит отметить, что возрастной состав участников
конференции был весьма неоднороден. Большинство
участников – заслуженные ученые предпенсионного
и пенсионного возраста. Также наблюдалось небольшое количество молодых исследователей до 30 лет.
Представителей средних возрастов практически не

играла на скрипке ноктюрн Глинки
«Разлука».
Живопись – один из удивительных
способов познания и отражения мира.
Светлана Александровна Косякова, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русской и зарубежной литературы, представила портреты Г.Р.
Державина, выполненные разными
художникам, современниками поэта.
Каждый художник по-своему увидел
великого поэта, но все без исключения
сумели раскрыть богатство его внутреннего мира, запечатлели энергичного державного мужа, прославленного
поэта, человека, полного силы и энергии, увлеченного общественными делами, вдохновленного просветительскими идеалами, великого сына России.
И поэзия, конечно поэзия, которая
определяла и выражала дух эпохи,
наполняла пространство литературного салона. Прозвучали стихотворения
Державина. Так, знаменитый державинский «Ключ» прочитала аспирантка
Мария
Родина,
«Памятник»
Н.Л.Потанина. Студентка 2-го курса
Дарья Попова представила знаменитый
фрагмент из «Евгения Онегина», в котором Пушкин вспоминает о поэтическом
благословении,
данном
ему
Державиным.
Много верных и теплых слов сказала
на открытии экспозиции Валентина
Дорожкина, заслуженный работник
культуры РФ, почетный гражданин
города Тамбова, член Союза писателей
России, руководитель творческого объединения «Тропинка».
ДВ

было, что всерьез беспокоит как организаторов, так и
самих участников. Научно-образовательная программа гармонично сочеталась с культурно-развлекательной составляющей: концерт старинной музыки, музей,
театральные представления, творческие и тематические вечера и многое другое.
Конференция оставила только положительные
эмоции: новые знакомства, общение с выдающимися
учеными, приятная дружественная атмосфера и поддержка, научно-исследовательский энтузиазм и свобода мысли, а главное ни грамма самовлюбленного
академического безразличия, с которым нередко
приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Аспирант кафедры компьютерного
и математического моделирования
В. Маркеев
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ЮРИЮ ЭДУАРДОВИЧУ МИХЕЕВУ - 75!
В конце февраля один из старейших и уважаемых преподавателей нашего вуза доктор
филологических наук, профессор Юрий Эдуардович Михеев отметил юбилейный семьдесят
пятый день рождения.
Так уж сложилась преподавательская
и научная судьба Юрия Эдуардовича
Михеева, что самая большая часть его
жизни прошла среди студентов-филологов. Поэтому при встрече с учителями русского языка и литературы, в каких бы глухих уголках Тамбовщины они не работали,
часто можно услышать: «А как там Юрий
Эдуардович? Гоняет еще студентов по
теории литературы?» И просят передать
привет, уверенно надеясь на его память о
каждом из выпускников.
И не случайно. В 1982 году Михеев был
избран старшим преподавателем кафедры литературы тогда еще Тамбовского
государственного педагогического института. Теперь уж не одна сотня его учеников учит старшеклассников отличать ямб
от хорея и автора-повествователя от
лирического героя. А о необычайной
памяти своего преподавателя на имена,
фамилии студенты слагали мифы и легенды. Да что имена! Не раз приходилось
слышать как, встречая того или иного студента, Юрий Эдуардович вопрошает: «Ну,
как дела в Токаревском районе?» Или: «А
что, в Верхних Ламках, разве об этом не
слыхали?» И сколько ж радости в ответной
улыбке. «Юрий Эдуардович, оказывается,
до сих пор помнит, откуда я в Тамбов приехала!»
А до 1982 года у Юрия Эдуардовича
были и рабочая юность, и студенческие
незабываемые годы на филологическом
факультете ТГПИ, и работа учителем русского языка и литературы в средней
школе в с. Горелом, и обучение в аспирантуре в МГУ! После успешной защиты кандидатской диссертации (1976 г.), посвященной драматургии Л.Н. Толстого, пришлось работать в Казахстане.
Несколько лет преподавания в
Аркалыкском педагогическом институте это начало долгой и интересной вузовской работы Юрия Эдуардовича, когда
недавнему учителю вполне успешно удавалось сочетать учебную, научную и
общественную работу. Ему пришлось преподавать любимую русскую классику и
руководить кафедрой литературы,
несколько лет при этом возглавлять
профком института. Конечно же, не случайно Министерство просвещения
Казахской ССР наградило Ю.Э. Михеева
Знаком «Отличник народного просвещения Казахской ССР».
И вот с 1982 года Юрий Эдуардович - в
«Alma mater». На кафедре литературы,
руководимой С.Б. Прокудиным, он наряду
с историей русской литературы второй
половины XIX века осваивает курсы истории отечественной литературы XX века
(именуемой прежде — советской литературой), разрабатывает спецкурсы по драматургии Л. Толстого и поэтике русской
драмы, ведет занятия в факультетской
Школе юного педагога, активно участвует
в общественной жизни факультета и
института, в том числе профсоюзной и
партийной, в обществе «Знание»... Но главное внимание - учебе студентов и науке.
Свою приверженность вузовской
науке Юрий Эдуардович подтвердил
широтой исследовательских интересов. В
1980-е — начале 1890-х годов
Ю.Э. Михеев принимал участие в межву-

зовских конференциях, посвященных
проблемам литературы XX века, а также
творчеству Льва Толстого, Леонида
Леонова, Аркадия Гайдара. И все это отражено в его научных публикациях и учебных пособиях для студентов. 1990-е годы время напряженной работы над исследованием литературно-философской проблемы времени в художественном произведении. Отрадно отметить, что в
самом начале XXI столетия его работа
завершена выходом монографии и
успешной защитой докторской диссертации (Московский государственный педагогический университет. 2002 г.). В эти же
годы ему пришлось быть и деканом филологического факультета, и проректором
института по заочному образованию, и
членом парткома. И всегда - доброжелательный, понимающий сотрудников и студентов, много читающий, отлично разбирающийся в футболе.
Любителю и знатоку драмы, нюансов
сценического искусства (Ю.Э. не раз писал
добротные рецензии на постановки
нашего Областного драмтеатра) судьба
подарила хороший сценарий - полюбить
журналистику. Юрий Эдуардович принимал участие в организации сначала отделения журналистики, а затем - кафедры
журналистики на филологическом
факультете. В 2002 году он возглавил соответствующую кафедру на ставшем уже
самостоятельным факультете журналистики.
Открыта новая страница в биографии
юбиляра. И не только в его жизни.
Кто же не знает о том, что значит начинать большое дело с чистого листа! А речь
идет о том, что на рубеже веков тамбовской высшей школе пришлось осваивать
совершенно новую сферу — журналистику. Первопроходцы хорошо понимали,
как сложно будет найти свое место, когда
есть
именитые
Воронежский,
Московский, Петербургский журфаки.
Сложность состояла еще и в том, что пространство массовой коммуникации переживало бурное развитие и трансформацию, и именно в тот момент, когда осталось так мало верных социально-нравственных ориентиров. И здесь практически незаменимым оказался филологический фундамент заведующего новой
кафедрой. Его литературоведческие знания, преподавательский и методический
опыт, обширные научные контакты, уникальная эрудиция во многом помогли становлению системы профессиональной
подготовки журналистов в нашем регионе.
Вполне понятно, что специалист в теории и истории литературы, знаток ее
архитектоники и жанровых особенностей
выбрал и в журналистике эти сферы.
Юрий Эдуардович был одним из ведущих
преподавателей, читающих, по сути, базовый курс «Основы творческой деятельности журналиста». Строгому научно-исследовательскому анализу подвергаются и
скромные районные газеты, и общероссийские популярные таблоиды. Опытный
преподаватель увлек исследованием журналистских текстов и начинающих профессионалов. Без тени улыбки можно сказать, что теперь пишущая братия без

запинки может дать строго научное определение своему творению.
Постепенно Юрий Эдуардович создал
спецкурсы: «Журналистское расследование как жанр современных СМИ»,
«Творчество В. Гиляровского». Почему В.
Гиляровского? Его творчество попало под
прицел внимания опытного ученого,
конечно же, не случайно, ведь «король
репортажа» бывал на Тамбовщине. И
уместно будет заметить, что не так уж
много людей, с такой любовью и таким
вниманием относящихся к родному краю,
его красоте и истории, как Юрий
Эдуардович Михеев. Нет, не зря среди его
друзей так много историков! Но с блестящими знаниями фактов и реалий у него
всегда сочетается удивительная лиричность и образность, поэтому так интересно слушать, когда, говоря словами студентов, «Михеев завелся». А жанр расследования заинтересовал его, думается, потому что именно здесь необходимо быть
точным, пунктуальным, ответственным,
умело применять арсенал аналитических
способностей. Тут Юрию Эдуардовичу
«карты в руки» не надо давать, его «козыри» оказались при деле.
Во время заведывания кафедрой журналистики Ю.Э. Михеев проявил себя
умным и справедливым руководителем,
тактичным и честным человеком, добрым
и отзывчивым коллегой. Если говорить о
формальных показателях, то можно отметить, что возглавляемая им кафедра была
первой в рейтинге по «остепенённости»
преподавателей. Только за три года (20042007 гг.) преподавателями небольшой в
общем-то кафедры опубликовано 70
работ в различных научных изданиях.
Среди них — три монографии, двенадцать учебно-методических пособий,
около сорока научных статей в сборниках
научных работ и журналах, чуть больше
тезисов.
Под руководством Юрия Эдуардовича
на кафедре были сформированы основные принципы и направления исследований складывающейся научной школы в
сфере масс-медиа. Развиваясь на базе
факультетской
лаборатории
«Функционирование региональных СМИ;
инновационные стандарты в организации
процесса», школа объединила преподавательский коллектив, аспирантов, студентов, журналистов-практиков.

Кафедра постепенно становилась
своеобразным научно-методическим
центром Тамбовской области по работе с
журналистами-практиками. Заведующий
кафедрой не раз участвовал в совещаниях
и семинарах, проводимых управлением
по взаимодействию со СМИ. Сам
Ю.Э. Михеев за время работы на кафедре
заслуженно приобрел авторитет в глазах
практикующих журналистов. Он неоднократно был председателем и членом
жюри областных профессиональных конкурсов журналистского мастерства, телеконкурса «Хрустальный Улей», «СМИ —
новое поколение» и многих других. На
плечах Юрия Эдуардовича как одного из
опытнейших преподавателей, были многолетние курсы для абитуриентов и
школьников «Школа юного журналиста».
Надо сказать и о редакторском таланте
Юрия Эдуардовича. Внимательный, в деле
правки не знающий мелочей, феноменально грамотный, тонко чувствующий
стиль: его советы всегда незаменимы и
для коллег, и, конечно, для студентов.
Говорят, учитель живет в своих учениках... Не раз выступления и доклады студентов, подготовленные под руководством профессора Михеева, отмечались
как лучшие, а научные и публицистические студенческие работы были отмечены
на различных конкурсах. Всё это так. Но
только ли этим он дорог и любим студенческой молодежью? Студенты великолепно чувствовали его знаменитую строгость
(после звонка к нему не пытались пробраться на заветное местечко в аудитории) и добродушнейшую усмешку. Знали,
что за любой точной датой можно обратиться к Михееву…
Сейчас Юрий Эдуардович на заслуженном отдыхе. Но он не забывает свою
кафедру, консультирует аспирантов и
молодых преподавателей, постоянно
находится в курсе последних публикаций
о журналистике, художественной культуре, политике и, конечно же, футболе. Нам,
так давно знающим его, не верится, что он
только что отметил 75-летие! Мы от души
желаем профессору Юрию Эдуардовичу
Михееву здоровья, благополучия и неиссякаемый интерес к жизни!
О.Е. Видная,
А.И. Иванов
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В ТГУ ВСТРЕТИЛИ
МАСЛЕНИЦУ

СПОРТ
Волейбольное «Серебро»

Массовое студенческое гуляние, посвященное началу масленичной недели, прошло 13 марта в ТГУ имени Г.Р.
Державина на территории дворца спорта «Антей». Участниками праздника стали как российские, так и иностранные студенты совместно с преподавателями и сотрудниками университета.
На площадке перед ДС «Антей» 13 марта разыгралось красочное представление с участием фольклорного
коллектива «Кужелек», кукол, скоморохов и других героев традиционных русских народных гуляний. Так началось студенческое гуляние в Тамбовском госуниверситете, посвященное началу масленичной недели.
Российские и иностранные студенты, преподаватели, сотрудники вуза и гости праздника познакомились с
традициями Масленицы, узнали о ритуальном значении масленичных игрищ, о том, почему нужно сжигать чучело Масленицы и о красочной встрече Весны. Студенты принимали участие в различных конкурсах, соревновались в силе и ловкости. Победители были награждены призами и подарками. Кроме того, каждый Институт представил чучело авторской работы для участия в конкурсе-выставке «Масленичные чучела». Автором лучшего творения была названа работа Института естествознания. Специальный приз получил Институт физической культуры и спорта «За спортивность и креативность». Чучело Института права отмечено призом «За сохранение традиций».
– Сегодня в каждом из нас царит весеннее настроение, потому что Масленица – это в первую очередь праздник встречи весны и проводов зимы. Это олицетворение наших российских традиций, прихода тепла, солнца и
всего самого весеннего. Масленица – это наш традиционный праздник, который отмечается нами уже в четвертый раз, – отметил проректор по социальной работе и молодежной политике, профессор Игорь Грошев.
Гуляние завершилось торжественными проводами Зимы – сожжением чучела Масленицы. После чего участников и зрителей угостили вкусными блинами и горячим чаем.
ДВ

СОБЫТИЕ
Красная книга
Тамбовской области

В Тамбовском краеведческом музее состоялась презентация второго издания Красной книги Тамбовской
области (животные). Работу над ней в течение многих лет вел коллектив зоологов ТГУ имени Г.Р. Державина с привлечением лучших специалистов области и других регионов.
Второе издание Красной книги Тамбовской области (животные) было подготовлено творческим коллективом
зоологов ТГУ имени Г.Р. Державина, государственного природного заповедника «Воронинский», Биоэкоцентра г.
Тамбова, Института проблем экологии и эволюции РАН (Москва), педагогического института Мичуринского ГАУ,
Центра гигиены и эпидемиологии Тамбовской области, Чутановского филиала Уваровщинской средней школы
(Кирсановский район), Мордовского государственного заповедника, Мордовского государственного университета. Общее руководство и финансирование работы осуществило Управление по охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовской области. Среди авторов очерков и иллюстраций – 6 сотрудников Института
естествознания Тамбовского госуниверситета и 7 наших выпускников. Научное редактирование издания осуществили заведующий кафедры биологии Института естествознания ТГУ, кандидат биологических наук, доцент
Георгий Аркадьевич Лада и доцент кафедры биологии Александр Сергеевич Соколов.
Первое издание Красной книги Тамбовской области (животные) опубликовано в 2000 году. Оно отражало
представления о редких и исчезающих видах животных на то время. Как отметил Георгий Аркадьевич, тогда книга
получила хорошую оценку специалистов. Однако за прошедшее время произошли определенные изменения
окружающей среды, оказавшие влияние на местные популяции животных.
– Зоологами был собран большой новый материал, уточняющий представления о видовом составе, распространении, биотопическом распределении и численности, особенностях экологии редких и исчезающих видов
животных Тамбовщины. На его основе опубликовано более 250 научных работ, в том числе монографического
характера. То есть назрела объективная необходимость обновления Красной книги, – рассказал доцент Лада.
Таким образом, в первое издание был включен 301 вид животных, во второе – 295. По сравнению с первым
изданием, в Красную книгу добавлено 63 новых вида, исключено 69 видов. Для целого ряда видов внесены изменения статуса редкости в связи с новой рекомендованной шкалой, а также в связи с естественными изменениями,
происходящими с видовыми популяциями. Названия ряда видов уточнены в соответствии с современными таксономическими и номенклатурными представлениями.
С. Ежов

По итогам игры I тура Чемпионата студенческой
волейбольной лиги России среди женских команд
Высшего
дивизиона
команда
ТГУ
имени
Г.Р. Державина заняла вторую строчку итоговой турнирной таблицы. Теперь девушки будут выступать в
финале Чемпионата в мае этого года.
В I туре Чемпионата студенческой волейбольной
лиги России среди женских команд Высшего дивизиона участвовали представители шести высших
учебных заведений страны: Московский государственный аграрный университет (МГАУ), Ивановский
государственный химико-технологический университет (ИГХТУ), Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ), Оренбургский государственный университет (ОГУ), Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) и студенты ТГУ имени Г.Р. Державина, которые представляли
Тамбовскую область.
Темп игр тамбовские волейболистки задали хороший,
одолевая
соперников.
Девушки
из
Державинского одерживали победу над командами
Оренбургского государственного университета (3:0),
Саратовской государственной юридической академии (3:0) и Московского государственного аграрного
университета (3:1). Четвертая игра сборной
Тамбовского госуниверситета с представителями
Ивановского государственного энергетического университета завершилась со счетом 3:2.
На последнюю игру тура с давними соперниками
ТГУ – командой Ивановского государственного химико-технологического университета – тренерским
штабом было принято решение заменить основных
игроков воспитанниками ОДЮСШ Натальей
Антимовой, Екатериной Клишиной и Екатериной
Чичуновой. В результате этого шага итог встречи 3:0.
– С учетом того, что уже на тот момент девушки
выполнили основную задачу – заняли вторую строчку турнирной таблицы, было принято решение дать
возможность попробовать свои силы молодым игрокам. Отмечу, что воспитанницы ОДЮСШ показали
грамотную игру, смогли побороть волнение перед
опытнейшей, слаженной командой ИГХТУ. Боролись
до последнего мяча, – прокомментировала тренер
команды ТГУ имени Г.Р. Державина Инна Ташакова.
По итогам проведенных встреч вместе с командой ТГУ имени Г.Р. Державина в финале Чемпионата
студенческой волейбольной лиги России выступят
команды Московского государственного аграрного
университета, Иванцовского государственного химико-технологического университета, Ивановского
государственного энергетического университета.
Команда Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина выступает в Чемпионате
России студенческой волейбольной лиги Высший
дивизион с 2007 года. Лучший результат был показан
сборной в 2010 году, тогда девушкам удалось завоевать бронзовые награды среди 57 высших учебных
заведений. По итогам Чемпионата России СВЛ 2012
года сборная Тамбовского госуниверситета заняла 6
строчку турнирной таблицы среди 53 команд-участниц чемпионата.
А. Рыбин
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ДВЕ ЗВЕЗДЫ
В преддверии главного женского
праздника в ТГУ прошел финал конкурса «Две звезды» – первого совместного
(студент и преподаватель) музыкального проекта Тамбовского госуниверситета.
В заключительном этапе шоу приняли участие семь дуэтов. Борьба была
практически равной, все соперники
были достойны призового места.
Победителем конкурса «Две звезды»
по итогам трех этапов стал дуэт из
Института гуманитарного и социального образования – Сергей Вячеславович
Хомутинкин и Софья Харитонова.
Ребята запомнились зрителям не только красивым исполнением песен, но и
яркими художественными номерами.
Остальные позиции распределились
следующим образом: 1-е место –
Александра Викторовна Виншель,
Андрей Баранов из Института филологии; 2-е место поделили Институт физической культуры и спорта в лице
Артема Федоровича Садилкина и
Антона Евдокимова и Институт филологии, который представляли Галина
Борисовна Буянова и Анна Лапина; 3го места был удостоен дуэт из
Института права Анны Евгеньевны
Полуэктовой и Татьяны Барановой.
Следует отметить, что дуэт Института
физической культуры и спорта стал
лучшим в финальном туре, получив все
«десятки» от членов жюри.
– Этот конкурс – совместный творческий проект студентов и преподавателей нашего Университета, демонстрирующий насколько талантливы и
креативны все те, кто учится и работает в Державинском. Это еще одно доказательство нашего общего успеха,

которое позволяет смело смотреть в
будущее, – отметил в своем обращении
к участникам конкурса ректор ТГУ
имени Г.Р. Державина Владислав
Михайлович Юрьев.
Всех участников и гостей шоу в
вечер финального состязания ждал
сюрприз – одним из членов жюри конкурса «Две звезды» стал победитель
проекта «Фабрика звезд 4» молодой
эстрадный
исполнитель
Антон
Зацепин. Певец высоко оценил музыкальные возможности студентов и преподавателей Державинского – среди
его оценок преобладали «десятки». В
заключение вечера Антон Зацепин
исполнил свои лучшие хиты при танцевальном сопровождении групп поддержки участников шоу-проекта «Две
звезды».
М. Кондрашов

ПОБЕДНЫЙ ТАНДЕМ
В марте мужская и женская студенческие команды по баскетболу Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина боролись в 1/8 чемпионата
Ассоциации студенческого баскетбола России за выход в финальную часть соревнований Центрального федерального округа.
Игры 1/8 финала состояли из двух матчей – одна игра на выезде, одна игра
дома. По результатам жеребьевки, женской команде нашего университета предстояло сразиться с командой Рязанского государственного университета, а мужской команде нашего вуза – с командой Воронежской государственной медицинской академии.
Первыми в бой вступили наши девушки, отправившись в г. Рязань, где, к сожалению, потерпели поражение со счетом 72:53. Самыми результативными игроками
нашей команды стали: Татьяна Хмельницкая – 15 очков, Ксения Пышкина – 11
очков и Мария Куликова – 10 очков. У соперниц лучшими были: Валентина Бонова
– 25 очков, Алина Мартынова – 20 очков и Екатерина Дрынкина, принесшая своей
команде 19 очков.
После этого поражения, чтобы продолжить дальнейшую борьбу в финальных
играх ЦФО, перед нашей командой стояла задача выиграть в ответной игре на
своей площадке ДС «Антей» у команды Рязанского государственного университета с разницей в счете в 20 очков. И к огромной радости болельщиков, проявив
поистине мужской характер, наши девушки справились с поставленной задачей и
одержали победу со счетом 68:47, выиграв у рязанцев 21 очко. Тем самым, по
сумме двух игр и разности мячей, державинцы обеспечили себе участие в финальных играх ЦФО. Самыми результативными игроками нашей команды стали:
Александра Юшина – 16 очков, Татьяна Хмельницкая – 13 очков, Мария Куликова
– 10 очков и Ксения Пышкина – 10 очков. В команде РГУ вновь отличились
Валентина Бонова – 22 очка и Алина Мартынова – 14 очков.
Следующими на паркет ДС «Антей» предстояло выйти нашей мужской команде,
которой предстояло сыграть с командой Воронежской государственной медицинской академии, и так же, как и у девушек, победитель в этой паре определялся по
серии из двух игр. Уверенно начав игру, наши баскетболисты без особых проблем
справились с обороной соперника и в результате активных действий в нападении

ДЕРЖАВА ВПЕРЕД!
В нашем Университете создана студенческая хоккейная команда «Держава».
Несмотря на то, что команда еще достаточно молода, она уже достойно представила наш вуз на открытом чемпионате Тамбовской области по хоккею. Кроме того,
с 3 по 10 мая студенческая команда «Держава» примет участие в финальном этапе
II Всероссийского Фестиваля по хоккею с шайбой в городе Сочи. Специалисты в
один голос говорят, что приглашение тамбовской команды на Фестиваль такого
уровня – это приглашение в клуб избранных.
выиграли у воронежцев со счетом 91:60. Самыми результативными игроками в
нашей команде стали: Виталий Мокроусов – 21 очко, Антон Солопов – 18 очков,
Руслан Измуратов – 17 очков, Илья Загвоздкин – 13 очков и Александр
Уполовников – 13 очков. В команде соперников больше всех отличились Павел
Семенов – 18 очков, Михаил Чепижко – 13 очков, Максим Пархоменко – 11 очков и
Александр Сметанин – 10 очков.
В ответной игре, которая прошла в г. Воронеже, наши баскетболисты также не
испытали особых трудностей, и, как результат, уверенная победа со счетом 87:59.
Лучшими игроками в нашей команде стали: Руслан Измуратов – 16 очков, Антон
Солопов – 16 очков, Илья Загвоздкин – 15 очков, Александр Уздимов – 14 очков и
Виталий Мокроусов – 11 очков. У соперников из г. Воронежа отличились Павел
Семенов – 33 очка и Михаил Чепижко – 12 очков.
По результатам двух игр наша мужская сборная университета по баскетболу,
так же, как и наши девушки, заслужила право участвовать в финальных играх ЦФО,
которые пройдут с 5 по 7 апреля этого года в Рязани, где им предстоит помериться силами с университетскими командами таких городов, как Рязань, Ярославль,
Брянск, Тверь, Курск и др. Только наша женская сборная отправится в Воронеж,
где, помимо нашей команды, будут принимать участие студенческие команды из
Орла, Белгорода, Калуги, Воронежа, Иваново и др.
А. Рыбин
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