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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

Новый вИД НАУКоеМКой ПРоДУКцИИ ТГУ ИМеНИ
Г.Р. ДеРжАвИНА – оРГАНИчеСКое УДоБРеНИе «МИКУлА»

Органическое удобрение «Микула» – продукт реализации интеллектуального потенциала и развивающейся материально-технической базы естественнонаучного кластера Державинского университета.
В состав кластера в настоящее время входят профильный учебный Институт математики, естествознания
и нформационных технологий, НИИ экологии и биотехнологии, экологический научно-образовательный
центр. Три года тому назад коллектив, включающий
ведущих преподавателей, научных сотрудников, студентов-экологов и студентов-биологов, начал работу
по нескольким направлениям, объединенным общей
тематикой – «Природоохранные биотехнологии в переработке отходов АПК, лесохозяйственной и охотоведческой отрасли». Одним из наиболее успешно развивающихся является проект по получению высокоэффективного стимулятора роста сельскохозяйственных и декоративных растений на основе авторской технологии переработки отходов животноводческих
ферм.
практическим и организационным успехам
работы можно отнести выстраивание эффективного взаимодействия с целым рядом ведущих вузов России по отработке регламентов
применения удобрения для широкой линейки
культурных растений, вовлечение в эту работу педагогов и
обучающихся учебного центра № 13 г. Тамбова. С целью
подготовки высококачественной научно-технической продукции и создания международных научных центров в ТГУ
имени Г.Р. Державина по перспективным направлениям
открыта и оснащена лаборатория природоохранной биотехнологии в Экологическом научно-образовательном
центре, заключены договоры с Научно-практическим цент-
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За последние годы преподавателями
Тамбовского государственного университета создано 200 объектов интеллектуальной собственности, получено более 20 патентов на изобретение и
свидетельств о государственной регистрации. На
базе Державинского создано 13 малых предприятий, где студенты работают над конкретными
проектами в области медицины, информационных технологий, социальной сферы.

ром Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам, Казахской академией «Кокше», Российским университетом дружбы народов, Ярославской сельскохозяйственной академией. Проработан вопрос и о реализации произведенной продукции. На предстоящей Неделе науки в
ТГУ произойдет подписание контракта на поставку
«Микулы» в сеть агрохимических компаний и сетевых магазинов Поволжья.
Пройдя трудный путь проб и ошибок, нашим ученым
удалось получить не имеющую аналогов на 100% экологичную технологию органического удобрения, получено свидетельство на ноу-хау, подана заявка на патентование,
удобрение и научная работа по его созданию высоко оценены в ходе международных выставок «РосБиоТех-2015»,
«Bio-Asia, Altai - 2015», «Покровская ярмарка» и др.
Положительно оценили программу исследований и эксперты фонда содействия развитию предприятий в научнотехнической сфере на региональном отборе по программе
«У.М.Н.И.К.». Это дало возможность подать заявку на грантовскую программу следующего уровня – «СТАРТ».
Конкурентные преимущества удобрения «Микула»:
– в 4 раза увеличена скорость первичного компостиро-

вания;
– применение микробиологических консорциумов увеличило разнообразие и сбалансированность удобрения по
составу полезных веществ и элементов, повысило степень
усвоения различных факторов роста растениями;
– продукт не содержит факторов гельминтологической
угрозы и патогенной микрофлоры;
– хранение продукта не предусматривает специальных
условий;
– полезные свойства сохраняются после 3-х циклов
заморозки/разморозки;
– уникальный состав способствует повышению сопротивляемости различным заболеваниям;
– применение удобрения повышает урожайность культурных растений, способствует увеличению продолжительности цветения декоративных форм.
«Микула» – первое в регионе официально зарегистрированное, доведенное до реализации удобрение, но не
последнее. Несколько недель назад Державинцы завершили проектирование новой установки по получению удобрения-антистрессора путем более глубокой переработки
компостов без традиционных для таких работ опасных
химических реагентов и дорогостоящего оборудования.
Документы переданы в Роспатент. Это значит, впереди еще
много интересных работ, итогом которых станет весомый
вклад в дело борьбы с накоплением отходов, создание
новых доступных технологий, направленных на диверсификацию продукции животноводства, получение безопасных
удобрений для выращивания качественной органической
продукции.
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ПРЯМАЯ РечЬ

ИСПоКоН веКА
КНИГА РАСТИТ человеКА
Подводим итоги Года литературы
СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ежегодно для державинцев март и апрель обретают самые
яркие краски, ведь наступает время долгожданной «Студенческой
весны» – главного праздника таланта и творчества! Каждый молодёжный фестиваль становится особенным, так как проходит на
определённую тему. в 2016 г. её воплощают три важных слова –
«Тамбов, Молодёжь и весна!» важных, потому что в этом году наш
город отмечает юбилей: со дня его основания исполняется 380
лет. Будущее Тамбовщины – в руках молодёжи, которая демонстрирует палитру своих талантов этой весной. Не забываем мы и
про объявленный в России Год кино, а также о 55-летии первого
полёта человека в космос, поэтому акцент в концертных программах подразделений Университета будет сделан и на эти темы.
Символизирует наступление «Студенческой весны» в
Державинском жаворонок, изображённый на логотипе фестиваля.
Эта небольшая задиристая птичка поёт звонко и мелодично, отражая юношеский пыл и порыв радости. Именно этим она похожа на
студента, который еще не всё умеет, но желает добиться успеха и
упорно стремится к совершенству.
Старт фестиваля самодеятельного творчества в ТГУ имени Г.Р.
Державина был объявлен 21 марта. С этого момента студенты с
головой окунулись в атмосферу репетиций, вдохновения и креативности. Уже 28 марта Учебный театр открыл занавес и показал
зрителям первый концерт, который подготовили студенты
факультета культуры и искусств. Многообразие номеров Было
широко, поскольку фестиваль традиционно включает в себя различные направления: «Музыка», «Хореография», «Театр»,
«оригинальный жанр», «журналистика». Предложив зрителям
попкорн и 3D-очки для создания колорита, студенты факультета
сделали программу в стиле кинопоказа, экран – сцена Учебного
театра, на которой одни герои сменяют других. Среди них, например, остап Бендер, весёлые мимы и зажигательные танцоры, словно из Голливуда.
– Каждый год державинцы с радостью встречают
«Студенческую весну», активно готовят свои номера, волнуются
перед выступлением, выходят на сцену и всегда удивляют жюри
своими творческими находками и оригинальностью! – рассказала
председатель Студенческого совета ТГУ ольга Негрова. –
Фестиваль – это не только отличная возможность показать свои
таланты, но и получить массу ярких впечатлений, улыбок и позитивного настроения, которые станут одним из самых незабываемых впечатлений о студенческой жизни!
все восемь концертов подразделений, которые пройдут до 6
апреля, оценит компетентное жюри. в него входят представители
Студенческого совета Университета, сотрудники отдела молодёжной политики ТГУ, Дома молодёжи, актёры театра, помощники
директоров Институтов и деканов факультетов. обращается внимание на исполнительское мастерство выступающих, их образы,
оформление номера, качество звукового сопровождения и,
конечно, творческий подход и оригинальность.
лучшие выступления объединит гала-концерт «Студенческой
весны – 2016» в Державинском университете. он пройдёт в 16:00
12 апреля, в День космонавтики. время, когда на сцене Учебного
театра ТГУ будут загораться новые звёзды. Самые талантливые студенты представят alma-mater и на городском уровне проведения
фестиваля. Словом, «весенние гастроли» только начинаются, впереди зрителей ждёт ещё много сюрпризов и зажигательных
выступлений.
От редакции

С малых лет детей обучают одному из самых
главных навыков в жизни – чтению. Это умение
помогает людям развиваться, открывать для себя
новые знания, стирать границы между миром
реальным и миром выдуманным, то есть мечтать.
Не зря малышам на ночь читают сказки, ведь именно через мир фантазии и образов ребёнок учится
анализировать и понимать действительность.
Становясь взрослым, каждый человек делает для
себя осознанный выбор и решает, какие книги его
интересуют больше, а какие он отложит на самую
дальнюю полку.
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есколько месяцев назад мы проводили
2015 год, который в России проходил под
эгидой Года литературы. Корреспондент
РИА Новости Анна Михайлова в одном из
своих материалов подвела его итоги. Так, одним из
значимых событий автор назвала запуск поезда
«читающая Москва», стилизованного под библиотеку,
на Калужско-Рижской линии метро. На фоне полок с
книгами в вагонах разместились отрывки художественных произведений и цитаты классиков с мировым именем. Электронные книги из «личных библиотек» участников проекта доступны для всех пассажиров. ещё один интересный факт: всероссийский центр
изучения общественного мнения выяснил, что писателем года россияне считают Дарью Донцову. Также
можно отметить, что в 2015 г. книги не только покупали, читали и награждали, но и смотрели. Эпохальный
роман Михаила Шолохова «Тихий Дон», к примеру,
вышел на экраны в виде многосерийной экранизации.
Приятно осознавать, что нынешнее поколение
молодых людей не стало уделять литературе меньше
внимания. А вот что именно предпочитают читать державинцы, редакция «Державинского вестника» решила узнать лично у респондентов в официальной группе
ТГУ имени Г.Р. Державина с помощью опроса в социальной сети «вконтакте». четыре сотни участников
честно признались, какие книги чаще всего попадают
к ним в руки. Больше всего голосов (100 человек)
набрала старая добрая классика. На втором месте (81
человек) – загадочная, далёкая и непостижимая фантастика. Бронзу со счётом 45 голосов в рейтинге
популярной литературы у студентов Тамбовского госуниверситета взяла любовная литература. Этому факту
не стоит удивляться, а уж тем более нельзя это осуждать! ведь студенты – молодые, эмоциональные люди,
черпающие своё вдохновение из всех возможных
источников. К счастью, учебная или самообразовательная литература хоть и не вошла в тройку лучших,
но и не потерялась в числе аутсайдеров. Значит, и этой
литературе есть достойное место в жизни ребят! А вот
меньше всего (только 8 человек из 400) читают книги о
политике, и это, я считаю, тоже можно списать на возраст.
Мы решили не ограничивать себя анонимными
ответами в соцсети, поэтому обратились к авторитетному источнику – старшему преподавателю факультета филологии и журналистики, выпускнице факультета
педагогики и психологии ТГУ имени Г.Р. Державина
Татьяне Самотойловой.
– читать люблю очень, но не всегда удается из-за
нехватки времени, – признаётся Татьяна евгеньевна.
– чаще внимание уделяю профессиональной, а не
художественной литературе. Младшему сыну читаю
очень много, поэтому сейчас акценты смещены в сто-

рону детской литературы. вообще же сложно сказать о
предпочтениях в отношении того или иного литературного жанра: обычно выбор падает на конкретного
автора или произведение – по рекомендации, а порой
и спонтанно. что-то перечитываю, и не раз: «Мастер и
Маргарита» Булгакова, например, практически стала
настольной книгой.
21 марта весь мир восхваляет поэзию. ежегодно
в честь этого торжества филологическое сообщество
Державинского университета становится инициатором серии научных и творческих мероприятий. в этом
году с 20 по 25 марта в ТГУ проходила неделя поэзии.
череду праздничных событий открыл факультет филологии и журналистики поэтическим марафоном. его
главными участниками стали преподаватели, студенты, магистранты, а также аспиранты факультета.
«Марафонцы» читали стихи известных во всем мире
русских и зарубежных авторов.
– всемирный День поэзии – молодой праздник, его
впервые отметили в Париже в 2000 году, – рассказала
заведующая кафедрой русской филологии и журналистики Наталия желтова. – в России он быстро приобрел широкое распространение. отчасти это связано
с тем, что русская литература всегда являлась «жизнестроительной», выражала глубинные основы национального самосознания, отражала духовный характер
русской жизни. в то же время нельзя не отметить, что
сегодня у людей чрезвычайно велика жажда подлинных ценностей, глубоких чувств, искренних эмоций,
четких этических и эстетических ориентиров. её, без
сомнения, утоляет поэзия.
Но всемирный день поэзии в этом году запомнился
державинцам не только поэтическим марафоном. 21
марта в фойе учебного корпуса на Советской, 181к,
было положено начало буккроссингу. Согласно условиям акции после прочтения книги человек оставляет
её в специально отведённом месте для того, чтобы
другой смог эту книгу взять почитать, а взамен положить свою. Инициатор проведения буккроссинга,
доцент кафедры русской филологии и журналистики
Наталья Платицына, сказала, что обмен книгами –
явление чрезвычайно популярное и всё более активно
распространяющееся. Участниками акции стали студенты и преподаватели факультета, к её началу в
шкафу расположились 36 различных по содержанию
томов. Принимали участие в буккроссинге не только
филологи ТГУ, но и другие державинцы, относящиеся к
иным структурным подразделениям.
отметим, что этой весной для любителей поэзии
университетское сообщество приготовило множество
сюрпризов: мастер-класс члена Союза писателей
России Марии Знобищевой «в лаборатории поэта»,
семинар «женская поэзия Серебряного века». Это и
авторский вечер «И пробуждается поэзия во мне…»,
где стихотворения собственного сочинения читали
студенты, магистранты и аспиранты ТГУ. Не остались в
стороне и иностранные студенты Университета. Для
них был проведён урок-презентация «Пушкин – великий русский поэт», семинары «Медицина в русской
поэзии ХХ века», «весенние мотивы русской поэзии в
иностранной аудитории» и многое другое.
вопрос о том, какой же всё-таки жанр «ваш», по
праву оставляем на размышления каждому читателю.
Главное, помните: чтобы стать умным, достаточно прочитать десять книг. Но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи.
Надежда Стребкова
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РеАлИЗУеМ ПРоеКТы БУДУЩеГо!

Разработки на уровне микромира атомов и молекул
сегодня являются одной из главных научных перспектив. В Державинском университете этому направлению
уделяется особое внимание – в структуре вуза функционирует
научно-исследовательский
институт
«Нанотехнологии и наноматериалы». В НИИ входит
ООО «Нанодиагностика» и студенческое конструкторское бюро, приоритетной задачей которых является
поддержка молодых учёных. Стремление молодёжи
внести вклад в инновационную деятельность перерастает в разработку проектов, многие из них получают
поддержку на всероссийском уровне. Примером молодого специалиста, реализующего свой проект в стенах
Тамбовского госуниверситета, является Максим
Воробьёв – выпускник и в настоящее время сотрудник
НИИ «Нанотехнологии и наноматериалы».
– С детства я мечтал заниматься чем-нибудь интересным и важным. Такой работой, которая была бы полезна
другим людям, – рассказывает Максим. – По окончании
школы поступил в ТГУ имени Г.Р. Державина на специальность «Физика» и сразу же, с первого курса, начал заниматься научной деятельностью, связанной с нанотехнологиями, в научной лаборатории под руководством
Александра Ивановича Тюрина. Позже окончил аспиранту-

ру и стал сотрудником одного из подразделений НИИ
«Нанотехнологии
и
наноматериалы»
–
ооо
«Нанодиагностика».
Молодой учёный является соавтором проекта «линейка
приборов для исследования физико-механических свойств
материалов в микро- и наношкале». летом прошлого года
Максим воробьёв отправился с ним на всероссийский
молодёжный форум «Территория смыслов», чтобы представить работу на суд экспертов, побороться за победу в конкурсе «Конвейер молодежных проектов», а значит, и финансовую поддержку на реализацию своей научной идеи. По
решению экспертного совета Максим был удостоен второго места в конкурсе и получил грант в размере 150 тыс. рублей.
– Сотрудники ооо «Нанодиагностика» и студенческого
конструкторского бюро – это очень сплочённый и дружный
коллектив, имеющий опыт разработки и реализации оборудования в сфере нанотехнологий, – отмечает молодой учёный. – в работе над проектом также принимают участие
двое студентов 5-го курса кафедры теоретической и экспериментальной физики ТГУ Сергей Кондрахов и Мария
Макеева. Ребята тоже участвовали в форуме «Территория
смыслов» и поддерживали проект на конкурсе.
Проект «линейка приборов для исследования физикомеханических свойств материалов в микро- и наношкале»

представляет собой разработку и изготовление лабораторного макета прибора «скретч-тестера», который предназначен для оценки механических свойств покрытий и подложек методами царапания. По итогам реализации проекта
на отечественном рынке появится новый прибор, обладающий универсальным набором опций, который займет свою
нишу среди научно-исследовательского и аттестационного
оборудования на различных наукоёмких предприятиях.
в настоящий момент работа над проектом в самом разгаре – разработан и изготовлен лабораторный макет прибора – «скретч-тестера», произведена его отладка и апробация, разработан и изготовлен контроллерный блок для
осуществления коммутации лабораторного макета прибора с компьютером, а также произведена работа по отладке
основных узлов прибора. в оставшееся время, до 1 сентября 2016 г., коллктиву предстоит доработать програмное
обеспечение для управления прибором, откалибровать его
и довести до товарного вида. в дальнейшем предполагается вывести его на рынок.
Победа на конкурсе и получение гранта позволили
закупить недостающее оборудование и комплектующие,
изготовить необходимые детали на заказ, разработать программу для управления прибором. часть средст направлена на оплату труда сотрудников команды, работающих над
проектом.
в этом году команда державинцев-нанотехнологов
также планирует принять участие во всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», в
смене «Молодые ученые и преподаватели в области
IT–технологий», которая пройдёт с 13 по 19 июля.
– в этом году мы поедем на форум с новой идеей, –
поделился планами Максим воробьёв. – Будем защищать
проект прибора, который также относится к линейке измерительного оборудования в области исследований свойств
материалов в микро- и нанометровом масштабе. Кроме
того, в апреле нам, сотрудникам ооо «Нанодиагностика»
и студенческого конструкторского бюро, предстоит принять участие во всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых учёных «вНКСФ-22» в Ростовена-Дону, где мы представим основные результаты научной
деятельности нашей команды. Также в этом году запланировано участие на различных научных конференциях,
выставках и форумах.
И в завершение с уверенностью можно сказать: будущее науки – в надёжных руках, пока ей занимаются такие
увлечённые и неравнодушные молодые люди, с энтузиазмом предлагающие свои идеи и воплощающие их в жизнь.

Пётр Романов

СТУДеНТКА ПеДАГоГИчеСКоГо ИНСТИТУТА СТАлА

РеГИоНАлЬНыМ КооРДИНАТоРоМ ПРоеКТА

«КоРПУС оБЩеСТвеННыХ НАБлЮДАТелей»

Проект «Корпус общественных наблюдателей» реализуется Российским союзом молодежи и Ассоциацией
студентов и студенческих объединений России
совместно с Рособрнадзором с 2014 г. Второй год в
Тамбовской области этот проект реализует Тамбовская
областная
общественная
организация
РСМ
«Молодёжные инициативы», с самого его начала студенты Педагогического института принимают в нем
активное участие.

С

14 по 16 марта в Москве состоялось совещание
региональных координаторов наблюдателей за
еГЭ. в его работе приняла участие студентка
Педагогического института (направление «Социальная
работа») Малика Азимахунова.

в течение трех дней молодые люди учились составлять
дорожную карту проекта, знакомились с технологией подготовки и проведения обучающего семинара для общественных наблюдателей в регионе, изучали регламент
работы экспертов при организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2016 г. По итогам
обучения все участники прошли тестирование. Малика
успешно справилась с тестовым заданием и получила удостоверение регионального координатора проекта.
Участниками совещания стали министр образования и
науки России Дмитрий ливанов, руководитель
Рособрнадзора Сергей Кравцов и председатель
Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.
– Для нас крайне важна система общественного наблюдения за ходом проведения единого государственного
экзамена, которая за последнее время сложилась, – сказал
министр ливанов, открывая совещание.
При этом он отметил значимость общественного
наблюдения при обеспечении прозрачности процедуры
проведения еГЭ и роль Российского союза молодежи
в подготовке: «Мы считаем, что те меры, которые приняты
– это и онлайн наблюдение за ходом экзамена, и деятельность федеральных общественных наблюдателей, в том
числе студентов, вносят решающий вклад».
«очень понравилось, так все интересно рассказывали,
доступно. Сама программа совещания была насыщенной,
времени на отдых не было совсем. Теперь нужно наблюдателям всю информацию передать, провести обучение
участников нашего проекта», – поделилась впечатлениями
Малика.
Упор на привлечение студентов в этом году в федеральном проекте был сделан на педагогические вузы, реа-

лизующие направление подготовки высшего образования
по укрупненной группе «образование и педагогика».
организаторы считают, что это важно для того, чтобы сформировать профессиональные компетенции у профильных
студентов и предоставить им дополнительную возможность овладеть навыками, связанными с их будущей профессией.
Наш региональный проект «Корпус общественных
наблюдателей» как и в прошлом году, так и в этом ориентирован, прежде всего, на студентов Педагогического института ТГУ имени Г.Р. Державина.
Напомним, с 21 марта по 23 апреля 2016 г. в нашей области, как и в других субъектах РФ, пройдет досрочный
период еГЭ, в котором будут принимать участие в качестве
наблюдателей студенты направлений «Социальная работа», «Начальное образование», «Психолого-педагогическое
направление».
ДВ
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ПРоИЗвоДСТвеННАЯ ПРАКТИКА – ЗАлоГ
УСПеШНоГо ТРУДоУСТРойСТвА выПУСКНИКА
Весенний семестр – традиционное
время практик для студентов выпускных
курсов. Подходит к завершению обучение, сданы все базовые дисциплины.
Впереди только написание дипломной
работы и государственная аттестация.

И

менно на этот период приходятся
производственные
практики. Так что же это
такое и насколько серьёзно
стоит к ним относиться? Как
может помочь прохождение производственной практики в дальнейшем трудоустройстве? И зачем работодателю нужны
практиканты, которые только мешаются
под ногами?
Попробуем ответить по порядку.
Производственная практика – это деятельность студента вне стен учебного заведения непосредственно на предприятиях или
организациях по профилю получаемой специальности. в ходе практики студент имеет
возможность не за партой и по картинкам
в учебнике, а в реальных условиях обучится
тому, чем уже через каких-нибудь полгода
он будет зарабатывать. Система работы
непосредственно на предприятии или в

организации может весьма значительно
отличаться от того идеала, который описан
в учебной литературе. Постичь азы
получаемой профессии можно только
начав применять полученные знания на
практике. Производственная практика,
предусмотренная в учебном плане, – прекрасная возможность это сделать.
Практикант – это всё ещё ученик. Конечно,
за допущенные промахи по головке не
погладят, но, тем не менее, возможность
ошибиться без тяжёлых последствий для
себя и окружающих у практиканта есть.
ведь рядом наставник, который должен всё
перепроверить, в конечном итоге наставник несёт ответственность за полученный
практикантом результат. Устроившись
на работу уже в качестве дипломированного специалиста, сотрудник несёт полную
ответственность за свои действия самостоятельно. Поэтому каждому студенту
стоит отнестись к практике достаточно
серьёзно.
Поможет ли практика при трудоустройстве? Да и ещё раз да. если вы уже заканчиваете обучение, но не имеете совершенно
никакого представления о том, где будете
работать, стоит вдвойне серьёзно отнестись к выбору места прохождения про-

изводственной практики. Посоветовавшись
с научным руководителем и руководителем
практики возможно даже заблаговременно
разослать резюме по наиболее интересным
для вас организациям. Многие предприятия и организации в настоящее время сами
обращаются в вуз с просьбой направить
к ним студента на практику. Этим следует
пользоваться. Показав себя на практике
знающим и добросовестным сотрудником,
вы имеете все шансы получить предложение поступить на работу.
И, наконец, зачем же практикант работодателю? Для работодателя студенческая
производственная практика открывает
массу возможностей. Это только на первый
взгляд практикант – ничего не умеющий,
слоняющийся без дела и отвлекающий от
работы других сотрудников балласт.
Компании, всерьёз подходящие к подбору
персонала,
видят
в
практикантах
значительный потенциал.
во-первых, по истечению срока практики у компании не возникает перед практикантом никаких обязательств. если к концу
практики компания не видит в практиканте
сотрудника, она совершенно безболезненно с ним расстаётся.
во-вторых, предприятие или организа-

ция имеет возможность опробовать
на одну планируемую вакансию сразу двух
или более кандидатов, пригласив студентов
выпускного курса на производственную
практику. При этом не увеличиваются
издержки. в отличие от сотрудников, принятых с испытательным сроком, практиканту не надо платить заработную плату. При
этом учить непосредственным обязанностям и присматривать за их исполнением
нужно любого новичка, так что тут нет особой разницы между практикантом и молодым сотрудником с минимальным опытом
работы или вовсе без опыта работы.
в-третьих, практикант более пластичен
и быстрее впитывает корпоративную культуру компании. Также практикант готов
обучаться всему (для этого он и пришёл на
практику), что делает его весьма привлекательным с точки зрения службы по подбору
персонала.
Таким образом, производственная
практика – это не просто очередной вид
образовательных занятий, а мост между
вузом и реальной экономикой.
Михаил Буковский,
начальник отдела по маркетингу
и трудоустройству выпускников

ГлАвНое КАчеСТво УчИТелЯ – лЮБовЬ К ДеТЯМ
Профессия учителя не перестаёт быть востребованной уже многие годы. Для любого человека педагог –
это всегда добрый, в меру строгий, мудрый и справедливый наставник, который знает ответы на все вопросы. Но только тот, кто уже освоил эту профессию, знает,
насколько тяжёл и бесценен этот труд.
Студентка 2-го курса направления подготовки
«Педагогическое образование» профиля «Начальное
образование» Наталья Якунина изучает нелёгкую, но
полезную профессию учителя и уже точно знает, кем
она будет через несколько лет.
Являясь победителем и призёром всероссийских и
международных конкурсов по современному танцевальному спорту, Наталья не так давно стала тренером
в Центре развития танцев «TambovDance». Девушка
поделилась впечатлениями о том, каково работать
с подрастающим поколением.

О выборе профессии
Получить педагогическое образование меня сподвигла
моя мама, которая всегда была для меня примером. она –
учитель начальных классов. Я очень люблю детей и планирую в дальнейшем также стать педагогом.
в этой профессии я всегда видела только плюсы. вопервых, работа с детьми никогда не будет однообразной:
все дети индивидуальны, нужно к каждому искать подход,
это очень интересно. во-вторых, творческий аспект работы: в младшем школьном возрасте дети любят петь, танцевать, рисовать и т.д. Так как я занимаюсь танцевальным
спортом и вокалом, мне это близко, и я бы с удовольствием
поработала именно над творческим развитием школьников.
Сейчас все твердят о том, какое сложное пошло поколение, как их сложно заинтересовать, научить чему-то. Я не
боюсь этих трудностей. Мне кажется, нет сложных и
неуправляемых детей. есть учителя, которые не могут по
каким-то причинам правильно организовать свою работу.
Я думаю, если правильно поставить себя и направить силы
на интересы ребят, то со всеми проблемами можно справиться.
что же о востребованности этой профессии среди
молодёжи, то это сложный вопрос. Могу сказать только то,
что учителя будут нужны всегда. Но если востребованность
выразить в количестве студентов, поступающих на
«Начальное образование» в ТГУ, то можно сделать вывод,
что это вполне популярная профессия, так как наши группы
– самые большие по количеству студентов.

О танцах
Танец уже давно стал моей жизнью. Я люблю танцевать,
поэтому и занимаюсь танцевальным спортом. Танцую я уже

седьмой год и не планирую заканчивать. За это время мне
удалось поучаствовать во многих соревнованиях: первенство цФо в Тамбове, чемпионат России в воронеже,
Международный фестиваль в орле. выступала и на чемпионате мира в венгрии в 2012 г., где стала серебряным призёром в групповом зачёте и бронзовым – в дуэте.
Не так давно я прошла двухнедельную стажировку
в Риме в Академии танца Mondial Dance, где приобрела ещё
больше опыта и навыков. Занятия проходили с 11 часов дня
и заканчивались примерно в 7-8 вечера. Тренировки от
Стефано Селатти, знаменитого хореографа и постановщика, были наполнены невероятной энергией. Эту поездку я
буду помнить очень долго.

О педагогическом опыте
Я люблю ставить танцевальные номера, люблю детей,
которые меняются, взрослеют каждый день на моих глазах,
поэтому решила тренировать. Уже второй год преподаю
эстрадный танец в центре развития танцев в Тамбовской
области «TambovDance». Занимаюсь с детьми от 4 до 6 лет.
Сейчас в моей группе 16 человек.
К каждой тренировке я готовлю план. Начинается занятие с разминки и растяжки, потом – постановка и репетиция танцев. Да, и упражнения каждый раз приходиться
менять, чтобы концентрировать внимание детей на деле.
Занятие идёт 50 минут, и иногда им хочется покривляться,
повеселиться. Поэтому я чередую упражнения с играми,

с импровизацией.
Конечно, при составлении плана занятий мне помогают
и знания, которые я уже получила в Университете.
Например, психофизиологические особенности и процессы, происходящие с детьми в данном возрасте.
Перед своим первым занятием я очень волновалась,
много раз прокручивала в голове план. Думала и о том, как
меня воспримут дети, родители, получится ли у меня… Но
после занятия, увидев улыбки детей, я поняла, что всё прошло удачно.
Сейчас я волнуюсь лишь перед открытыми уроками,
конкурсами и концертами в нашем клубе, где мои воспитанники показывают, чему научились. Дети любят выступать, радуются перед выходом, очень любят мерить костюмы. Танец воспитывает их, дисциплинирует, учит реализовывать себя, развивает память.
Имея такой опыт преподавания, я ни разу не пожалела,
что поступила на «Педагогическое образование» и не усомнилась в выборе будущей профессии. Сейчас я знаю специфику работы с детьми, особенности их характеров и предпочтений. Думаю, преподавание в школе мне будет так же
интересно. Мне кажется, самыми главными качествами учителя являются доброта, уверенность в себе и любовь
к детям, к своему делу. Буду стремиться к этому, и, надеюсь,
у меня всё получится.
Дарья Чикунова
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УчёБА И РАБоТА? выБИРАй По ДУШе!
анкеты с личными данными, далее проводится обучение и параллельно прохождение медицинской комиссии, а конечным
этапом обучения служит экзамен. И, успешно пройдя испытания, уже завтрашний проводник приобретает специальную отрядную
форму
и
трудоустраивается.
основными направлениями, на которых
студенты – державинцы могут отточить
ремесло проводника, являются преимущественно южные – это Сочи, Адлер, Анапа и
Новороссийск. возможность побывать на
юге, искупаться в море, увидеть города вместе со своими новыми друзьями – это и привлекает молодых специалистов.

Не зря говорят, что студенческие
годы – лучшее время. Время взросления
и самоопределения, приобретения профессиональных знаний и навыков и,
конечно, выбора дальнейшего жизненного пути. Но всё же для воспитания
молодой натуры одного постижения
науки не совсем достаточно: необходимо активное и, что немаловажно, практическое участие студента в социально
значимой и полезной деятельности.
И что же делать, если у тебя много времени, энергии и при этом ты хочешь
заработать? В этом тебе поможет Штаб
студенческих отрядов в ТГУ, который
ведет свое сотрудничество со знаменитой по всей России организацией «РСО»,
а также обеспечивает содействие временному и постоянному трудоустройству обучающихся, способствует развитию студенческого самоуправления,
поддерживает и развивает традиции
студенческих отрядов в университете.
В Державинском госуниверситете на
данный момент можно насчитать три
различных профиля, в которых себя
может попробовать студент: это педагогический и строительный отряды, а
также отряд проводников.

П

о словам Марии Матвеевой,
куратора педагогического
отряда «Державинский», данный профиль широко востребован среди студентов не
только педагогической, но и других специальностей. отряд имеет солидные традиции, его история насчитывает десятки лет,
а география мест, где студенты могут получить бесценный опыт, работая с детьми,
постепенно расширяется. Тамбовская
область, Подмосковье, Краснодарский
край, Крым, латвия, Болгария…
– Прежде, чем пройти практику и трудоустроиться, все ребята получают теоретические знания и проходят многоуровневую
программу обучения, – рассказывает
Мария владимировна. – она включает в
себя занятия по психологии и педагогике,
как в формате лекций, так и в формате тренингов, изучение нормативно-правовой
базы обеспечения детского отдыха.
обучающимся подробно рассказывают, как
вести себя во время внештатных ситуаций и
оказывать первую медицинскую помощь,
если того требуют обстоятельства. Также в
программу включены занятия по хореогра-

фии, декоративно-прикладному искусству,
игровым практикам и многие другие.
в летний период 2015 года лучшие студенты-вожатые
ТГУ
работали
в
образовательном центре «Сириус» в городе
Сочи,
который
был
создан
образовательным Фондом «Талант и успех»
на базе олимпийской инфраструктуры по
инициативе
президента
Российской
Федерации в.в. Путина.
Кроме того, на протяжении последних
лет педагогический отряд ТГУ имени
Г.Р. Державина плодотворно сотрудничает
с Государственным автономным учреждением культуры «Московское агентство
организации отдыха и туризма» (ГАУК
«Мосгортур» - прим. авт.), которое предоставляет возможность получить опыт работы и пройти практику в летних детских
оздоровительных лагерях. вместе с
«Мосгортуром» тамбовские вожатые занимались организацией отдыха московских
детей в таких лагерях, как «Камчия»
(Болгария), «Альбатрос» (латвия), «Алмаз»
(Подмосковье), «Мультфильм» (Крым),
«жемчужина» (Крым) и др.
За качественную работу лучшие студенты университета неоднократно награждались грамотами и памятными подарками,
становились
победителями
премии
«Солнечный
парус»,
учрежденной
«Мосгортуром» и проводящейся в рамках
всероссийского слета вожатых. одним из
победителей в 2015 году в номинации
«особый герой» стала студентка третьего
курса Факультета истории мировой политики и социологии ТГУ евстратова Яна: «Из
всех педагогических отрядов России было
выбрано пять лучших представителей,
которые за время летнего сезона проявили
себя немного больше, чем другие. И я
довольна, что мне повезло оказаться в
числе этих счастливчиков».
в 2014 году Яна впервые работала вожатой в детском лагере «Альбатрос» (латвия),
а в 2015 году всё лето трудилась в крымском лагере «Мультфильм». Яна зарекомендовала себя ответственным, грамотным и
творческим специалистом, требовательным к себе и очень чутким к детям. Когда в
её отряде заболели дети, она добровольно
вызвалась дежурить в больнице, помогала
ребятам во всем. Именно этот поступок был
отмечен членами жюри, и была присуждена
премия.
– Эта работа учит многому, и, те эмоции,
которые дают дети, нельзя нигде получить,

- делится мнением Яна. - Когда мы уезжаем
в лагерь, у нас как - будто новая жизнь начинается, совершенно отличная от повседневной. Поэтому каждый вожатый с нетерпением ждет нового лета. А благодаря данному опыту я поняла, что в дальнейшем
хотела бы работать с детьми.
особо стоит отметить, что педагогический отряд ТГУ имени Г.Р.Державина был
признан одним из лучших, а университет
неоднократно отмечен как лучшее высшее
учебное заведение, в котором готовят
высококвалифицированные педагогические кадры.
Каждый день несколько тысяч пассажирских вагонов в любую погоду колесят
по просторам нашей Родины, перевозя пассажиров, следующих на отдых, в командировку, возвращающихся домой или спешащих в гости. А в летнее время поток пассажиров на железных дорогах значительно
увеличивается, следовательно, оАо "РжД"
нуждается в большем числе работников,
чем обычно. И в эти напряженные дни на
помощь приходят студенческие отряды
проводников. Этот профиль является наиболее молодым: на территории Тамбовской
области он существует чуть более двух лет.
Но уже за это время успел полюбиться многим студентам Державинского университета.
– Этим летом мне посчастливилось
испытать на себе все стороны этой тяжелой
профессии, – рассказывает о первом опыте
работы проводником студентка ИЭУиС
Ирина леонова. – Невероятно страшно
было в первый раз покидать родной город,
ведь еще никто из нас, стажеров, не знал,
что ждет впереди. Первое время абсолютно
все казалось новым и сложным, но спустя
некоторое время я научилась спокойно
реагировать на любую внештатную ситуацию. в дороге могло произойти что угодно,
но мы, проводники, были обязаны профессионально находить решение в любом
вопросе, и нам это удавалось. что для меня
работа проводником? Это огромный позитивный опыт, множество новых приятных
знакомств и добрых приятелей, гряда запоминающихся моментов, а главное еще одна
хорошая возможность вспомнить, что в
мире множество хороших людей и важно
быть добрым и отзывчивым, несмотря на
то, сколько ты знаешь человека.
Формирование отрядов проходит в
несколько этапов: первым является подача

Строительная сфера является индикатором экономического роста государства. в
периоды активного развития экономики,
строительная отрасль растет вместе с ней.
И здесь студенческая сила также оказывается незаменимой: студенты могут работать
именно в летние месяцы, а в остальное
время заняты учебой. При этом молодые
люди легко обучаемы и инициативны, а в
условиях отряда организованны и дисциплинированны. все это делает студенческие
отряды незаменимыми при проведении
строительных работ. Между прочим, ведь
самыми первыми студенческими отрядами
были именно строительные. Идея использовать труд молодежи в этом направлении
возникла еще до официальной даты
появления движения — в начале 20-х годов
студенты трудились на различных промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, помогая восстанавливать экономику
страны после разрушений гражданской
войны. Прошло много лет, но по-прежнему
движущая сила студентов остается важным
компонентом этой сферы, иначе как объяснить тот факт, что Российским
Студенческим отрядам доверяют строительство объектов олимпийского значения,
Универсиады
в
Казани,
Бованенковского нефтегазоконденсатного
месторождения, мостовых переходов во
владивостоке в рамках подготовки к
Саммиту АТЭС, а также многих других объектов всероссийского значения?
в настоящее время в Тамбовской области действуют различные виды строительных отрядов, бойцы которых проходят
обучение, соответствующее видам предполагаемых работ самых различных форм: это
и отделочные, и строительно-монтажные
работы, и работы по возведению зданий и
сооружений, и электромонтажные работы.
Ко всему прочему, стоит отметить, что
стройотряды, имея очень богатую историю,
до сих пор стараются сохранить особенные
традиции и церемониал движения. Так,
например, важную психологическую роль
играют и специальная стройотрядовская
форма и символика, а члены стройотряда
имеют особые звания – «бойцы стройотряда», «комиссары стройотряда» и т.д.
Татьяна Абаполова, комиссар тамбовского регионального отделения ТРо Мооо
«Российские студенческие отряды», студентка ИЭУиС:
– лето 2015 года лично для меня стало
первым трудовым семестром в студенческом отряде. Мне кажется, что подобная
работа несет в себе только огромную пользу: во-первых, работать летом мы можем, не
мешая учебе. во-вторых, можем попробовать себя совершенно в другом направлении. Например, если я учусь на экономиста,
то это не значит, что из меня выйдет плохой
вожатый, проводник или строитель, так как
все бойцы в отрядах проходят обучение.
Ну, и, в-третьих, мы можем узнать что-то
новое или применить уже имеющиеся знания в той или иной специальности: так,
например, в строительные отряды активно
вступают ребята, которые изучают архитектуру и строительство.

Мария Власова
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РАБоТоДАТелИ - СТУДеНТАМ-ФИлолоГАМ!
В настоящее время современное высшее образование в России направлено на
выстраивание модели взаимодействия
между вузом и организациями – потенциальными работодателями. В этой
связи необходимым становится развитие социального партнерства университета и организаций-работодателей в
вопросах кадрового обеспечения региона, который сегодня испытывает дефицит молодых учителей русского языка и
литературы. Как? Узнаем у д.филол.н.,
профессора, зав. кафедрой русской
филологии журналистики Наталии
Желтовой.
– Наталия Юрьевна, кому принадлежит идея проекта «Работодатели – студентам-филологам»?
– Идея этого проекта принадлежит
кафедре русской филологии и журналистики, она давно витала в воздухе. Хотя само по
себе проведение мастер-классов ведущих
специалистов в конкретной профессиональной области является давно апробированной и хорошо зарекомендовавшей себя
формой организации учебного процесса.
Но при реализации этого проекта преследуются не столько учебные цели, сколько
профориентационные, связанные с необходимостью предоставить студенту-филологу
актуальную практическую информацию «из
первых уст» по специфике той или иной
сферы профессиональной деятельности
филологов. Для наших выпускников это особенно важно, поскольку спектр их возможного трудоустройства довольно широк.
Сегодня во многих организациях требуются
специалисты, умеющие работать с разными
типами устных и письменных текстов.
Появились новые профессии, где требуются
филологические компетенции: копирайтеры, SEO-специалисты, контент-менеджеры,
оптимизаторы, редакторы интернет-ресурсов, спичрайтеры, рерайтеры и т.д.
– Чем обусловлен интерес к созданию
такого проекта, какова его основная
цель?
– основная цель проекта – выстраивание модели социального партнерства университета и организаций-работодателей в
вопросах кадрового обеспечения региона.
Сегодня назрела необходимость интенсификации диалога «вуз – работодатель –
выпускник». Актуальными становятся следующие вопросы: какие требования предъявляют работодатели к выпускнику и вузовской системе преподавания; как эффективно организовать процесс адаптации молодого специалиста в профессиональной
среде; какова потребность в филологических кадрах в той или иной сфере региональной экономики и др. Первые результаты этого диалога дают возможность наметить основные направления взаимодействия университета и работодателя.
Первое. Работодатели сами должны
активно участвовать в формировании у
выпускников необходимых им профессиональных компетенций. Посредством проведения мастер-классов они получают возможность рассказать о специфике своей
сферы деятельности, о ее конкурентных
преимуществах, у них появляется доступ
к аудитории студентов, которые могут прийти к ним сначала на практику, а потом на
работу. Мы стремимся к тому, чтобы после
окончания университета у выпускника
сформировалось четкое представление о
том, где он найдет достойное применение
своим знаниям, умениям и навыкам, где он
может быть максимально эффектен, например, в качестве школьного учителя или контент-менеджера.
в некотором смысле мастер-классы
помогают разрушить давний стереотип как
абитуриента, так и выпускника-филолога,
что после окончания университета он
может пойти работать только в школу.
Сейчас, например, появилось большое
количество SEO-компаний, которые специализируются на cоздании и продвижении
сайтов, контекстной рекламе, комплексном
интернет-маркетинге. Эти компании остро
нуждаются в филологах, которые на высоком уровне могут создавать, редактировать,
оптимизировать и т.п. различные типы текстов. SEO-компании буквально «поглощают»
наших выпускников. в этой связи, например,
чрезвычайно полезным был мастер-класс

К сожалению, людей, которые сегодня могут грамотно устно и письменно излагать свои мысли, писать без ошибок, очень мало.
Поэтому филологи востребованы в самых разных сферах региональной экономики: от учреждений образования, культуры, СМИ до государственной службы и бизнес-компаний самого разного профиля (издательства, рекламные и PR-агентства). Наши выпускники успешно
работают в столичных школах, вузах, издательствах, СМИ, которые хорошо знают и ценят тамбовскую филологическую школу. Так что
с дипломом филолога сегодня можно быстро найти хорошую работу.
ведущего специалиста такой компании С.А.
Старостиной, нашей выпускницы, кандидата
филологических наук, которая рассказала
о специфике работы редактора интернетресурсов.
второе. Сегодня важно говорить и о
социальной ответственности работодателей за подготовку филологов. Руководители
компаний и организаций должны активно
участвовать в формировании государственного и коммерческого заказов на подготовку
соответствующих
специалистов.
Представляется, что профработа не должна
быть только проблемой университета.
в идеале работодатель должен иметь четкое представление, какое количество специалистов ему потребуется в текущем году
и в среднесрочной перспективе – к примеру, через 4 и 6 лет соответственно. Но, к
сожалению, сейчас работодатель начинает
взаимодействовать с университетом только

тогда, когда у него возникают серьезные
кадровые проблемы.
в этом году мы, например, столкнулись
с настоящим бумом вакансий учителей русского языка и литературы. Из 35 выпускников 2015 г. 17 работают сейчас в школах
области. Эта цифра могла быть еще выше,
если бы директора школ не опасались брать
на работу бакалавров. Из 17 трудоустроенных – 15 специалисты. Бакалавров «разобрали» детские сады и те же SEO-компании.
Несколько заявок от школ мы так и не смогли удовлетворить, ибо выпускники кончились. Когда стали разбираться в сложившейся ситуации, выяснилось, что в принципе
отсутствуют более или менее объективные
данные о потребности региона в учителях
русского языка и литературы. А между тем
косвенные источники свидетельствуют
о том, что регион стоит на пороге кадровой
катастрофы в этой сфере: более 1500 учите-

лей русского языка и литературы, которые
сейчас работают в школах области, - пенсионного возраста, достаточно большое
количество педагогов преподают предмет,
не имея профильного образования, именно
в силу кадрового голода. То, что на рынке
труда образовалась определенная кадровая лакуна, мы почувствовали и по приемной компании 2015 года – конкурс по
направлению «Филология. отечественная
филология» был очень высоким.
в 2016 г. «отечественной филологии»
выделено всего 12 бюджетных мест. Ясно,
что мы не сможем удовлетворить всё возрастающую потребность области в учителях
русского языка и литературы, более того, в
силу отсутствия заказа со стороны региона
на наших выпускников и уменьшения учебной нагрузки мы стремительно теряем квалифицированных преподавателей, солидную научную и методическую базу, форми-
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ровавшуюся десятилетиями и пользующуюся международной известностью. в этой связи на своем уровне
мы стараемся привлечь внимание работодателей к
сложившейся ситуации, сориентировать те же школы
на то, чтобы они целевым образом направляли к нам
своих выпускников, чтобы они могли вернуться в родные стены уже в качестве учителей русского языка и
литературы. Но, конечно, нужны более серьезные
шаги в решении этой проблемы.

в е с т н и к

Дело Было вечеРоМ, ИлИ жИЗНЬ КИНоКлУБА
«ДжУМАН-ДжИ»

– Между администрацией Центра образования
№ 13 имени Героя Советского Союза
Н.А. Кузнецова и кафедрой русской филологии и
журналистики были достигнуты договоренности о
проведении комплекса мероприятий, направленных на создание единой образовательной и профессиональной среды. Что здесь конкретно имеется в виду?
– На базе МАоУ «центр образования № 13 имени
Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» состоялся
синтетический мастер-класс «Филолог в сфере педагогического образования, или Каким должен быть современный учитель русского языка и литературы».
Представители администрации школы познакомили
студентов и магистрантов с требованиями к современному учителю, дали подробную информацию о профстандарте. Был показан фрагмент урока с комментариями и сообщением о современных образовательных технологиях, уместности их использования в зависимости от его цели, типа. Большой интерес вызвал
доклад школьного психолога об особенностях работы
с детьми, плюсах-минусах профессии, об ожиданиях
детей и их «портрете идеального учителя».
Администрация школы № 13 также констатировала, что испытывает дефицит молодых учителей русского языка и литературы. Их средний возраст в этом
достаточно благополучном городском учебном заведении – далеко за 30. в этой связи зашел разговор и о
том, насколько привлекательна школа как место работы для выпускника-филолога. Между школой и кафедрой сейчас существует постоянный информационный
и творческий обмен, мы активно принимаем участие в
мероприятиях друг друга, преподаватели кафедры
осуществляют индивидуальное кураторство и организационное сопровождение научной и творческой деятельности одаренных школьников по двум направлениям – «отечественная филология» и «журналистика».
– Какое будущее у выпускников-филологов?
– К сожалению, людей, которые сегодня могут грамотно устно и письменно излагать свои мысли, писать
без ошибок, очень мало. Поэтому филологи востребованы в самых разных сферах региональной экономики: от учреждений образования, культуры, СМИ до
государственной службы и бизнес-компаний самого
разного профиля (издательства, рекламные и PR-агентства). Наши выпускники успешно работают в столичных школах, вузах, издательствах, СМИ, которые хорошо знают и ценят тамбовскую филологическую школу.
Так что с дипломом филолога сегодня можно быстро
найти хорошую работу.
– Какие требования работодатели предъявляют к выпускникам-филологам и как меняется
подготовка выпускников?
– в нашем случае всё зависит от сферы профессиональной деятельности работодателя. общее требование – повышение прикладной составляющей в подготовке бакалавров. Это мы стараемся достигнуть, в том
числе за счет расширения спектра базовых организаций для прохождения практики (от академических
институтов РАН до сельских школ), увеличения в учебном плане практикоориентированных дисциплин, тесного взаимодействия с потенциальными работодателями.
Жанна Тимонина

Мартовский закат. Прохожие, толпясь на пешеходном
переходе, спешат с работы домой. А на третьем этаже
учебного корпуса № 5 (ул. Советская, 181 и) ТГУ имени Г.Р.
Державина горит яркий свет. Там проходит очередное
заседание киноклуба «Джуман-джи».
Расположившись на лавочке в небольшом коридоре,
участники киноклуба вспоминают свою последнюю встречу.
Здесь собрались студенты, преподаватели и выпускники
факультета филологии и журналистики ТГУ. через некоторое
время приходит главный человек киноклуба – его руководитель.
– Название клуба – это не отсылка к одноименному фильму, как может показаться многим. Для расшифровки названия
необходимы некоторые знания в литературе и мифологии.
«Джуман» – название рассказа французского писателя
Проспера Мериме. что касается частички «джи», то в переводе с мавританского языка это означает слово «дух». Мы специально ничего не придумывали, название пришло само
собой, - говорит к. филол. н., доцент, создатель клуба
«Джуман-джи» владимир Колчанов.
На часах ровно 18:00. Зайдя в аудиторию, все рассаживаются по местам. На несколько секунд неожиданно гаснет
свет. Участники шутят: «Кажется, Кафка начинается». К слову,
сегодня здесь будут смотреть фильм «Процесс», снятый по
одноименному роману Франца Кафки.
один раз в две недели киноклуб проводит заседания, где
главной целью становится не просмотр очередного фильма,
а его обсуждение. Делясь мнением, зрители становятся на
шаг ближе к раскрытию режиссерского замысла того или
иного кино. А фильмы здесь особенные. Их редко увидишь на

афише кинотеатра.
– Мы смотрим исключительно те фильмы, которые связаны с бессознательным поведением человека, – рассказывает
руководитель «Джуман-джи» владимир Колчанов. – Там присутствует мифология. А еще религия, мистика, обряды. Такие
фильмы выходят за рамки массового продукта.
Действительно, на счету у клуба несколько десятков просмотренных фильмов, которые достаточно редко можно увидеть даже по телевизору, не говоря уже о кинотеатре. часто
встречаются картины, снятые в XX веке: «в случае несчастья»,
«вечность и один день», «Сказки туманной луны после
дождя». Не обходят стороной любители кино и современные
творения: «Персонаж», «По ту сторону добра и зла», «Турист»
и другие. Самый распространенный жанр – драма.
После того как заканчивается фильм, начинаются обсуждения. Но прежде всего – уют. вот уже кипит чайник, разрезается торт. Кстати, за сладости к чаю ответственна к. филол. н.,
доцент Светлана Косякова. один раз в две недели Светлана
Александровна готовит для киноклуба лакомство. На ура идет
торт «Трухлявый пень». Более того, самых активных участников ждет небольшой подарок – фарфоровая статуэтка кота по
кличке Баюн. Своеобразное награждение проходит один раз
в год.
– Я состою в киноклубе с сентября 2015 года. Сюда меня
позвали мои знакомые. Считаю, что подобные встречи расширяют кругозор. Это лучше, чем провести свой вечер, сидя
дома, – рассказывает участница киноклуба «Джуман-джи»,
студентка 1-го курса кафедры русской филологии и журналистики екатерина Стребкова. – Иногда у нас тут разгораются
нешуточные дискуссии. Сама я не так часто принимаю в них
участие, потому что больше люблю слушать. Здесь очень дружественная и теплая атмосфера. Иногда можем засидеться до
позднего вечера, обсуждая очередной просмотренный
фильм.
За окном уже давно стемнело, а обсуждения только набирают обороты. в аудитории нет ни одного незаинтересованного человека. После того, как все темы были затронуты,
участники киноклуба начинают собираться домой. Но споры
еще долго не утихают. Спускаясь вниз по лестнице, студенты,
преподаватели и выпускники делятся впечатлениями и знаниями, которые получили за этот вечер.
Хорошее кино, доброжелательные люди, уютная атмосфера, внимательное отношение к каждому участнику – четыре
самых главных качества, которые составляют фундамент
успеха «Джуман-джи». Иначе как объяснить то, что клуб существует вот уже восемь лет? Да и юбилейный год совсем не за
горами!

Виктория Бирюкова
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«МИСС УНИвеРСИТеТ – 2016» АННА БелЬКовА:
«Я ДоКАЗАлА САМА СеБе, чТо НевоЗМожНое – воЗМожНо!»
– Сердца зрителей покорило твоё выступление на
творческом этапе, когда ты пела песню о маме. Почему
решила выступать именно с этим номером?
– Я пела эту песню на школьном выпускном. Помню, как
мама вышла ко мне на сцену и в этот трогательный момент
мы вместе заплакали. Я подумала, ей будет очень приятно
услышать эту песню снова, но она, к сожалению, не смогла
попасть на «Мисс Университет». Перед самими конкурсом я
написала маме в СМС-сообщении, что очень боюсь петь,
что у меня дрожит голос. она ответила: «Не бойся, просто
вспомни, как в детстве ты пела для всех, стоя на стульчике».
Знаете, вся боязнь сразу ушла.
– Какие отношения сложились между вами, участницами конкурса? Чувствовалась ли конкуренция?
– естественно, каждая участница верила в себя и в то,
что именно она станет победительницей. все девочки
очень приятные в общении, каждая по-своему хороша
и красива. Мы все абсолютно разные. лично я не заметила
конкуренции, не было ощущения, что мы за что-то «боремся», и это очень хорошо!
– У тебя была самая большая команда болельщиков! Кто был среди людей, пришедших тебя поддержать?
– За меня болели мои одногруппники, студенты из
моего Института, конечно, друзья и подруги, даже незнакомые люди. Было очень приятно, выходя на сцену, видеть
множество ярких плакатов в мою поддержку, за которую
всей моей группе поддержки хочется сказать огромнейшее
спасибо!
– Что для тебя значит победа в конкурсе «Мисс
Университет – 2016»?
– Раньше я участвовала в разных конкурсах, но никогда
не удавалось побеждать или занимать призовые места.
Наконец-то я доказала сама себе, что невозможное – возможно! Абсолютно всего можно добиться, если к этому
приложить усилия и, конечно же, желание!

Десять претенденток и только одна корона.
Конкурсная борьба за титул «Мисс Университет – 2016»
была не из лёгких: необходимо было подготовить
самопрезентацию, проявить себя с творческой стороны, ответить на каверзные вопросы интервью и грациозно продефилировать по сцене. Лучше всех с испытаниями справилась студентка 3-го курса Института
математики, естествознания и информационных технологий ТГУ Анна Белькова. Такое решение единогласно приняли члены жюри и зрители конкурса, поэтому
девушка была удостоена сразу двух титулов – «Мисс
Университет» и «Мисс зрительских симпатий». Первая
красавица Державинского рассказала о своей студенческой жизни, хобби, планах на будущее и о том, легко
ли далась ей эта победа.

и литературы, поэтому в выборе дела своей жизни думаю
пойти по её стопам.
– Расскажи о том, как проходят твои студенческие
годы в ТГУ.
– Сейчас я оканчиваю третий курс. Бывают обычные
учебные будни, а бывают, к примеру, выезды на посадку
леса, которые оставляют незабываемые впечатления!
Собираемся не только мы, географы, к нам присоединяются и студенты других специальностей нашего Института.
Такие поездки всегда проходят очень весело: новые знакомства, посиделки у костра, прогулки по лесу… ещё мне
очень запомнился День туризма, когда наша команда в
составе пяти человек заняла 2-е место. Прыгали в мешках,
перебирались через всевозможные препятствия, нашему
счастью не было предела!

– Если вернуться на три года назад, когда по окончании школы нужно было определяться с вузом, почему
в тот момент твой выбор остановился на ТГУ имени Г.Р.
Державина?
– Изначально я не рассматривала другие вузы. Зачем
уезжать из Тамбова, если в Державинском университете
отличный уровень подготовки по выбранной мной специальности «География»? в ТГУ работает прекрасный профессорско-преподавательский состав, кроме того, научная
и материально-техническая база соответствует самому
высокому уровню. За годы учёбы я убедилась в этом полностью.

– Теперь копилку ярких воспоминаний наверняка
пополнит и участие в конкурсе «Мисс Университет –
2016». Как решилась подать заявку?
– Когда мне предложили представлять Институт математики, естествознания и информационных технологий,
сразу сказала: «Нет, я боюсь, не буду…» Потом спокойно
обсудили это, и я решила, что от участия я всё равно ничего не потеряю, к тому же самой стало интересно, что это за
конкурс. в итоге ни на секунду не пожалела, что поучаствовала. На следующий день после окончания конкурса было
тоскливо от того, что всё закончилось.

– Почему решила стать географом?
– Потому что в будущем планирую быть учителем географии. Сколько себя помню, столько и хотела преподавать. Только изначально не знала, какой предмет, а позже
остановилась на географии, ведь это очень интересная
наука! Кстати сказать, моя мама – учитель русского языка

– С каким из этапов конкурса было сложнее справиться?
– Думаю, с интервью. Я люблю подумать, порассуждать
и только потом давать ответ. А когда нужно ответить на
вопросы прямо здесь и сейчас, моментально начинают
путаться мысли, и я теряюсь.

– Какой совет ты дала бы девушкам, которые в следующем году будут бороться за корону ТГУ?
– Не думайте о победе, получайте удовольствие от того,
что вы находитесь на сцене. На вас смотрят, вами любуются, вы – в центре внимания, вы – уже победитель! вы вышли
на сцену, побороли свой страх и свою неуверенность,
и если вдруг удача будет не на вашей стороне, не расстраивайтесь, ведь это не последний конкурс в вашей жизни!
– Звание «Мисс Университет» сочетает в себе красоту, ум, талант и в определённой степени модельные
навыки. Увлекает ли тебя модельный бизнес всерьёз и
хотела бы ты связать с ним свою жизнь?
– если бы мне представилась такая возможность, я бы
попробовала себя в этом, почему бы и нет?
– Из чего состоит список твоих увлечений? Как проводишь свободное время?
– Я – тот человек, который не может сидеть на месте.
Постоянно куда-то бегу, иду, что-то делаю. Правда, иногда
бывают моменты, когда хочется остаться наедине с собой и
своими мыслями, отдохнуть от прошедшего дня или просто
почитать любимую книгу. частенько после пар меня можно
застать в тренажёрном зале, стараюсь бывать там хотя бы
через день. люблю спорт: бег, плавание, фитнес. жду не
дождусь тёплых весенних деньков, чтобы начать бегать по
утрам, присоединяйтесь! Многие могут сказать, что это не
увлечение. отчасти я согласна с этим, спорт – это колоссальная работа над собой, над своим телом и, прежде всего,
над своей силой воли.
– И в завершение разговора давай попробуем заглянуть в будущее. Кем ты видишь себя через десять лет?
– в первую очередь, женой и мамой. И ещё хорошим
учителем, который может интересно преподать свой предмет. Я считаю, что если у человека есть семья, которая его
поддерживает, можно добиться любых высот во всем.
Благодаря вере семьи всё всегда будет получаться!

Беседовала Алина Киреева
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