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МГС-2014. До новых вСтреч
Под эгидой Министерства образования и науки рФ в рамках реализации Программы
развития
деятельности
студенческих объединений тГУ 19-24 мая
на базе отдыха «Галдым» прошел Молодежный галдымский саммит (МГС)-2014,
организатором которого выступил тамбовский государственный университет
имени Г.р. Державина . Цель саммита –
создание площадки для формирования
механизма внутрироссийской мобильности, интенсивной сети межуниверситетского взаимодействия, где представители
органов студенческого самоуправления
разных вузов могут обсудить проблемы
академической мобильности студентов и
молодых ученых. И в мае этой площадкой
стал «Галдым», где были созданы условия
для профессиональной, творческой, социально-общественной самореализации
учащейся молодежи.
Программа МГС-2014 включала образовательные, культурно-спортивные,
творческие и дискуссионные площадки,
Фестиваль национальных культур, знакомство со знаменитостями и мастерами
искусств, представителями бизнеса, власти и общественности. Каждый день солнечный «Галдым» радовал участников
новыми встречами и знакомствами с успешными людьми – профессионалами
своего дела. Кто, если не они, могли показать ребятам пути дальнейшего личностного развития? не удивительно, что
встречи проходили в формате свободного общения, когда студенты могли задать вопросы, касающиеся молодежной
политики.
«Действуй» – стало больше, чем словом. на протяжении всего саммита участники жили в онлайн-пространстве.
хештеги #МГС2014 и #Действуй стали неотъемлемыми атрибутами саммита. Каждый день ребята получали призы за свою
активность в социальных сетях.
Сюрпризом саммита стал приезд студентов из воронежа, которые провели
для участников тимбилдинг и устроили
увлекательные соревнования. Международный день, галдымская ярмарка,
пейнтбол, арт-терапия, социальное проектирование, программа «Заявка на
успех», видеообращение к участникам

саммита Лолиты Милявской – все перечислить сложно.
Центральной выступала площадка
«Студенческие организации». Представители разных вузов обсуждали проблемы
и перспективы развития студенческого
самоуправления (ССУ) у себя в университетах, возможности сотрудничества ССУ
разных городов и разных федеральных
округов. Масса тренингов, дискуссий,
брифингов и игровых ситуаций – полученному опыту ребята найдут применение на практике в своей Alma mater.
незабываемое закрытие! Каждый
должен был загадать желание, ведь если
ты захочешь – все исполнится! Пенная
вечеринка – это то, о чем даже никто подумать не мог! на этой прекрасной ноте
Молодежный галдымский саммит 2014
года был официально закрыт!
Саммит настолько полюбили участники, организаторы, сотрудники базы и
гости, что, расставаясь, все пообещали
вернуться. в качестве кого? Да не важно!

ведь каждый хочет вновь погрузиться в
эту дружескую обстановку и провести 5
дней с пользой для себя и своего вуза. ребята из Коломны говорили, что если бы
они учились в тамбове, обязательно поступали бы в тГУ имени Г.р. Державина.
Сказать, что саммит запомнился, это
не сказать ничего! на протяжении всех
дней каждого участника волновал один
вопрос: «Будет ли МГС в следующем
году?» Конечно же, вопрос обсуждался на
встречи с ректором тГУ имени Г.р. Державина владиславом Юрьевым, который в
один из дней приехал поприветствовать
и пообщаться с участниками. ребята получили положительный ответ. Уже каждый подумал, что он может предложить и
чем помочь в организации саммита! так
пусть он будет той прекрасной традицией, которая сможет объединять студентов разных городов и разных
федеральных округов.
О. Негрова
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День русского языка в Институте филологии
6 июня в Институте филологии состоялось празднование
Дня русского языка – прекрасный повод поговорить о статусе русского языка в современном мире, о его судьбе и перспективах, развитии, защите и поддержке русского языка как
государственного. Для этого в тГУ собрались преподаватели
кафедры русского языка, студенты-филологи, магистранты
из Китая и гости – уважаемые преподаватели-ветераны кафедры русского языка: профессор н.Г. Блохина, доценты М.И.
Макаревич, М.И. Иванова, посвятившие преподаванию великого и могучего несколько десятков лет.
Были вручены сертификаты второму выпуску студентов,
прошедших дополнительный образовательный курс «Лингвистическая экспертиза: теория и практика», подведены
итоги работы орфографической полиции, которая работает
на кафедре русского языка с февраля этого года с привлечением студентов, аспирантов и всех желающих.
Звучали песни ансамбля «Кужелек», пословицы и поговорки, загадки и стихи о русском языке. на лужайке у корпуса
Института филологии студенты 4-го курса организовали
флэшмоб «русское слово – русское чудо!».
Празднование Дня русского языка было поддержано и

филологами в Китае. в настоящее время доцент кафедры русского языка И.в. Поповичева преподает русский язык в Прикладном научно-техническом институте хайнаньского
университета. она была одним из инициаторов и организаторов проведения конкурсных мероприятий по русскому
языку в этом учебном заведении.
Компетентно о бюджете города
вопросы подготовки профессиональных кадров для государственной и муниципальной службы сегодня актуальны.
необходимость владения практическими навыками решения
управленческих задач, экономического и бюджетного планирования – это требование времени.
Для того чтобы эффективно решать стоящие перед органами местного самоуправления задачи, недостаточно теоретических знаний. Поэтому в рамках взаимодействия
Института управления и сервиса с тамбовской городской
Думой в апреле прошел мастер-класс начальника экономического отдела гордумы Майи Фоменковой для студентов кафедры государственного и муниципального управления
Института управления и сервиса тГУ.
темой занятия стал бюджетный процесс и бюджетное
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планирование. Майя Михайловна рассказала студентам, что
такое бюджет, какова структура доходов и расходов бюджета
города тамбова, как она менялась в последние годы. отдельно она остановилась на бюджетном планировании, объяснив, почему в бюджет приходится вносить корректировки.
Говоря о бюджетном процессе, Майя Фоменкова назвала его
участников, охарактеризовала основные этапы бюджетного
процесса, одним из которых является проведение публичных слушаний. Живой интерес аудитории вызвали ответы на
их вопросы, касавшиеся, в частности, денежного содержания
муниципальных служащих, ведь многие из них собираются
связать свою судьбу именно с этой профессией.
Состоявшийся мастер-класс позволил будущим государственным и муниципальным служащим получить необходимые знания и умения из первых уст, то есть от человека,
который на практике занимается решением непростых вопросов, связанных с бюджетным планированием. Это наверняка поможет им в будущем, когда они придут работать в
органы местного самоуправления.
Мастер-класс по офтальмологии
в Медицинском институте тГУ в конце мая прошел мастер-класс на тему: «вид возрастной катаракты как доступный маркер социально значимых заболеваний». на него
были приглашены не только врачи общей практики, геронтологи, кардиологи, онкологи, офтальмологи, но и интерны,
ординаторы, студенты 5-6 курсов Мединститута. Занятия со
слушателями проводил врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, лауреат государственной премии чувашской республики в области естественных наук по
офтальмологии, д.м.н., профессор надежда Корсакова.
надежда витальевна рассказала о современных тенденциях развития творческой и практической медицины, подробно
остановившись
на
новых
способах
экспериментально-клинического прогнозирования катаракты человека до момента ее возникновения. коме того,
участников интересовали проблемы возрастной катаракты,
аспекты развития, строения и регенерации хрусталика, механизмы развития нейродистрофического процесса. Профессор Корсакова не оставила без внимания ни один вопрос,
ведь полученная информация может помочь в практической
деятельности каждого из присутствующих.
Студактив международного уровня
21 мая в тамбовском государственном университете
имени Г.р. Державина прошла торжественная церемония
вручения удостоверений членам международного студенческого актива тГУ, избранным иностранными студентами Университета.
С приветственными словами к студентам обратились
проректор по международным связям и работе с иностранными студентами татьяна осадчая и помощник ректора по
безопасности олег Астафьев. начальник Управления международных связей Ирина Безукладова в праздничной обстановке вручила удостоверения членам международного
студенческого актива из 22 стран. Иностранным студентам
Державинского университета, членам международного студактива, рассказали о возложенных на них обязанностях, об
ответственности, которую они несут не только перед Университетом, но и перед своими соотечественниками.

С ответным словом ко всем присутствующим обратился
студент из намибии Мумбала венекки, который подчеркнул
значимость данного события, особо отметив, что иностранные студенты высоко ценят предоставленную Университетом возможность решать проблемы путем прямого диалога
с руководством Университета.
Ночь музеев в университетском зоопарке
второй год подряд зоопарк тГУ принимает участие в
международной акции «ночь музеев». на территории вольерного комплекса в ночь с 24 на 25 мая был настоящий аншлаг: увидеть полюбившийся горожанам зоопарк ночью
пришли более 600 человек. вниманию посетителей предстала совсем иная жизнь здешних питомцев: днем сонные и
вальяжные, а в сумерках активные кошки, львы, медведи,
бобры встречали полуночных гостей. в этот вечер работали
и новые экспозиции «Контактный зоопарк» и павильон «тропики», где обитают живые бабочки. в уличном кинозале шел
показ фильмов о живой природе разных континентов и, конечно, о ночных обитателях. Для желающих была проведена
экскурсия с рассказом о повадках животных в темное время
суток.
ДВ
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ПрАЗДнИК ДЛя СтУДентов –
«ЗАявКА нА УСПех-2014»

27 мая в Институте культуры и искусств ТГУ имени Г.Р.
Державина состоялось заседание Всероссийской школы
лидеров студенческого актива с говорящим названием
«Заявка на успех – 2014». Оно проводилось в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений ТГУ и проходило в нашем городе
впервые.
Совпадение это или нет, но открытие школы в преддверии лета очень символично: ведь первое студенческое объединение было организовано весной 1781 года. тогда это
было студенческое научно-просветительское общество «Собрания университетских питомцев» под покровительством
куратора и ректора МГУ Михаила хераскова. организация
общества, студенческих кружков и корпораций была проявлением студенческой самодеятельности и самостоятельности. Молодые люди собирались для дружеских
разговоров, вели ученые прения, а также устраивали веселые застолья и учились драться на рапирах. Сегодня студенческое самоуправление является элементом общей системы
учебно-воспитательного процесса, которое позволяет студентам участвовать в управлении университетом с целью
создания условий для развития социально активной и профессионально компетентной молодежи.
Идея создания всероссийской школы лидеров в тамбове
возникла благодаря инициативе студентки 4-го курса направления подготовки «Социально-культурная деятель-

ность» Института культуры и искусств тГУ виктории Кузнецовой и аспирантки 1-го года обучения одноименной кафедры
елены Кулагиной. Приняв участие в ежегодной всероссийской школе студенческого самоуправления «Лидер XXI века»
в ростовской области летом 2013 года, девушки были так
вдохновлены, что решили попробовать сделать подобное в
своем городе, своем Университете. Зимой этого года елена и
вика прошли конкурсный отбор и стали участниками школы
Ассоциации тренеров студенческой молодежи российского
союза молодежи. Именно тогда и произошла судьбоносная
встреча тамбовчанок из Державинского с руководителем
центральной программы Студенческого самоуправления евгением Матвиенко. евгений уже планировал открывать студенческую школу самоуправления в ЦФо, но не мог
определиться, в каком именно городе. Этим городом и стал
тамбов.
новый проект попал в Программу развития деятельности
студенческих объединений тГУ имени Г.р. Державина и получил финансовую поддержку. А в феврале этого года свою работу начала первая Школа кураторов тГУ, где студенты стали
обучаться основам организации и работы в подобных проектах.
– в рамках специальности СКД мы изучаем историю внешкольного и дополнительного образования в стране. И выяснили, что в начале XX века происходит значительный спад
самоуправленческого движения. Мы решили возродить то,
что было незаслуженно забыто, тем более тамбовский госу-
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ниверситет обладает огромными финансовыми возможностями поддержки студенческой инициативы, – рассказывает
заведующая кафедрой СКД ольга Мурзина, являющаяся одновременно руководителем проекта «Заявка на успех -2014»
всероссийской школы студенческого актива в тамбове.
Подготовка заняла около двух месяцев. но самое главное, что в течение трех месяцев в тГУ проводилась «Школа
кураторов», где готовили организаторов и координаторов,
выступающих помощниками и активными лидерами этого
проекта.
– Кстати, название своей школы лидеров мы выбрали не
просто так. «Заявка на успех» – это наш девиз, – говорит
ольга Борисовна. – Мы уже заранее притягиваем к себе
удачу, ведь удача – это успех во всех начинаниях!
Самым ожидаемым гостем заседания всероссийской
школы лидеров стал руководитель Центральной программы
«российского Союза Молодежи (рСМ) «Студенческое самоуправление» евгений Матвиенко. его пригласили в тамбов
на открытие провести лекцию о нормативных и организационных аспектах деятельности студенческого самоуправления.
– С конца 2012 года, – рассказывает евгений, – у студенческих советов появились довольно существенные права и
полномочия. Это распределение стипендии, определение
стоимости на проживание в общежитии, работа в органах

управления образовательных организаций ученого совета,
участие и контроль качества образования в вузе. К сожалению, большая часть студентов не знает о том, какие правовые
полномочия существуют у органов студенческого самоуправления. Ликвидировать этот пробел – одна из основных
задач школы студенческого актива.
Как отметил московский гость, это не первый опыт работы у рСМ. на самом деле, существует сетка школ студенческого актива практически в каждом федеральном округе.
например «Лидер XXI века» в ростове, «Ступени» в Санкт-Петербурге и другие. в этом году было задействовано более 400
студентов из 65 регионов рФ.
на базе тГУ «Заявка на успех – 2014» проводится впервые,
так сказать, в тамбове это экспериментальная площадка. И
если она продемонстрирует свою эффективность и востребованность, будет возможность включить ее в полный официальный цикл мероприятий рСМ, которые попадают в план
деятельности Министерства образования и науки рФ. впрочем, у державинцев хорошие шансы. Студенты различных
вузов не только нашего города, но и представители Белгорода, Москвы, Липецка и Мичуринска – более ста человек –
с удовольствием принимали участие в школе студенческого
актива тГУ.
– об этом мероприятии я узнала от представительницы
школы лидеров «Заявка на успех» виктории Кузнецовой, с которой мы вместе участвовали на студенческом форуме, проходившем в парке отдыха «Амакс», – поделилась своими
впечатлениями елена, студентка 2-го курса специальности
«Международные отношения». – там вика вместе с другими
студентами проводила различные тренинги на командообразование и социальное проектирование. Меня это заинтересовало и захотелось получить новые знания, умения и
навыки, именно для этого я и пришла сюда. на сегодняшнем
мероприятии тренингов было гораздо больше, и они были
еще интереснее и полезнее. Здесь много интересных людей,
я завела новых знакомых не только из тамбова, но и из других городов. Это был настоящий праздник для студентов!

Аспирант 3-го года обучения,
специальности «теория, методика и организация
социально-культурной деятельности»
Е. Горфти
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третья МИССИя УнИверСИтетА

ПроеКтнАя ДеятеЛьноСть
УчАщейСя МоЛоДеЖИ
В целях реализации мероприятий по поддержке молодежных инициатив, направленных на развитие творческой и инновационной активности студентов, в ТГУ
имени Г.Р. Державина, начиная с 2007 года, ежегодно
проводится конкурс на лучший студенческий инновационный проект, а с 2010 года – конкурс «Инновационные идеи и разработки».
Порядок проведения конкурсов и отбора победителей
определялся конкурсной комиссией в соответствии с утвержденными Ученым советом положениями о проведении
внутривузовских конкурсов.
До 2014 года победители определялись заочно, без их
личного участия и процедуры защиты проекта. Достаточно
было подать заявку в виде информационной карты проекта
с соответствующими приложениями. в этом году порядок
проведения конкурсов и отбора проектов изменился. Поданные на конкурс работы прошли предварительный отбор и
наиболее перспективные были рекомендованы для участия
в финальном конкурсном отборе.
на предварительный этап конкурса было подано 80
работ: 68 студенческих инновационных проектов и 12 – в
виде инновационных идей и разработок. Для участия в финале конкурсная комиссия рекомендовала 20 работ, из них:
13 инновационных проектов и 7 инновационных идей и разработок. отобранные проекты, идеи и разработки направлены на решение проблем тамбовской области по
различным направлениям развития науки и техники, образования, социальной сферы, экономики, на создание еди-

ного информационно-образовательного пространства региона.
Финал конкурсного отбора лучших инновационных студенческих проектов и инновационных идей и разработок
прошёл 21 мая на Молодежном галдымском саммите «МГС2014», поддержанном Министерством образования и науки
рФ по Программе развития деятельности студенческих объединений тГУ имени Г.р. Державина.
К экспертизе были привлечены ведущие специалисты
Университета. Эксперты оценивали научную новизну, актуальность, техническую или социальную значимость работы,
план реализации проекта, перспективу коммерциализации,
оценку возможностей конкурсантов. Победители были определены экспертной комиссией через процедуру защиты проектов молодыми исследователями.
Победителями конкурса на лучший студенческий инновационный проект 2014 года признаны:
Полина Кириллова – студентка 4-го курса Института физической культуры и спорта с инновационным проектом
«оздоровительный туризм как средство адаптивной физической рекреации детей с умственной отсталостью». научный
руководитель – к.п.н., доцент Г.И. Дерябина.
екатерина Мешкова – студентка 3-го курса Института экономики с инновационным проектом «разработка бизнесплана инновационного проекта создания нового
предприятия (на примере аквапарка «Жемчужина»)». научный руководитель – к.э.н., доцент о.н. Горбунова.
второе место поделили:
Юлия онищенко – студентка 4-го курса Института соци-

Фото 1. Защита инновационного проекта.
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Фото 2. Эксперты и участники финального этапа конкурсного отбора студенческих
инновационных проектов и инновационных идей и разработок.
альных и образовательных технологий с инновационным
проектом «Формирование пространственных представлений у дошкольников со стертой дизартрией в процессе развития графомоторных навыков». научный руководитель –
к.п.н., доцент Л.А. Боровцова.
елена янина – студентка 5-го курса Института филологии
с инновационным проектом «разработка упаковки продукции ооо «Диарит». научный руководитель – к.филол.н., доцент А.в. Прохоров.
Дипломами за третье место награждены:
Юлия Сарычева – студентка 6-го курса Института культуры и искусств с инновационным проектом «Дизайн-концепция интерьерного пространства центра социальной
помощи семье и детям «Жемчужина леса». научные руководители – к.искусствоведения, профессор И.в. татаринцева,
старший преподаватель в.в. черемисин.
Дарья Маркова – студентка 5-го курса Института социальных и образовательных технологий, Анна Атикова – студентка 3-го курса Института культуры и искусств с
инновационным проектом «Стендовое моделирование как
средство развития ориентировки в пространстве у слабовидящих дошкольников «Город моей мечты». научный руководитель – к.псих.н., доцент А.А. Андреева.
По итогам защиты проектов конкурса «Инновационные
идеи и разработки» в номинации «Изобретения. Полезные
модели» места распределились следующим образом:
Первое место получил Максим воробьев – аспирант 3-го
года обучения Института математики, физики и информатики
с инновационным проектом «разработка новых высокоскоростных наноиндентометров». научный руководитель – к.ф.м.н., доцент А.И. тюрин.
второе место – Иван Шуварин, аспирант 3-го года обучения Института математики, физики и информатики с инновационным
проектом
«разработка
новых
высокотехнологичных наноструктурированных цирконие-

вых керамик». научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент
А.И. тюрин.
Дипломом за третье место отмечена татьяна Пирожкова – аспирант 1-го года обучения Института математики,
физики и информатики с инновационным проектом «разработка установки для производства износостойких керамических мелящих тел малых размеров». научный руководитель
– к.ф.-м.н., доцент А.И. тюрин.
в номинации «Базы данных. Программы для ЭвМ» победил Алексей Крючков– студент 5-го курса Института математики, физики и информатики с инновационным проектом
«разработка универсального аппарата построения интеллектуальных экспертных систем с использованием облачных вычислений». научный руководитель – д.т.н., профессор
А.А. Арзамасцев.
Дипломом за второе место отмечен Александр Жигачев –
студент 4-го курса Института математики, физики и информатики с инновационным проектом «Программное обеспечение
для
прогнозирования
извлекаемости
магнетит-гематитовых руд». научный руководитель – к.ф.м.н., доцент А.в. Шуклинов.
третье место было отдано василисе Барановой – студентке 4-го курса Института гуманитарного и социального
образования с инновационным проектом «База данных:
«Проекты железных дорог в россии в 1830-60-е гг.». научный
руководитель – к.и.н., доцент р.Б. Кончаков.
Студентам и аспирантам, победившим к конкурсах и занявшим призовые места, выплачены премии в следующих
размерах: за 1 место – 5 тыс. рублей, за 2 место – 4 тыс. рублей, за 3 место – 3 тыс. рублей. По одной тысяче рублей получили также и участники финального отбора, чьи работы не
попали в списки победивших.
Управление по инновациям
и информационным технологиям
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ПоБеДА нАШИх ЭКоноМИСтов

С 12 по 16 мая команда ТГУ имени Г.Р. Державина приняла участие в финале Всероссийской студенческой
олимпиады по статистике, организованной Федеральной службой государственной статистики совместно с
Учебно-методическим объединением по образованию в
области статистики на базе Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) – одного из ведущих вузов России с богатым
опытом и традициями подготовки высококвалифицированных специалистов в области экономики и статистики.
в олимпиаде приняли участие более 50 вузов российской
Федерации из различных областей нашей страны. Под руководством д.э.н., профессора кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения н.в. черемисиной в состав команды тамбовского госуниверситета вошли студенты 3-го курса бакалавриата «Экономика»: Михаил Ивлиев (303 группа,
направление «Финансы и кредит»), Максим Копылов (303
группа, направление «Финансы и кредит») и Дарья никулина
(305 группа, направление «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»).
По результатам первых двух туров наша команда заняла
3-е место в общем зачете среди более 50 ведущих вузов
страны и вышла в финал, представленный пятнадцатью вузами.
Первым испытанием для державинцев стал статистический анализ случайно выбранных регионов рФ и сфер их
жизнедеятельности. Полученные результаты были представлены в виде доклада и презентации. оценка выполненной
работы проводилась советом жюри, состоящим из профессоров-мэтров МЭСИ и профессиональных статистиков росстата, таких известных в сфере статистики специалистов, как

р.А. Шмойлова, в.Г. Минашкин, о.Э. Башина, Л.Л. Козлова, М.в.
Карманов, Б.т. рябушин (гл. редактор журнала «вопросы статистики»), в.И. Успенский (начальник кадровой службы росстата). вторым испытанием стали задания в индивидуальном
зачете.
Конечно, будущим бухгалтерам-финансистам из тамбова
было нелегко бороться со студентами-статистиками, которые
не один год глубоко, по расширенной программе познают не
только азы статистики. однако державинцы не подкачали –
индивидуальные научные доклады Михаила Ивлиева и Максима Копылова вошли в тройку лучших и были отмечены
дипломами. Команда тГУ имени Г.р. Державина была награждена дипломами в номинациях «Симпатия организационного
комитета» и «Индивидуальный стиль». По итогам олимпиады
выпущен сборник научных докладов студентов в двух томах.
Подведение итогов олимпиады состоялось в главном
офисе росстата на проспекте Сахарова. награды вручала заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики И.Д. Масакова.
Поездка наших студентов носила не только деловой характер. организаторы позаботились также и о культурноразвлекательной программе. Свободное от выполнения
заданий время команда посвятила прогулкам по Москве –
участники олимпиады осмотрели достопримечательности
Московского Кремля, совершили водную прогулку по
Москве-реке, посетили вДнх, Поклонную и воробьевы горы,
музей-усадьбу «Архангельское», побывали на мюзикле «чикаго» и легендарном спектакле «Юнона и Авось» в театре
«Ленком».
ДВ
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онИ ИнвеСтИрУЮт в БУДУщее
На протяжении почти 20 лет Институт экономики
ТГУ остается новатором во многих начинаниях, занимает лидирующие позиции в организации и масштабности проведения многочисленных мероприятий
научно-исследовательского, общественного и просветительского характера, предоставляет широкие возможности для самореализации студентам и активно
привлекает подрастающее поколение абитуриентов.
И все начинания не имели бы столь ярких результатов, если
бы не инвестиции и постоянная поддержка партнеров и спонсоров Института – тамбовских предпринимателей и представителей органов государственной власти . Будь то круглый стол, где
требуется участие работодателя и практический совет, конференция, проведение которой остается неполным без выступления
преподавателя-практика из реального сектора экономики. еще
более неоценимой становится финансовая поддержка проводимых Институтом экономики мероприятий. А они многочисленны.
вот только некоторые из последних.
С 2012 года Институт проводит ежегодный международный
конкурс исследовательских работ студентов «Экономика будущего», странами-партнерами выступают Узбекистан, Македония,
Украина, Беларусь. в составе компетентного жюри – специалисты,
имеющие значительный опыт практической деятельности на
предприятиях региона.
впервые по инициативе студенческого самоуправления и научного общества «Экономист» в прошлом году был проведен
День экономиста – серия профессионально ориентированных
мероприятий для привлечения внимания широкой общественности к вопросам развития высшего экономического образования на тамбовщине. И здесь значительная консультационная и
финансовая поддержка была оказана партнерами Института.
ежегодно студенты участвуют в проведении Дня финансиста,
направленного на повышение финансовой грамотности населения, и становятся победителями и лауреатами конкурсов «Мисс
финанс», «Мистер финанс», призы и подарки которым готовят
спонсоры.
Уже в третий раз в этом году прошел ежегодный межрегиональный форум «Молодежь XXI века и вызовы современности».
Студенты Института стали непосредственными участниками и
организаторами форума как многофункциональной дискуссионной площадки с привлечением школьников, студентов других
вузов, работодателей, представителей молодежных организаций.
все победители и лауреаты получили призы от спонсоров.
так, фирма «Станичные байки» представила широкий ассортимент своей продукции, «Демидовская» обеспечила всех питьевой
водой, «тамбовский хлебозавод №5» предложил хлебобулочные
изделия, оАо «Кондитерская фирма «тАКФ» угостила всех вкуснейшими конфетами собственного производства, фирма «ПлюсГарантия» наградила участников фирменными тортами. Лично
присутствовали на форуме представители сети мебельных салонов «Galleria Design», которые привезли с собой особый приз для
участников – голландский гобелен ручной работы. Представители компании «Avon» не только провели мастер-класс для ребят,
но и предоставили множество косметических подарков. ооо
«Спецмонтаж» наградило победителей фирменными флеш-картами. ооо «Proflaser» порадовало участников необычным кубком. Информационную поддержку работы форума оказали
постоянные партнеры Института экономики – информационный
городской портал «втамбове», сеть кинотеатров «Киномакс».

Фирменная продукция была изготовлена при непосредственном
участии рекламно-производственной группы «оранжевый кот»,
ооо «Аэлита», «Snow Media».
в качестве благодарности за оказанную поддержку студенты
Института подготовили видеоролик о спонсорах и разослали его
всем предприятиям-партнерам.
но время не стоит на месте. Институт экономики готовит
новые мероприятия общественного и образовательного характера. так, с 13 по 18 июня стартовал новый проект на территории
базы отдыха «Галдым» – «Летние Экономические встречи от Института экономики тГУ им. Г.р. Державина» для школьников 9-11
классов и студентов 1-3 курсов вузов г. тамбова и тамбовской
области. Это выездная школа, которая включает проведение занятий по экономике, в т.ч. разбор реальных ситуаций и тематических кейсов, изучение современных IT-технологий в бизнесе,
овладение ораторским мастерством, навыками организации
собственного бизнеса, участие в экономических играх для закрепления полученных знаний на практике, проведение развлекательных и оздоровительных мероприятий.
И снова Институт экономики ищет новых партнеров. впервые
значительную финансовую поддержку по организации и проведению летней выездной школы оказал ооо «Мостострой», лидер
в мостостроении на территории тамбовской области. И помощь
немалая. Это и строительство моста к базе отдыха «Галдым», и
спонсорская помощь на изготовление учебно-методической литературы для участников выездной экономической школы, фирменной продукции «ЛЭв», покупка призов и подарков лучшим
ученикам школы. в стороне не осталась и ооо Группа компаний
«ЮЛИС», оказавшая помощь в изготовлении полиграфической
продукции для организации работы школы. руководство «Atrium
Lounge café» позаботилось об организации Дня рождения летней
школы с массой интересных сюрпризов и дискотекой. Постоянные спонсоры и партнеры вновь не остаются в стороне, балуют
студентов и школьников сувенирами и сладкими подарками.
одним словом, без такой поддержки, без инвестиций в детей,
их образовательное и научное творчество сегодня Институту не
обойтись. И мы говорим «огромное спасибо» за сотрудничество,
внимание, помощь в развитии и понимание всем тем, кто не равнодушен к вопросам формирования мировоззрения современной молодежи, ведь за ней будущее!

Д.э.н., профессор, директор Института экономики
Е. Карпунина
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нА СИнявИнСКИх
выСотАх тИШИнА…

С 21 апреля по 11 мая 2014 года сводный поисковый
отряд Тамбовской области, в который входили поисковый отряд «Альтаир», ВПК «Русский», ПО «Живи и
помни» и ПО из города Уварово, принял участие во Всероссийской «Вахте памяти», проходящей в Кировском
районе Ленинградской области, недалеко от знаменитых «Синявинских высот».
Ждал экспедиции долго – целый год. Сейчас даже не верится, что она так быстро прошла. но это ожидание ничто, по
сравнению с тем, что нас тоже «ждут» те, кто за нас тогда воевал и погиб. Ждут нас до сих пор. Ждут, пока мы их найдём.
Ждут и не один год, а 70 лет уже…
Собирались мы долго: все снаряжение нужно подготовить, подогнать, ничего не забыть. но вот, наконец, день отъезда. После митинга на воздвиженском кладбище, мы,
загрузив вещи в автобус и усевшись по местам, с хорошим
настроением отправились в дорогу. через сутки были на
месте. Лагерь наш стоял недалеко от «чёртова моста» через
речку чёрная (не та, на которой Пушкин стрелялся), в двух
километрах от урочища Гайтолово. весь день ставили лагерь
– дело это не простое (разбирать и собирать его – хуже некуда).
в первый наряд заступили мы: Юрка хамин, Леха Бессонов и я. всю ночь у костра сидеть интересно, но спать, конечно, хочется. в тоже время периодически не покидает
ощущение, что на тебя кто-то смотрит. И этот кто-то – бойцы,

которые там воевали.
на следующий день установка лагеря продолжилась, так
собственно день и прошел. И вот, наконец, мы вышли на работу. работали все около лагеря, на поле, учили новых ребят
работать щупом и рыть шурфы. Группа из семи человек, в том
числе и я, пошли проверять места дальше. весь день мы врывались в землю и к вечеру нашли расколотую авиационную
бомбу килограмм на 500 примерно. К счастью, она была уже
не опасна.
на следующий день руководитель «Альтаира» елена валатина проводила экскурсию для ребят, которые приехали в
первый раз, по местам боев и уже установленным памятникам . Мы с Юрцом тем временем пошли на высоту, оперативное название которой «Безымянная». там в 1942-м сражались
наши моряки из 73 отдельной морской стрелковой бригады.
чтобы представлять весь масштаб происходящего, скажу, что
вся бригада полегла на той высоте всего за две недели, защищая своих близких, свою родину. но мужики из 73-ей дали
там фашистам «прикурить», дрались насмерть, часто, в прямом смысле этого слова, душили немцев голыми руками в рукопашной… Идем с Юркой по болоту, поём потихоньку
военные песни уже, можно сказать, по традиции. Год прошел,
а глаза дорогу помнят. чем ближе подходим, тем сердце чаще
стучит, мурашки по всему телу. Пришли… ощущения не передать, как будто и не уходили отсюда. Подошли к памятникам Григорьеву и Полякову, к окопу, в котором мы в прошлом
году «подняли» шесть бойцов, постояли, помолчали, пошли
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работать.
в ближайшем окопе попадалось железо и отдельные косточки, но, забегая вперед, скажу, что бойца мы там так и не
подняли, а нашли только частичные фрагменты – раскидало,
видимо. После обеда пришли остальные ребята, и мы все
вместе начали работать, занимая поисками большую площадь.
на следующий день весь отряд разделили на три группы:
одна работала недалеко от лагеря по воронкам, вторая –
около железной дороги, проходящей рядом с Апраксиным,
а мы, вместе с третьей группой, продолжили работу на высоте «Безымянной». Прорабатывали окопы и воронки, ходили с прибором, но бойцов так и не могли найти.
в последнее воскресение апреля состоялось торжественное открытие «вахты Памяти» в Ленинградской области, и
весь отряд, одев парадный камуфляж, поехал в город Кировск. Мы с тремя отрядовцами под руководством елены валатиной пошли работать на не отпускающую нас
«Безымянку». Мы с Саней проверяли воронку, врылись гдето на два метра, но кроме осколков и настрела ничего не
было.
вот и 1 мая наступило. Праздник. Мы, как и положено,
встретили его усиленно работая. наконец-то мы начали «поднимать» бойцов, ура!
После 1 мая погода начала портиться: то дождь, то снег,
то град идёт, солнца практически не было. но, как ни странно,
как только погода стала суровее, мы начали поднимать бойцов. Как будто они нас проверяли, выдержим мы или нет. До
конца экспедиции работали такими же группами. Близился
крайний день работы, оставалось мало времени, а на «Безымянке» работы было много. Юрка хамин вместе с Костей Ляпиным и Максимом репиным нашли блиндаж, вырыли его
где-то на 4 метра в глубину, «зацепили» солдатика, у нас с
ритой на воронке тоже «шли» останки бойца, но его очень
сильно разбросало взрывом. ещё на 4-х точках ребятам удалось найти останки, но, к сожалению, доработать эти места
мы не успели, проставили координаты, всё переписали. Пришлось делать временное захоронение в лагере, теперь нам
надо доработать эти места на следующий год, они нас будут
ждать.
вот и закончились рабочие дни, нашим отрядом было
найдено 24 солдата, удалось установить одно имя по солдатскому медальону: Лившец Борис Соломонович 1907 г.р., витебская область. 7 мая было захоронение. Было оно на
мемориале «Синявинские высоты». Странное дело, когда работаешь, особых ощущений не возникает, а когда ты на захо-

ронении, когда ты несёшь гроб с останками, внутри всё начинает кипеть, тебя словно разрывает изнутри, эмоции переполняют, плакать хочется. опустили гробы в братскую
могилу, бросили по горсти земли, закопали, выровняли, поставили на неё каски и положили цветы, приложили ладони
к ней, прощаясь с мужиками. тихонько поём военные песни,
и такое ощущение, что рядом стоят роты и батальоны солдат,
защищавших эти места, и поют вместе с нами «..наши штыки
на высотах Синявино, наши полки подо Мгой…». ещё 483
солдата, защищавшие Ленинград, обрели покой, 23 из них –
имена.
вечером 7 мая было посвящение в поисковики: интересное, забавное и веселое мероприятие, но в то же время
очень серьезное, с глубоким смыслом. в этом году поисковое
движение еще пополнилось несколькими десятками человек. После посвящения мы сидели и пели песни у костра с ребятами из других отрядов, был крайний день экспедиции. на
следующее утро мы, собрав лагерь, отправились в Санкт-Петербург.
9 мая мы смотрели Парад Победы, были на экскурсиях в
исторических местах этого замечательного города, а вечером отправились домой, в родной тамбов. Уезжать не хотелось. Экспедиция прошла очень быстро, как один день. Сутки
пути, и вот мы дома, приехали, разгрузились, попрощались
друг с другом и разъехались по домам. вот и кончилась
вахта…
Приехал домой, а тут весна в самом разгаре: березки
распустились, сирень цветет, красота, май, Победа, настроение от этого хорошее. Проходя мимо детского сада, я услышал разговор и смех играющих ребятишек. разговаривали
они на рУССКоМ языке, на нашем родном, русском языке,
благодаря тем парням и девчонкам, мужчинам и женщинам,
которые воевали с фашистами в те годы за нас, за эти берёзы,
за этот смех ребятишек, за нашу землю, за нашу родину, и победили. Жалко только одно – не все дожили до победы, а так
и остались лежать на полях, в лесах, в болотах, в окопах и в
воронках, без вести павшими героями. И они ждут, когда же
мы их найдём, ждут…
Командир отряда «Альтаир»,
студент 3-го курса ИМФИ
М. Кечин
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тАМБовСКИе ПоЛИтоЛоГИ –
По тУЛьСКИМ МеСтАМ

16-17 мая студенты-политологи 2, 3, 4 курсов и магистранты Института гуманитарного и социального образования совершили путешествие по просторам и
замечательным памятным местам нашей Родины. В сообщество любознательных объединились молодые
люди, которые считают, что знать свою страну просто необходимо, ибо ее история – в наших городах. Вот и мы
предприняли попытку узнать больше о своей стране и
совершили увлекательное путешествие в Тулу – город с
многовековой историей. Собрала нас, юношей и девушек, доцент кафедры международных отношений и политологии Ольга Коврикова, выступив идеологом и
организатором двухдневной поездки за новыми впечатлениями и открытиями.

Первым делом мы посетили ясную Поляну, место, где жил
и творил великий Лев толстой. о, это удивительное место! ты
с придыханием идешь по проспекту и представляешь, как
здесь гулял писатель и вдохновлялся окружающей его природой. А пирог Софьи Андреевны! Здесь слов недостаточно
будет – его нужно вкушать.
Следующим пунктом путешествия стали тульский кремль,
Музей оружия и Музей самоваров. Музей оружия продемонстрировал, как ковалась история нашей великой страны, а
Музей самоваров – быт наших предков.
Затем нам нужно было передохнуть. И мы всей гурьбой
отправились спать в гостиницу. Утром отправились на Куликово поле. немного поплутав по тульской области (а как же
без приключений!), прибыли на место воинской славы русского оружия и воинства. огромное впечатление произвел
храм Сергия радонежского, русского святого, благословившего Дмитрия Донского на битву с ордынским ханом Мамаем. Мы увидели поле сражения, где проливалась кровь
русских воинов, место великой битвы, одной из крупнейших
в истории руси. не меньшее впечатление на нас произвело
другое место, расположенное недалеко от Куликова поля, –
село Монастырщина, где мы познакомились с историей
битвы, воочию увидели оружие и доспехи русского и монгольского войск.
но пришла пора прощаться. И после сытной окрошки мы
отправились домой, в тамбов.
Мы были там, в туле, такие разные, но все с неподдельным чувством счастья и любопытства! За время путешествия
мы проехали более 900 км, познакомились с историей россии. Мы поняли, насколько прекрасна наша страна. И мы обрели друзей, еще больше сдружились, а это дорогого стоит!
В. Назарова,
А. Соколов
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