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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ВлаДиСлаВ ЮРьеВ: «ПаРТНеРСТВо С КиТаеМ –
СТРаТеГичеСКая заДача УНиВеРСиТеТа и оДНо
из ВажНейших оСНоВаНий еГо РазВиТия»
С 16 по 25 октября делегация ТГУ имени Г.Р. Державина во главе с ректором Владиславом Юрьевым посетила Китайскую Народную Республику. «Державинский вестник» задал вопросы Владиславу Михайловичу, попросив рассказать о целях и результатах визита, перспективах сотрудничества и достигнутых договоренностях.
– Владислав Михайлович, возглавляемая Вами университетская делегация
недавно вернулась из Китая. Какова была
цель поездки?
– Вряд ли можно говорить о какой-то
одной цели. Мир динамичен, его стремительность ставит всякий раз новые задачи. Не
учитывать этого обстоятельства нельзя.
Меняется ситуация в России и мире.
Происходят изменения и в системе высшего
образования. образовательное пространство – это, вообще говоря, подвижный сетевой организм. чтобы принимать управленческие решения, всегда важно максимально
понимать, как он устроен, какое место в нем
занимаем мы. Важно вполне определенно
знать, где есть вакансии в образовательных
иерархиях, так называемые образовательные ниши. Нам надо стремиться их занять.
– Звучит как-то сложно.
– В практическом смысле все как раз
очень просто. Мы должны иметь информацию о глобальной образовательной сети и
понимать свое нынешнее местоположение в
ней. а дальше надо принимать решение:
согласны мы с ним или нет. я – за развитие. я
считаю, что мы должны интегрироваться в
мировое образовательное пространство,
быть его частью; подстраиваясь под него, на
него же воздействовать. Вот наша стратегическая цель. оставаться обычным региональным вузом сейчас мало и даже невозможно.
Выживет тот, кто ставит высокие цели. Надо
поднимать планку задач. В этой связи считаю,
что мы должны занимать образовательные
ниши в разных направлениях. Это мировой
тренд. Выиграет тот, кто его уловит. он важен
для нас, и мы работаем на опережение. Это
мне кажется доминантой сегодняшнего дня,
но не единственной.
Другая доминанта – налаживание конструктивного диалога с неанглосаксонским
миром. Под этим миром понимаю нечто
большее, чем простой набор каких-то стран.
Надо обратить самое пристальное внимание
на Восток в самом широком смысле – на все
евразийское пространство. Эта современная
стратегия нашей страны давно и наша стратегия. К слову, параллельно с нами еще одна
делегация ТГУ находилась в иордании. Всем
нам надо возвращать когда-то утерянные
позиции.
Китай, однако, стоит рассматривать особняком в силу его колоссальных ресурсов и
огромного потенциала ожиданий от общения с его вузами и научными центрами. Вот
почему мне было так важно посмотреть эту
страну лично, побывать в китайских университетах, увидеть их инфраструктуру, институты, центры, лаборатории, поговорить с профессурой, встретиться с руководителями и
договориться с ними о кооперации и партнерстве. забегая вперед, скажу, что инфраструктурная динамика китайских университетов меня просто поразила.
– Контакты с Китаем. Не конъюнктура
ли это?
– В здоровой конъюнктуре нет ничего

плохого. Нельзя же быть ретроградом. Но в
этом случае скажу, что наш Университет связывают с Китаем давние отношения. У нас
подписан и действует договор с университетом Циндао. Мы – частые гости в китайских
университетах и один из немногих вузов
России, где по линии межправительственных
договоренностей России и КНР обучаются
китайские студенты. Наши же студенты, к
слову, тоже учатся в вузах Китая. их пока
немного. Например, в 2014 году по окончании ТГУ уехали учиться в харбин трое студен-

тов, но я уверен, что это только начало. Да и
наш визит долго готовился обеими сторонами, что тоже свидетельствует о наличии контактов и доверия друг к другу. Просто наступил момент, когда я посчитал, что партнерство следует перевести в плоскость системных
институциональных отношений.
Кстати, то, что это не конъюнктура свидетельствует еще одно обстоятельство.
одновременно с визитом нашей делегации
группа студентов из Державинского участвовала в Китае в XI российско-китайском сту-

денческом фестивале, организатором которого были Министерство образования и
науки РФ и Министерство образования КНР.
если подытожить, скажу так: планируя
визит, мы предполагали проведение консультаций, встреч, переговоров с университетами и научными центрами Китая, заключение с ними договоров о сотрудничестве и
партнерстве, их детализацию и деформализацию.
(окончание на стр. 2)
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ВлаДиСлаВ ЮРьеВ: «ПаРТНеРСТВо С КиТаеМ – СТРаТеГичеСКая
заДача УНиВеРСиТеТа и оДНо из ВажНейших оСНоВаНий
еГо РазВиТия»
– Понятен выбор стартапа – это Пекин,
столица страны. Но почему Вы начали с
посещения Китайской академии общественных наук? Что нас связывает?
– Связывают, по меньшей мере, два
обстоятельства. Во-первых, мы имеем вполне
определенную историю отношений: научную
и проектную деятельность, прежде всего.
Политическая наука у нас в Университете
занимает одно из лидирующих мест.
Контакты с ведущим и самым влиятельным
академическим институтом Китая, занимающимся политическим консультированием
руководства страны, нам интересны и в профессиональном смысле, и в политическом.
Во-вторых, я уверен, что это только начало.
Будут контакты и с другими академическими
институтами Китая.
17 октября мы встретились с директором
института политологии профессором Фан
Нином. Состоялся продолжительный и весьма конструктивный разговор. Мы договорились о сотрудничестве в научной области:
взаимных приглашениях ученых для чтения
лекций и проведения научных исследований
и мероприятий (симпозиумов, семинаров и
т.д.), помощи в организации научных изысканий. Сейчас идет согласование текста договора, и я уверен, что в самом скором времени он будет подписан.
– О чем будет договор?
– он должен создать возможности ученым обеих стран проводить исследования и
представлять их результаты в Китае и России.
Мы будем подавать грантовые заявки в
научные фонды, поддерживающие китайскороссийские проекты по политологии, политической истории и экономике, выполнять
совместные или параллельные научные
исследования, что в итоге приведет к интенсификации научного сотрудничества между
нами.
– Спасибо, а что было в Циндао?
– Циндаосский университет – наш давний
партнер. Мы издаем совместный научный
журнал «Социально-экономические явления
и процессы». Поэтому здесь наша задача
заключалась в том, чтобы придать нашим
отношениям новый импульс. Мы провели
три напряженных дня. ежедневно встречались с партнерами. 20 октября были приняты
председателем университетского Совета
линхуа Сиа. Сразу договорились, что переведем наше партнерство на качественно иной,
более высокий, уровень. Посетили несколько университетских институтов – экономики,
культуры и искусств, права и международных
отношений. В ходе каждой встречи обсуждали конкретные проекты и даже детали будущего сотрудничества. Было решено, развивая институциональные межуниверситетские контакты, задействовать мощный потенциал личных отношений и интересов препо-

«я - за развитие. я считаю, что мы должны интегрироваться в мировое образовательное пространство, быть его частью; подстраиваясь под него, на него
же воздействовать»
Владислав Юрьев
давателей обоих вузов. заинтересованность
профессуры – главный гарант безусловной
реализации нашего проекта. Всё надо делать
на позитиве, инициативе людей.
Сотрудничество пойдет по нескольким
направлениям. Будут практиковаться обмены магистрантов, аспирантов, преподавателей, реализовываться проекты: «один аспирант – два научных руководителя», совместные и параллельные научные исследования
типологически схожих социально-политических, исторических и экономических феноменов Китая и России, организации научных
конференций; преподаватели смогут защищать диссертации в университетах-партнерах.
Кроме того, переговоры выявили и
новые перспективы сотрудничества: межуниверситетские связи можно развивать и в
логике сближения обоих городов – Тамбова
и Циндао. Будут организованы совместные и
обменные концертные программы, Дни куль-

туры Циндао в Тамбове и Дни культуры
Тамбова в Циндао. Все это можно сделать на
базе межуниверситетского партнерства.
Посещение Управления инвестиций
новой свободной экономической зоны
западного побережья, находящейся в
Циндао, и выставки «EXPO-2014 CHINA. QINGDAO» убедила и в большой заинтересованности китайских чиновников, экономистов и
бизнесменов в развитии отношений с
Россией. и приезд нашей делегации в этом
смысле может принести большую пользу экономике региона.
– Наконец, Шанхай. Насколько я знаю,
здесь Вы посетили один из лучших университетов Китая. Что Вы лично ожидали
от этого визита?
– очень многого. шанхай считается наиболее развитой и самой интегрированной в
мир частью Китая. я хотел, что называется,
сверить часы.
шанхайский этап визита в Китай мы начали с посещения Восточнокитайского государственного педагогического университета. Это, действительно, один из лучших вузов
страны, современный университет, ведущий
подготовку по почти 90 направлениям. его
международные
контакты
обширны.
Университет мощно интегрирован в мировые научные и производственные сети.
Профессура этого университета – это в полном смысле «люди мира». они много и активно работают за рубежом, имеют плотные контакты с иностранными учеными.
я встретился с первым вице-президентом
университета профессором Рен Юкуном.
Говорили о перспективах наших отношений.
оказалось, что у университетов немало
направлений, где такое не просто возможно,
а может дать весьма приличный результат
уже в самой ближайшей перспективе. затем
мы подписали договор о взаимном сотрудничестве. При этом решили, что надо создавать партнерские пары: пусть между собой

свободно сотрудничают центры, лаборатории и ученые. чем больше прямых контактов,
тем лучше. Это будет опора для кооперации и
развития научных и учебных проектов и программ. С этой целью мы посетили Центр российских
исследований
факультета
Международных отношений, где встретились с учеными, занимающимися изучением
нашей страны и Восточной европы – историками,
политологами,
экономистами.
Состоялся разговор, детализирующий границы и перспективы сотрудничества двух университетов. одной из таких перспектив станет развитие научных контактов между
Центром российских исследований и
Центром исследования политических трансформаций ТГУ. они прежде сотрудничали.
Пусть их связи и станут той точкой роста,
которая потянет за собой все остальное.
– Владислав Михайлович, подводя
некоторые итоги посещения Китая, скажите несколько слов о реальных перспективах нашего сотрудничества.
–
Главное
впечатление
таково.
Партнерство с Китаем – стратегическая задача ТГУ имени Г.Р. Державина и одно из важнейших оснований его развития. Не преувеличиваю. Китайский образовательный рынок
огромен. его научная и университетская
инфраструктура впечатляет. Там много прекрасных вузов, заинтересованных в сотрудничестве с нами. оттого есть перспективы
для нас. При этом, университетов в Китае не
хватает, чтобы подготовить всех желающих
учиться. Это еще одно из направлений развития партнерства с Китаем. Но для реализации
этой задачи надо подтянуть собственную
инфраструктуру, модернизировать учебные
программы, переподготовить преподавателей, активно учить китайский язык. Будем
работать.
Жанна Тимонина
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члеНы оБщеСТВеННой ПалаТы РоССии
ВСТРеТилиСь С ДеРжаВиНЦаМи
Михаил Прудников и Дмитрий
чугунов, члены общественной палаты
Российской Федерации, встретились в
октябре со студентами института
филологии и института природной
среды и спортивных технологий.
Главным спикером встречи стал
Дмитрий чугунов, известный многим
по интернет-проекту «Стопхам»,
направленному на борьбу с нарушением ПДД и пренебрежением к окружающим со стороны, прежде всего, автомобилистов. По его словам, именно
низкий уровень культуры на российских дорогах, который каждый из нас
чувствует на собственном опыте, и
привел его к мысли сделать проект
против ставшего уже привычным хамства.
Державинцы задали Дмитрию
александровичу массу самых разных
вопросов, начиная с того, сколько раз
его пытались побить, до его сегодняшних проектов, которые направлены на
борьбу против курения в неположенных местах и на проверку должного
обеспечения безопасности граждан на

ж/д вокзалах и в аэропортах. Студенты
спросили и о возможностях реализации проектов в Тамбовской области,
получив полную поддержку со стороны Дмитрия чугунова.
В конце встречи гости дали нашим

студентам один важный совет: «если ты
хочешь, чтобы мир вокруг тебя стал
лучше и комфортнее, то важен твой
собственный социальный активизм и
неравнодушие к проблемам окружающих тебя людей».

МихаилУ леРМоНТоВУ ПоСВящаеТСя

НоВоСТи
Скажем коррупции: «Нет»
Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина в целях реализации Национального плана
противодействия коррупции на 2014-2015 гг., утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014
года, провел дополнительные организационные мероприятия по антикоррупционному просвещению.
В вузе прошли общеуниверситетские лекции-беседы.
Руководителем Следственного отдела по октябрьскому району г. Тамбова Следственного управления СК РФ по
Тамбовской области александром одинцовым были проведены профилактические мероприятия по разъяснению
ответственности за взяточничество и посредничество во взяточничестве. александр анатольевич дал правовую оценку
коррупционных действий в соответствии с УК РФ, привел
конкретные факты таких нарушений в Тамбовской области.
Многочисленные вопросы участников встречи способствовали более четкому прояснению некоторых конкретных
позиций, связанных с темой взяточничества. По итогам проведенных лекций-бесед намечен комплекс мер и комплексных планов противодействия коррупции в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.

Когда ТГУ зажигает звезды
30 октября в Доме молодёжи завершился последний этап
проекта «Персона». Проект был создан для того, чтобы все
желающие могли заявить о себе на весь город. Более 50 человек, принявшие участие, обладают самыми разнообразными
талантами: вокал и игра на музыкальных инструментах, спорт
и танцы и многое-многое другое. В этот вечер лишь десяти
участникам осталось пройти завершающие испытания, по
итогам которых жюри и оценивали конкурсантов.
Первым заданием стал импровизированный диалог:
ведущие предлагали коммуникационную ситуацию. На экране появлялись слова, которые финалисты обязательно должны были употребить в своей речи. Во втором конкурсе надо
было прорекламировать ненужный товар.
По решению жюри победителем конкурса стала
александра Сажина – студентка 5-го курса института гуманитарного и социокультурного образования, кафедры социокультурных коммуникаций и актерского мастерства, выпускница «школы кураторов ТГУ», организатор школы лидеров
студенческого актива «заявка на успех».

Душа молода
октябрь был объявлен месяцем особого внимания к
пожилым людям. и ТГУ имени Г.Р. Державина не остался в стороне. Волонтеры Тамбовского регионального центра социальной педагогики и соцработы института педагогики и психологии ТГУ посещали пенсионеров, не имеющих возможность выходить на улицу, оказывали помощь в решении
бытовых проблем, беседовали с ними. Примечательно, что
данная работа осуществляется волонтерами постоянно.
Также в самом институте прошла серия мероприятий, посвященных старшему поколению.
активность пожилых людей выражается в желании приобретать новые знания, участвовать в общественных мероприятиях,
заниматься
спортом.
Поэтому
в
Геронтологическом университете ТГУ 55+ начался новый
учебный год – за парты сели более 70 человек.

«Трогательный» зоопарк
у вас в гостях

В этом году в ТГУ имени
Г.Р. Державина масштабно отмечают
200-летие со дня рождения великого
русского поэта и драматурга Михаила
лермонтова. имя гениального поэта
тесно связано со многими местами
нашего отечества – Москвой, колыбелью лермонтовской поэзии – Тарханами,
Пензой, Петербургом, Пятигорском,
Ставрополем, Кавказом. Мы гордимся
тем, что Михаил Юрьевич запечатлел
наш старинный город, его быт, образ

жизни и традиции в поэме «Тамбовская
казначейша», являющейся предметом
непреходящего интереса филологов.
23 октября в ТГУ прошел литературномузыкальный праздник «он был рожден
для славы, для надежд и вдохновений
мирных…». Торжество стало одним из
итоговых мероприятий цикла юбилейных лермонтовских торжеств.
Студенты и аспиранты института
филологии с воодушевлением и трепетом зачитали стихотворения Михаила

Юрьевича, созданные в 1832-1841 гг.:
«я не хочу, чтоб свет узнал», «Прекрасны
вы, поля земли родной», «Нет, я не
Байрон, я другой», фрагменты лермонтовских поэм, романсы на стихи поэта.
Говорили также и о трехтомном
издании «“Мой дом везде, где есть небесный свод…”: М.Ю. лермонтов и Тамбов»,
созданном преподавателями кафедры
русской и зарубежной литературы
института филологии. Книги готовятся к
выходу в издательстве ТГУ.

Уже два года в зоопарке ТГУ ведутся опыты по формированию и функционированию контактных коллекций, чья
популярность у посетителей под именем «трогательного зоопарка» неуклонно увеличивается. Теперь зоопарк ТГУ может
предложить мобильный вариант экспозиции прирученных
экзотических животных.
В любой день, в любую погоду сотрудники готовы представить «контактных» животных: декоративных кроликов и
морских свинок, огромных тропических бабочек, ярких змей,
забавных ящериц, улиток из Книги рекордов Гиннеса, шиншилл, дегу и многих-многих других. В составе трогательного
зоопарка работает студия моментальной фотографии, которая позволит сохранить приятные воспоминания в форме
открытки или магнитика.
ДВ
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ВолоНТеРы ТГУ На СлеТе «ВНУчаТ»
В начале октября в Москве прошел межрегиональный слет волонтеров программы «Бабушки и дедушки – онлайн» под необычным названием «Внучат».
Представительницами от Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина стали студентки института математики, физики и информатики Диана Моторыгина и
екатерина Саушкина. за рассказом о впечатлениях и работе слета мы обратились непосредственно к участницам форума.
– Диана, расскажите, кто участвовал в
работе слета волонтеров?
– В слете участвовали по два представителя из 64 регионов Российской Федерации.
– Интересно, какие вопросы поднимались на заседаниях этого форума?
– В первый день инициаторы создания
программы «Бабушки и дедушки – онлайн»
Сергей Югай и екатерина Петрова из СанктПетербурга поделились, как пришли к мысли
о необходимости создания подобной программы для пенсионеров. Создатели программы рассказали, что уже создан и действует сайт, посвященный этой программе.
На нем начинающие волонтеры могут найти
для себя полезную информацию, задать интересующие их вопросы или поделиться опытом работы.
После подведения итогов первого этапа
конкурса «Доброволец года» организаторы
отметили екатерину Сушкину.
– Катя, расскажите о программе, которую вы представляли на конкурсе.
– от региона необходимо было представить на сайт программы одну из своих разработок. я предварительно отослала организаторам слета свою презентацию «Сбербанк
онлайн». Моя презентация вошла в десятку
лучших и была отобрана для участия во втором этапе. На следующий день проходила
публичная презентация проектов и по окон-

чании слета были объявлены результаты – я
заняла пятое место и получила ценный подарок.
– А как проходила дальнейшая работа
слета?
– В первый день была организована интерактивная игра «личная и командная эффективность». Все участники были разбиты на

«Россия-европа: сотрудничество
в политике, экономике и культуре»

две команды и организаторы предложили
нам посоревноваться в умении работать в
группе. затем выступил координатор молодежных проектов «яндекс и студенты» илья
Кабанов, который познакомил присутствующих с различными программами «яндекс для
молодежи»: «яндекс – музыка», «яндекс –
деньги» и прочее. завершился день экскур-

сией в офис компании яндекс.
Второй день организаторы знакомили
нас с программами сбора частных пожертвований в интернете. Координатор природоохранных информационных компаний ольга
Пегова рассказала об опыте продвижения
некоммерческих проектов в России, опыте
Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Проходили теоретические, а затем и практические занятия на эту тему.
В заключительный день состоялся пеший
квест по городу. Всех участников слета разбили на команды по 6 человек и предложили
пешие маршруты по Москве. Нам досталось
замоскворечье. Прибыв в нужный район
Москвы, мы отзвонились организаторам и
получили первое задание: узнать, откуда
пошло название этого района столицы.
Выполнив его, мы получили следующую, связанную с историей замоскворечья, задачу.
отвечая на вопросы организаторов, мы проводили своего рода краеведческую работу,
по итогам которой смогли лучше узнать историю и ознакомиться с памятниками культуры
и архитектуры данного района.
– Что дало Вам участие в этом слете?
– Мы приобрели новых друзей, узнали
много нового и почувствовали уверенность в
своих профессиональных знаниях.
Петр Романов

образовательный форум
«Стипком-2014» подвел итоги

Под таким названием
кафедра лингвистического
обеспечения бизнес-процессов института управления и сервиса провела в
рамках Дней Германии в
Тамбове научно-практическую студенческую конференцию. На этот раз конференция собрала рекордное
количество участников –
более семидесяти. Гостями
института управления и
сервиса стали школьники
из гимназии № 12, лицея №
29 и 14, а также студенты
института
филологии,
института экономики и
института гуманитарного и
социокультурного образования. В работе конференции принимали участие и
студенты-иностранцы, в том числе находящаяся в ТГУ делегация из Македонии. Рабочими
языками секционных заседаний были английский, немецкий, французский и испанский.
На пленарном заседании с приветственным словом к участникам обратилась директор института Татьяна Кожевникова, которая отметила важность проблематики проводимой конференции. хорошим вступлением стал доклад студентки 5-го курса направления
подготовки «Международные отношения» Дарины Налетовой. Дарина рассказала о проблеме стереотипа с опорой на собственный опыт долгосрочной стажировки за границей.
В рамках работы четырех секций конференции были рассмотрены разнообразные
вопросы сотрудничества между Россией и европейскими странами: деятельность
совместных предприятий, изучение иностранных языков, особенности менталитета европейцев, этикет и коммуникация в контексте межкультурного диалога. Участники продемонстрировали отличное владение иностранным языком и высокий уровень подготовки
презентаций. На конференции сложилась атмосфера продуктивной дискуссии, интересного и творческого диалога.
Студенческая конференция на иностранном языке призвана усилить мотивацию студентов к изучению иностранных языков для профессионального общения. В условиях
творческого сотрудничества разных учебных заведений, разных факультетов возможны
плодотворный обмен опытом и объективная оценка уровня владения иностранным языком студентов.

Несколько сотен участников из разных регионов нашей страны собрались
на
заключительном
этапе
Всероссийской
школы-семинара
«Стипком-2014». Представительницей
Тамбовского госуниверситета имени Г.Р.
Державина
стала
председатель
Студенческого совета ТГУ ольга
Негрова.
организаторами «Стипкома-2014» выступили Министерство образования науки
России совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской
Федерации и Тульский государственный университет.
В рамках заключительного этапа состоялось заседание рабочей группы Министерства
образования и науки РФ по совершенствованию стипендиального обеспечения под руководством заместителя министра по образованию и науке России александра Климова.
александр алексеевич отметил эффективность образовательного формата, примененного на «Стипкоме-2014». Также в работе школы-семинара приняли участие заместитель
председателя общероссийского профсоюза образования Вадим Дудин и директор
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России алексей Страдзе.
По словам председателя Студенческого координационного совета Владимира
Марченко, важно вовлекать студентов в процесс управления вузами, развивать студенческое самоуправление. он также подчеркнул, что именно студенты сделали «Стипком2014» столь ярким, эмоциональным и насыщенным.
– Ничто так не ценится, как те человеческие отношения, которые закладываются в студенческие годы, – добавил Владимир леонидович. – я очень горжусь, что именно вы сделали «Стипком»!
На протяжении работы школы организаторы оценивали активность и вовлеченность
участников. итоговым экзаменом для них стало финальное тестирование знаний, полученных в ходе работы «Стипкома». задания теста были основаны на спорных ситуациях,
разобранных в ходе проведения мастер-классов и лекций, а также вопросов, описанных
посетителями официального сайта школы-семинара. задачи представляли собой практические ситуации, которые, предположительно, могут возникнуть в любом высшем учебном заведении. Участники должны были найти оптимальное решение озвученной проблемы и выбрать соответствующий вариант ответа.
– я представляла родной вуз. Для меня это практический опыт, который помог разобраться со всеми трудностями и вопросами, связанными с законодательством в области
стипендиального обеспечения, – рассказывает представительница ТГУ ольга Негрова. –
общение со спикерами такого высокого уровня всегда очень эффективно! Уверена, что
эти знания будут полезными.

ДВ
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зНаНия – ФУНДаМеНТальНые,
ТехНолоГии – СоВРеМеННые

Словосочетание «дистанционное обучение» прочно вошло в мировой образовательный лексикон, став в последние тридцать лет
глобальным явлением образовательной и
информационной культуры, изменив облик
образования во многих странах мира.
Подробнее о дистанционном обучении и
программах подготовки в ТГУ имени Г.Р.
Державина говорим с проректором по образовательным технологиям, д.э.н., профессором еленой Юриной.
– Елена Александровна, расскажите,
что же такое дистанционное образование
и в чем его особенности?
– Высшее образование с использованием
дистанционных технологий сегодня предлагают многие зарубежные и российские вузы, в
том числе и ТГУ имени Г.Р. Державина.
за последние несколько лет уровень развития мультимедийных технологий для образования значительно вырос. Многие преподаватели активно усваивают их и внедряют в
свою практику. Но зачастую недостаточно
просто иметь те или иные навыки работы с
установленным оборудованием – мультимедиа должны выступать как инструмент развития образовательных методик и средство
взаимодействия со студентами, должны
повышать профессионализм преподавателя.
Поэтому, говоря об использовании в вузах
современных технических решений, можно

выделить несколько составляющих этого
процесса: непосредственное обучение преподавателей новым приемам работы, внедрение интерактивных технологий в систему
образования и, в итоге, – изменение самой
формы преподавания.
очевидно, что активное познание, в котором превалирует интерактивная составляющая, – самое эффективное. Пока в нашей стране подобные методики образования только
начинают внедряться, но педагоги уже оценили их преимущества – как и плюсы использования интерактивного оборудования, видеокамер и новых подходов к организации учебного процесса. Различные модели и технологии проходят апробацию и совершенствуются, однако уже сейчас понятно, что они способны вывести процесс обучения на качественно новый уровень.
При использовании дистанционных технологий не следует забывать о педагогической составляющей. Нельзя надолго оставлять студента с компьютерной программой
наедине и превращать обучение в формальность, следует постоянно мотивировать и
вовлекать обучающихся в процесс обучения.
Поэтому преподаватель-тьютор должен поддержать студента, помочь пройти этот путь до
конца.
– Значит, что классическое очное образование остается практически в неизмен-

школы лидера
молодежного
просветительства в ТГУ
Реформирование современного общества требует всестороннего просвещения молодого поколения по вопросам
понимания тех процессов, которые происходят в экономике, культуре, общественных движениях, образовании,
направленных на формирование идеологии развития гражданского общества.
Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина и общественная организация - общество
«знание» России в целях решения задач, связанных с воспитанием целостной системы мировоззренческих координат
учащейся молодежи, организовали «школу лидеров молодежного просветительства». В числе слушателей – молодые
преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты учебных подразделений университета, всего 52 человека.
Программа школы предусматривает освоение общекультурных и профессиональных компетенций, а также

ном виде. Дистанционные технологии
применяются при заочной и очно-заочной
форме, при получении второго высшего
образования и дополнительного образования?
– В современной России заочная форма
обучения становится наиболее востребованной. В последние годы прослеживается
общая тенденция изменения количественных
характеристик данной формы обучения.
очень часто студенты заочного отделения
пропускают занятия по уважительным причинам (командировки, работа и т.д.), что можно
компенсировать занятиям в дистанционной
форме в любое удобное время.
Применение дистанционных технологий
позволит кардинально изменить как аудиторную работу студентов, так и внеаудиторную
самостоятельную (практически неуправляемую и неконтролируемую). Мы предлагаем
использовать смешанную модель аудиторных занятий, то есть усиление традиционной
очной формы обучения использованием программных продуктов (онлайн обучение).
Такая модель предполагает наличие электронной тестовой базы, авторских электронных образовательных ресурсов, видеолекций
и т.п. в виртуальной обучающей среде MOODLE. именно системы управления обучением,
одним из примеров которых является MOODLE, позволяют организовать соответствующим образом межсессионную самостоятельную
работу
студентов-заочников.
Выстраивание электронной части образовательной среды позволяет отойти от традиционной парадигмы педагогического воздействия, при которой деятельность преподавателя выстраивается в условиях массового
аудиторного обучения, и задействовать
дидактический потенциал дистанционных
технологий в развитии навыков самостоятельной учебной деятельности студентов.
– Что же говорит о таком обучении
зарубежный опыт? Насколько сейчас дистанционное образование актуально?
– Мультимедиа отнюдь не отменяют традиционных способов обучения и не заменяют
ручку и бумагу, а лишь помогают перейти от
пассивного записывания к интерактивным
методам, индивидуализировать программы.
и, конечно, внедрять дистанционные формы
обучения. Действительно, только лишь прочитывания и прослушивания материала
недостаточно для прочного овладения предметом. Нынешний уровень технологий позволяет оптимизировать и эту грань процесса
обучения. Получение практических навыков
работы с современным оборудованием во

внеаудиторное время не только активизирует обучение, но и помогает освоить некоторые профессии или получить дополнительные нужные в современном мире навыки.
В современном мировом образовательном пространстве вопросы расширения
доступа к высшему образованию, его интернационализации и непрерывного учения
решаются в том числе за счет использования
новых технологий смешанного обучения и
массовых открытых онлайн курсов. В смешанном обучении реализуется системный подход, выражающийся в сочетании очного и
дистанционного обучения. На наш взгляд,
развитие смешанной формы обучения может
стать одним из ключевых направлений развития образовательной среды.
хотелось бы обратить внимание и на
такой фактор. за последние пять-десять лет
изменилось и отношение работодателей к
дистанционным программам. По их мнению,
люди, выбирающие дистанционное образование, обладают высокой способностью к
самоорганизации, планированию и распределению задач и времени, применению теории на практике. К тому же человек может
учиться, когда ему удобно, без отрыва от
рабочего процесса.
– Какие же программы, реализуемые с
использованием дистанционных образовательных технологий, предлагает для
абитуриентов ТГУ имени Г.Р. Державина?
– На сегодняшний день, в первую очередь, направления подготовки заочной
формы обучения, получение второго высшего образования и дополнительное профессиональное образование. При очной форме
обучения внедряется педагогическая модель,
в которой традиционно схема организации
учебного процесса (объяснения преподавателя в аудитории, самостоятельная работа
дома) представлена наоборот: студенты самостоятельно знакомятся с лекциями, в то
время как в аудитории время отводится на
практические занятия: выполнение упражнений, обсуждение проектов, дискуссии и пр.
– Елена Александровна, спасибо вам
большое за беседу!
Вас, уважаемые абитуриенты, ждем к
нам на обучение! Все, что вам нужно, это
желание получить качественное образование, компьютер и доступ к сети
Интернет. По завершении обучения выдается диплом о высшем образовании государственного образца.
Жанна Тимонина

основ лекторского мастерства. лекторами – преподавателями стали известные ученые: д.и.н., профессор, зав.кафедрой отечественной истории Юрий Мизис, д.филолог.н.,
профессор, зав. кафедрой русского языка антонина
щербак, д.б.н., профессор алексей емельянов, к.и.н., профессор Владимир Дьячков, к.филолог.н., доцент лариса
Моисеева и многие другие.
занятия в школе рассчитаны на 48 часов и будут проводиться до 5 декабря 2014 года. По итогам работы школы
участникам вручаются сертификаты и членские билеты
общества «знание».
чтение публичных лекций перед населением запланировано начать с января 2015 года. Взаимодействие
Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина и Тамбовского регионального отделения
общероссийской общественной организации – общества
«знание» России направлено на расширение просветительства в нашем регионе и создание условий для всестороннего и гармоничного развития молодого поколения россиян
– с высокой социальной культурой и активной жизненной
позицией.
ДВ
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ТРеТья МиССия УНиВеРСиТеТа

УНиВеРСиТеТСКие иННоВаЦии:
оТ иДеи До КоММеРЦиализаЦии
С 20 по 24 октября 2014 года на базе
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина прошла, ставшая
уже традиционной, седьмая по счету
выставка «Результаты инновационной деятельности центров и лабораторий ТГУ
имени Г.Р. Державина».
11 институтов, более 20 центров и лабораторий и семь малых инновационных
предприятий презентовали свои разработки и достижения. основной задачей выставки организаторы ставили содействие осознанному самоопределению выпускников
школ в выборе будущей профессии. за пять
дней работы выставку посетило более 500
человек. основная целевая аудитория –
учащиеся старших классов из школ отдаленных районов Тамбовской области. На
выставке, в рамках профориентационной
работы, они получили полную информацию
об университете, о специальностях и
направлениях подготовки, осмотрели
выставочную экспозицию, пообщались с
представителями институтов. В рамках
выездного урока-экскурсии школьники
посетили НоЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» и университетский зоопарк. В
конечном итоге мы надеемся, что это поможет им принять одно из важнейших решений в жизни: кем стать и куда пойти учиться.
На официальной церемонии открытия
выставки присутствовали представители
Управления
образования
и
науки
Тамбовской области и Управления инновационного развития, международного и
межрегионального сотрудничества администрации Тамбовской области, директор
Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора о.и. лаптева.
Во второй день работы выставки её
посетил начальник Управления иннова-

Один из соавторов «Умного дома» аспирант А. Назаров демонстрирует свою разработку начальнику Управления инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества администрации Тамбовской области А.Г. Гридневу
ционного развития, международного и
межрегионального сотрудничества администрации Тамбовской области андрей
Гриднев. андрей Григорьевич интересовался не только разработками в области
техники, но и инновационными проектами
для социальной сферы. здесь же было принято решение о координации совместной
деятельности Управления инновационного

развития, международного и межрегионального сотрудничества и университета
по продвижению вузовских разработок на
рынке инновационных продуктов и услуг.
Университету есть чем гордиться в
области практических разработок, которые
уже активно применяются не только на
предприятиях Тамбова и области, но и по
всей России.

Старшеклассники Рассказовского района у экспозиции института математики, физики и информатики

– В этом году очень много проектов
представили наши структурные подразделения. Это и медики, и физики, и математики – здесь разные направления: от новых
продуктов и услуг до новых технологий,
которые впервые реализуются в нашем
регионе, – отмечает проректор по инновациям и информационным технологиям
ТГУ имени Г.Р. Державина, профессор
М.С. чванова.
К такой технологии можно отнести
совместную разработку коллектива института математики, физики и информатики и
малого инновационного предприятия ооо
«Экотелеком – Т» – «Умный дом».
инноваторы института математики, физики
и информатики представили также новейшие разработки – это программное обеспечение для роботов (с действующими
образцами) и беспилотный летательный
аппарат.
Перспективные разработки в области
нанотехнологий и наноматериалов представили
Наноцентр
ТГУ
имени
Г.Р. Державина и малые инновационные
предприятия: ооо «Нанодиагностика»,
ооо
«Наноматериалы»
и
ооо «Нанобиотех». Это линейка приборов,
используемых для разработки наномедицинских технологий «адресной доставки
лекарства» и диагностики болезней
(результат совместной работы ооо
«Нанодиагностика»,
МГУ
имени
ломоносова, Наномедицинского центра
Университета Небраски (Omacha, Сша) и
Университета Северной Каролины (Chapel
Hill, Сша)).
Представлен опытный образец прибора
для экспресс-анализа микроструктуры
образцов магнетит-гематитовых руд.
Уникальность прибора в простоте идеи –
быстрой компьютерной визуализации
среза породы и скорости проведения анализа. единственный в своем роде комплекс
позволяет быстро оценить технологическую ценность руды и оптимизировать процесс ее обогащения на основе полученных
физико-механических
параметров
(совместная
разработка
ооо
«Наноматериалы», МГТУ и института проблем комплексного освоения недр РаН (г.
Москва).
ооо «НаноБиоТех» совместно с
Наноцентром представило технологию
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Аспирант М. Воробьев демонстрирует старшеклассникам Сосновского района инновационные разработки НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы»

Старший преподаватель Института педагогики Н.В. Милютина знакомит старшеклассников Первомайского района
с инновационными проектами студентов
ми программами.
использования высокодисперсных метал- создания тряпичной куклы, вышиванию.
Медицинский институт совместно с
Визитная карточка института природлургических отходов (шламов) в качестве
ной среды и спортивных технологий – соци- малым предприятием ооо иКЦ «Питание»
сельскохозяйственных удобрений.
Сотрудники Наноцентра также проде- ально-направленные инновационные про- и Тулиновским приборостроительным
монстрировали номенклатуру изделий из екты по адаптации и социализации детей с заводом презентовал совместную разрациркониевой керамики (совместные разра- ограниченными возможностями и наруше- ботку – аппаратно-программный комплекс
ботки центра «Нанотехнологии и наномате- ниями опорно-двигательного аппарата. В «Кабинет диетолога». он состоит из элекриалы» и американской компании Zircoa экспозиции института также представлены тронных приборов и предназначен для антуникальные разработка ученых – атлас ропометрического исследования и опредеInc.).
институт гуманитарного и социокуль- Тамбовской области, информационные ления питательного статуса пациентов.
турного образования продемонстрировал материалы с разработками различных аппаратно-программный комплекс позвоисторическую виртуальную 3D реконструк- оздоровительных программ, туристических ляет производить экспертизу, оценку и
выбор лечебных диет и продуктов питания.
цию старого Тамбова. Помимо знакомства с маршрутов и т.п.
институт педагогики ознакомил посети- Кроме того, в экспозиции института демонтехническими и технологическими разработками, на выставке были проведены телей с социально ориентированными стрировались новейшие методики немедимастер-классы по рукоделию, технологии инновационными проектами и социальны- каментозной оптимизации состояния чело-

века и другие экспонаты и разработки.
институт права представил оборудование для выявления и фиксации следов преступления, а также авторскую программу
для составления композиционного портрета предполагаемого преступника. Кроме
того, впервые были представлены проекты
адаптации иностранных граждан к российскому законодательству и мастер-классы
для школьников в сфере правового регулирования. Малое предприятие ооо
«Правовой стандарт» продемонстрировало
спектр юридических услуг, оказываемых
населению Тамбовской области.
институт филологии презентовал инновационный образовательный проект
«Студенческий театр комедии дель арте
«Радостная душа», серию периодических
изданий: «журДом», «Регион. Молодёжь»,
«Профиль», – выпускаемых студентами
отделения массовых коммуникаций, а
также уникальное юбилейное трёхтомное
издание «Тамбов Державинский», являющееся одним из брендов ТГУ имени Г.Р.
Державина.
Молодой, но динамично развивающийся институт национальной безопасности и
правопорядка ознакомил посетителей с
новыми программами по дайвингу и безопасному обращению с оружием.
институт экономики и институт управления и сервиса представили свои научные,
инновационные разработки и достижения в
сфере экономики и управления. ооо
«Студенческое кадровое агентство» ознакомило посетителей со своими возможностями предоставления доступа работодателям
региона к базе резюме выпускников и студентов учебных заведений города Тамбова
и Тамбовской области, которая позволяет
отбирать им будущих сотрудников, размещать свои вакансии.
Проведенное мероприятие позволило
не только продемонстрировать инновационные разработки сотрудников университета, но и создало положительный имидж
вуза на региональном рынке образовательных услуг, позволило обменяться опытом в
осуществлении инновационной и проектной деятельности между подразделениями университета, планировать проведение междисциплинарных исследований.
Управление по инновациям
и информационным технологиям
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СаМоРеализаЦия МолоДежи В ТГУ

В настоящее время динамичное развитие
системы высшего образования во многом
зависит от того, в какой мере она сможет создать условия для полноценного личностного
становления молодого человека как субъекта
образовательного процесса и, прежде всего,
его внутреннего потенциала.
В России сегодня понятия «студент» и
«молодежь» во многом тождественны: четверо из пяти молодых людей обучаются в университетах. В Тамбове, помимо этого, ситуация еще интереснее: согласно официальным
данным, каждый десятый житель города – студент, а каждый двадцатый – студент нашего
Державинского университета. обучение в
вузе стало составлять важный этап в жизни
большинства российских юношей и девушек и
превратилось в важный фактор социальной
жизни. В связи с этим задача университета –
это не только дать профессиональные знания
и умения, но помочь ему развить имеющиеся
потенции в самом широком смысле слова.
Высшие учебные заведения призваны стать
институтом самореализации молодежи, в
котором каждый молодой человек может
выстроить свой профессиональный, социальный, культурный образ, спроектировать свое
будущее.
В каких же направлениях можно реализовать себя? Конечно, в первую очередь молодой человек приходит в университет за проч-

ными профессиональными знаниями, которые помогут ему в будущем сделать успешную
карьеру. Поэтому личностная включенность в
процесс обучения является важнейшим компонентом самореализации. Это включает в
себя интерес к обучению и желание учиться,
удовлетворенность обучением и даже стремление быть похожими на преподавателей и
представителей твоей будущей профессии.
Социологические исследования, которые
регулярно проходят в Державинском университете для замера данных характеристик,
показывают, что абсолютному большинству
студентов – более 90% – нравится учиться и
учиться именно в нашем университете.
Добавим сюда и стремление овладевать
знаниями в большем объеме, нежели это
нужно для закрытия модулей и успешной
сдачи сессии. Для этого в университете созданы условия для работы студенческих клубов и
кружков, которые помогают развить профессиональные навыки. Это и Студенческое кадровое агентство, и региональное отделение
«Молодых юристов России», и Студенческое
конструкторское бюро, и много что еще.
Руководство Державинского университета
всегда также поощряло развитие студенческой науки – без этого сегодня трудно двигаться вперед, решая намеченные задачи превращения университета в региональный
научный и образовательный кластер.
Традиционными в ТГУ имени Г.Р. Державина
стали Дни студенческой науки, проводимые в
начале апреля. Как результат, державинцы не
только получают львиную долю региональных премий за научные достижения, но и
успешно конкурируют со своими сверстниками из других университетов России и мира.
Учеба и наука – это, конечно, очень важно,
но не следует забывать о знаке равенства
между понятиями «студент» и «молодой человек», который мы поставили в самом начале.
Молодость – это и радость общения со сверстниками в университете и за его пределами, и
бьющая через край и во все стороны энергия.
Для того, чтобы не дать позитиву уйти в никуда, в Державинском созданы и успешно работают более шестидесяти студенческих объединений. Далеко за пределами области
известны Музыкальный театр Владислава
Юрьева и Театр юного зрителя, эстраднодуховой оркестр, театр танца «овация», клуб
военно-исторической реконструкции, университетская команда КВН, спортивный клуб.
В первую очередь хотелось бы отменить
федеральные проекты, которые реализовываются нашими студентами. Безусловно,
«Технология добра», «инфопоток», «арт-квадрат», «Качественное образование» – все эти
проекты направлены на пропаганду здорового образа жизни, важности волонтерского
движения, непосредственно реализации
творческих интересов молодежи, и при всем
этом современный студент хочет получать
качественное образование.
Сегодня даже на самом высоком государственном уровне много говорится о том,
что развитие студенческого самоуправления
является важнейшей задачей не только для
самих университетов, но и вкладом в строительство гражданского общества в нашей
стране. В Студенческом совете ТГУ имени
Г.Р. Державина каждый также может реализовать себя. Студенческий совет рассматривает
молодежь как главный ресурс развития страны в XXI веке, и именно на этом убеждении
строит свою работу. Уже прошел год, как действует совет нового созыва, а его члены помогают другим державинцам реализовать свои
творческие, спортивные и научные интересы.
Традиционной стала игра «что? Где? Когда?»,
где спортивный интерес и желание победы
заставляет участников размышлять над интеллектуальными вопросами и сложными
научными ситуациями. Студенты занимаются
активной пропагандой именно науки, каждый
старается показать на личном примере, как
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важно участвовать в конференциях и круглых
столах.
День студента, фестиваль «Студенческая
весна», Масленица – все эти праздники знает
каждый студент нашего вуза. В прошлом учеб-
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ном году много сил и креатива в
Державинском университете было потрачено
на проведение «Студенческой весны», и,
конечно же, мы не прогадали! Тамбовский
государственный
университет
имени

Студент
свободен во всем
Каков образ современного студента? чем он занимается в свое свободное время? Ведь оно у него, безусловно, есть. читает ли студент книжки по
ночам, гуляет ли с друзьями или занимается подработкой? об этом мы узнали подробно, проведя опрос среди студентов ТГУ им. Г.Р. Державина в главной группе нашего университета «Вконтакте» с 29 сентября по 29 октября. В
опросе приняли участие 397 человек. Результат получился весьма занимательным!
оказалось, что большинство державинцев – 19,4 % – стараются избавиться от исторически сложившегося образа «бедного голодного студента»
и даже в нашем провинциальном городке находят способы заработать себе
на жизнь, что чрезвычайно похвально. и самому приятно, и маме проще.
17,1 % учащихся оказались любителями погулять с друзьями. а еще
любителями учить все в последнюю ночь, что очень характерно для студентов всех времен и народов. что ж, это не страшно, ведь главное – не забывать ходить на пары и готовиться к сессии.
Следующие по количеству процентов оказались лежебоки. 16,6 % студентов ничем не занимаются в свое свободное время. они, приходя домой,
либо заваливаются на диван и смотрят телевизор, либо играют в компьютерные игры, что, конечно, крайне непохвально. Смеем предположить, что
таким образом студент набирается сил перед защитой дипломной работы.
Ведь после окончания университета выпускникам придется всю свою оставшуюся жизнь зарабатывать деньги, а там уже так не отдохнешь.
Недалеко друг от друга расположились занятия, которые способствуют
развитию интеллектуальной и творческой личности. Студентов, занимающихся в свободное время танцами, музыкой или театром, в нашем опросе
14,1 %. Студентов, которые после института только учатся и готовятся к
семинарам, 13,4 %. и это хорошо, ведь для человека необходима творческая
реализация, только так он способен чувствовать себя и мир.
11,3 % голосовавших – спортсмены. Правда, мы не уточняли, профессиональные это занятия или поддержание здорового образа жизни. жаль только, что процент все-таки небольшой. еще более удручающий факт – культурное просвещение студентов. Получается, что из 397 человек только 32
(8,1 %) посещают театры, выставки и др.
В качестве заключения хотелось бы отметить, что студенческие годы
нужны молодому человеку не только для того, чтобы получить диплом, но и
чтобы найти себя в той профессии, которую он выбрал, в чем-то новом,
научиться совмещать приятное и полезное. и, быть может, тогда у него
получится следовать очень известной китайской мудрости: «Найди работу
по душе и тебе никогда не придется работать».

Дарья Трюфилькина

Г.Р. Державина выиграл Гран-при городского
фестиваля самодеятельного творчества
«Студенческая весна -2014»! Это пример того,
что студенчество в ТГУ – это одна большая
семья: каждый институт соревновался за звание лучшего внутри университета, но каждый
работал на общий итог!
ярким событием минувшего учебного
года стал также Молодежный галдымский саммит МГС-2014, организатором которого
выступал Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина под эгидой
Министерства образования и науки РФ в рамках «Программы развития деятельности студенческих объединений». Цель саммита – создание площадки для формирования механизма внутрироссийской мобильности, интенсивной сети межуниверситетского взаимодействия, где представители органов студенческого самоуправления разных вузов обсудили
проблемы академической мобильности студентов и молодых ученых в рамках
Центрально-черноземного экономического
региона.
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. Саммит
закончился, а участники каждый день общаются, обсуждают насущные проблемы и мечтают
вернуться!
Большое внимание в вузе уделяется студенческому спорту. В свободное время сту-

денты имеют возможность заниматься в различных спортивных секциях. В университете
созданы свои футбольная, волейбольная, хоккейная и баскетбольная команды. Ребята
радуют своих болельщиков положительной
тенденцией. хотелось бы отметить, что в
нашем вузе динамично развивается спортивное волонтерство. Мы поддерживаем в первую очередь наших спортсменов – спортивные команды институтов, футбольный, волейбольный и хоккейный клубы «Держава».
Студенты ТГУ имени Г.Р. Державина были
волонтерами
олимпийских
и
Паралимпийских игр в Сочи. Уникальным
событием в жизни Тамбова в 2014 году стали
Эстафеты олимпийского и Паралимпийского
огня, в которых в качестве волонтеров приняло участие более 150 державинцев.
Как когда-то сказал мудрый классик:
«Движение – все, конечная цель – ничто».
Наверное, его слова уместны для окончания
нашей статьи о самореализации студентов в
Державинском университете. Раскрывать
себя нужно с многих сторон, постоянно и вместе с другими людьми, отодвигая свой идеал
все дальше и дальше. и тогда совершенству не
будет предела!

Сергей Хомутинкин,
начальник отдела организации
культурно-массовых мероприятий
Ольга Негрова,
председатель Студсовета ТГУ
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На РоССийСКой СТоРоНе,
На чУжой ПлаНеТе…
Предстоит учиться мне на великом, могучем русском языке! Вспомнили этот музыкальный мотив? «Как тут не вспомнить?» – ответите
вы. Все верно, заголовок – первая строка
всеми известной песни о студенте, которого
ожидает учеба в другой стране. и мы предлагаем вам, уважаемые читатели, познакомиться
с тремя студентами, для которых Россия стала
той самой «чужой планетой». Это амалин Грас
ариэль из Бенина, онгамбангид Принс из
Конго и е линь из Китая. Молодые люди приехали в Россию, чтобы получить высшее образование. о жизни, постижении русского языка
и учебе иностранных студентов в Тамбовском
государственном университете читайте далее.

во всех университетских смотрах самодеятельности, поет песни на английском, французском и русском языке. Уже второй год подряд амалин – президент ассоциации бенинских студентов. В ее обязанности входит сглаживание конфликтов и решение неурядиц с
документами, учебой и т.д.
Конечно, первое время обучение на иностранном языке для девушки из Бенина давалось трудно, но сейчас амалин Грас ариэль
признается, что русскую речь она понимает
быстро, нужно только немного времени для
формулировки ответа. чтобы лучше усвоить
наш великий язык, девушка общается с другими африканскими студентами, которые уже
давно живут в Тамбове и хорошо говорят порусски.
Следующий герой, постигающий азы
одного из сложнейших языков мира вот уже
семь лет, е линь из китайской провинции
хубэй. В ТГУ он учится уже третий год, летом
закончил магистратуру и теперь продолжает
обучение в аспирантуре. В России имя молодого человека адаптировали под русское
илья. Так как русский язык – один из самых
распространенных в мире (наш язык зачислен
в «Клуб мировых языков», в который, помимо
русского, входят английский, французский,
арабский, китайский и испанский), е линь
выбрал его в качестве второго иностранного.
Первый – английский. После окончания китайского университета молодой человек решил

совершенствовать свои знания и продолжил
обучение в ТГУ имени Г.Р. Державина по филологическому направлению. Понять не только
русский язык, но и русскую душу илье помогает литература. е линь выделил «шинель»
Гоголя как повесть, которая произвела на него
наибольшее впечатление.
обучение в Тамбовском госуниверситете
подарило илье возможность стать участником события мирового масштаба: зимой он
работал переводчиком на олимпиаде-2014 в
Сочи.
– я поступил в магистратуру, узнал об
олимпиаде в Сочи и решил попробовать свои
силы. На тот момент и подумать не мог, что
стану участником этого исторического события, – делится впечатлениями е линь. – Когда
увидел, что начинается набор волонтеров,
подал свою заявку. Среди требований – знание английского и русского языка. я прошел
собеседование по Skype и через месяц получил сообщение, что я прошел.
После такой незабываемой практики
молодой человек по праву может считать себя
иностранцем, перешагнувшим на более высокую ступень изучения русского языка.
и, наконец, наш третий гость – яркий и
харизматичный онгамбангид Принс-Ренан из
Конго (Центральная африка). Сейчас Принс
студент 2-го курса отделения массовых коммуникаций,
направление
подготовки
«журналистика». После окончания школы в

Первый гость нашей редакции амалин
Грас ариэль приехала в Тамбов два года назад
из Бенина, что находится в западной африке.
После окончания школы на родине амалин
изучала медицину в Бенинском университете,
а сейчас учится на втором курсе
Медицинского института ТГУ. интерес к медицине появился еще в детстве отчасти благодаря дяде, который получил высшее медицинское образование в Советском союзе и теперь
является известным врачом в Бенине.
– я хотела бы стать неврологом, потому
что в моей стране очень много заболеваний,
связанных с нервной системой, – рассказывает студентка. – Мне хочется помогать людям и
лечить их от этих сложных недугов.
Студенческие годы в России у девушки
проходят насыщенно: она активно участвует

Конго, Принс получил экономическое образование, а потом работал журналистом на местном телевидении. Молодой человек понимает, что в современном обществе важно наличие документа, подтверждающего специальность. Поэтому Ренан решил получить российское высшее образование и стать квалифицированным журналистом. Практика в
качестве работника СМи у Принса большая,
но прочный теоретический фундамент молодой человек получает именно в институте
филологии ТГУ.
– Мне предстоит учиться в России еще два
года, после чего я планирую вернуться в Конго
и работать в сфере политической журналистики, – рассказывает Принс. – Попробовать себя
в качестве журналиста в тамбовских СМи мне
было бы интересно, но, к сожалению, пока
существует языковой барьер.
чтобы скорее стереть языковые границы
и перешагнуть этот барьер, Принс слушает
«Русское радио», старается читать русскую
художественную литературу и, конечно же,
учебники. Первой книгой, которую изучил
Принс, был как раз-таки учебник о свободе
печати в России.
В Тамбове Принс бывает несколько раз в
год и по возвращении домой обязательно
привозит родным подарки из России.
«Матрешек, деревянные ложки и баранки?», подумаете вы. Не только! оказывается, еще и
обувь, которая уступает в цене обуви в Конго.
Всех этих иностранных студентов
Державинского объединяло представление о
несносном холоде и медведях, вальяжно прогуливающихся по улицам России. Но все мифы
с успехом развеялись после прибытия в
Тамбов. обучение в чужой стране предоставило гражданам других государств прекрасную
возможность получать российское образование и совершенствовать знания по русскому
языку. Нам в очередной раз приходится убеждаться, что русский язык оправданно считается одним из самых трудных языков в мире. Но
наши гости утверждают, что нет ничего невозможного! При желании русский язык может
довести до совершенства каждый, неважно,
откуда он родом и какой язык считает родным.
Надежда Стребкова

что в имени тебе моем?
Какое имя в старину должна была дать своей последней
дочери суеверная женщина, у которой рождались одни
девочки, чтобы у нее, наконец, родился мальчик? Вот варианты ответов: аграфена; Надежда; свое имя; мужское имя;
имя предыдущей дочери. Название какого лечебного
учреждения образовано от личного имени человека?
Госпиталь, лазарет, диспансер или поликлиника? ответы на
эти и многие другие вопросы, посвященные истории имен
и названий в русском языке, можно будет найти в книге
«СлоВо – иСТоРия – КУльТУРа. Вопросы и ответы для
школьных олимпиад, студенческих конкурсов и викторин
по лингвистике и ономастике».
Эту полезную и интересную книгу несколько лет назад
придумали руководитель Гильдии лингвистов-экспертов
по документационным и информационным спорам профессор Михаил Горбаневский, генеральный директор
информационно-исследовательского центра «история
фамилии» Владимир Максимов и зав.кафедрой русского
языка ТГУ имени Г.Р. Державина профессор антонина
щербак. ответственный редактор книги – зам. председателя Топонимической комиссии Русского географического
общества к.ф.н. Руфь агеева. Материалы книги прошли
успешную и многолетнюю апробацию на портале
http://www.familii.ru, а также в Научно-образовательном
центре «Русист» Державинского университета.
Книга представляет собой своеобразную машину вре-

мени, с помощью которой вы можете проверить свою эрудицию и одновременно совершить увлекательное путешествие в историю бескрайнего мира слов – от фамилий, имен
и псевдонимов людей до названий памятников культуры,
видов оружия, драгоценных камней, от наименований
городов, рек, планет до названий продуктов питания,
растений, предметов одежды.
В издании представлены разные по сложности вопросы
и задания для школьных олимпиад, студенческих конкур-

сов, викторин, соревнований эрудитов и разнообразных
развивающих игр. Главное, чтобы читатель книги, независимо от своего возраста, профессии, жизненного опыта и
страны проживания, интересовался историей русского
языка и русскоязычной культурой как частью мировой
культуры.
Петр Романов
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елеНа КолоМиНа:
«СВоиМ оБРазоВаНиеМ я оБязаНа
РоДиТеляМ»
Как вы помните, уважаемые читатели,
каждый месяц мы публикуем интервью со
студентами и выпускниками Тамбовского
госуниверситета. чтобы подготовить материал в этот номер «Державинского вестника», мы связались с умницей, красавицей и
китаистом еленой Коломиной. елена не
сидит на месте – успевает работать, заниматься наукой и использовать для профессионального роста международные возможности. Сейчас она находится в Китае –
стране ее научного интереса.

СПРАВКА
Коломина Елена Алексеевна. В
2010 году закончила с красным
дипломом Тамбовский государственный
университет
имени Г.Р. Державина по специальности «Политология». В 2012
году – Школу изучения китайского языка при Пекинском университете. С 2013 года магистрант
Высшей Школы Экономики, программа «Социально-политическое развитие и вызовы современной Восточной Азии». В 2014
году Елена поступила на междисциплинарный
факультет
Университета
Китайского
Гонконга (CUHK) на магистерскую программу «China Studies».

– Елена, расскажите, почему решили
изучать в ТГУ политологию?
– Сложно сказать, насколько сознательным было мое решение поступать на политологию. Как и многие другие выпускники
школ, я не очень понимала, чем хочу заниматься. я тогда хотела стать, скорее, рокзвездой, чем политологом. Но политика мне
была, безусловно, интересна. Сейчас смело
могу сказать, что в ТГУ имени Г.Р.
Державина я получила хорошее гуманитарное классическое образование.
– Как пришла идея обучаться в другой стране? И почему именно Китай?
– Эта идея пришла в голову моим родителям. еще в 2008 – начале 2009 года мой
папа часто задавал мне вопрос: «а почему
бы тебе не начать изучать китайский язык?»
Мне кажется, это было на фоне прошедшей
в 2008 году в Пекине летней олимпиады,
когда много людей проявило интерес к
этой восточной стране. На тот момент эта
идея была совершенно сумасшедшей, но
уже ближе к концу 2009 года она перестала
казаться настолько невероятной, и мы уже
начали искать способы ее реализации. я
поступила в школу изучения китайского
языка как первого иностранного при
Пекинском университете. Училась вместе
со студентами различных государств.
Вообще, своим образованием я обязана
родителям, потому что они всегда меня
поддерживали. и даже если какие-то идеи
им казались сумасшедшими, например,
поступление в университет Гонконга, они
были рядом и помогали словом, делом.
– Как Вам дается один из древних
языков?
– Уже пятый год как я изучаю язык и с
уверенностью могу сказать, что китайский
язык настолько интегрирован и отражен в
культуре страны, что изучение одного без
другого на протяжении длительного времени невозможно. либо, заинтересовавшись
Китаем, вы приходите к пониманию, что
надо учить язык, либо наоборот, изучение
языка рано или поздно заставит вас обратиться к изучению истории и культуры
Китая.
Самой привлекательной и в то же
время самой сложной частью китайского
языка я считаю не иероглифику, а фонетику.
Китайский, как известно, тональный язык,
то есть одна и та же морфема, прочитанная
в разных тональных диапазонах, имеет разное значение. Даже китайцы признают, что
неумение лаоваев (иностранцев) правильно воспроизводить тоны часто ведет к взаимному непониманию. если честно, несмотря на то, что я хорошо умею распознавать
тоны, мне до сих пор приходится постоянно
контролировать свое произношение, то
есть и спустя 4 года этот навык не срабатывает автоматически.
Кроме того, китайским необходимо
заниматься постоянно, он «стирается» из

памяти гораздо быстрее, чем, к примеру,
английский, поэтому долгое время без
китайского может очень дорого «стоить». я
это поняла на своем опыте, когда в силу
разных причин не смогла поддерживать
постоянные занятия языком.
– Второй год Вы сейчас обучаетесь в
магистратуре Высшей школы экономики, а в этом году поступили на междисциплинарный факультет Китайского
Университета Гонконга (CUHK) на магистерскую программу «China Studies».
Каковы Ваши научные интересы?
– В Вышке и Гонконге я занимаюсь примерно одним и тем же, у меня нет какого-то
разделения
научных
интересов.
Магистральным проектом для меня сейчас
является изучение китайских мозговых
центров, аналитических сообществ, которых сегодня в Китае очень много, но о которых, в тоже время, мало известно. Мне
интересно их влияние как на процесс принятия решений в современном Китае, так и
на формирование общественного мнения.
Но я стараюсь подходить к изучению
Китая с разных позиций, потому как мне
важно создать общий портрет страны, поэтому я участвую в проектах или пишу работы, которые не являются взаимосвязанны-

ми. Так, сегодня я изучаю несколько тем:
развитие китайско-японских отношений и
политический кризис в Гонконге (движение
Occupy Central). Также, готовясь к предстоящей поездке на Тайвань для проведения
исследования, изучаю эту, прежде незнакомую мне, страну.
– Поделитесь, пожалуйста, на Вашем
примере, как можно поступить в зарубежный вуз.
– Это, на самом деле, несложно. есть два
основных варианта: либо самостоятельно
за собственные деньги, либо за счет стипендий, грантов, программ двойных дипломов.
В свою очередь, здесь есть два направления – искать такие гранты и стипендии в
России или непосредственно за границей –
программы, которые предлагают зарубежные университеты. Мне кажется, сложности
могут быть только психологического характера.
Самое трудное – это найти то учебное
заведение, обучение в котором будет
устраивать по всем параметрам, которое
предлагает интересную для вас программу.
Поиск отнимает огромное количество времени. Сам процесс поступления, на мой
взгляд, везде стандартный. Вы собираете

портфолио и документы, что создаст о вас
определенное представление. я готовила
портфолио несколько раз и каждый раз
говорила: «Как здорово, что у меня красный
диплом». если кто-то думает поступать за
рубеж, советую заранее позаботиться о
своих оценках. Понятно, что это не самое
главное. Но если вы поступаете в другую
страну, вы должны понимать, что ваши
оценки и знание иностранных языков – это
первое, на что будет смотреть приемная
комиссия.
– Сравнивая две системы образования, российскую и китайскую, как поВашему, в чем их отличия и что Вам
ближе?
– Гонконг адаптировал британскую
систему образования, которая очень сильно отличается от китайских стандартов.
основные отличия? я бы сказала так: «В
Гонконге отсутствует возможность для
договоренности с преподавателем». если в
России распространена ситуация, когда
студент может сдать работу позже официального срока ее сдачи, попросив преподавателя пойти ему навстречу, то в Гонконге
это в принципе невозможно. По крайней
мере, я не могу представить себе такой случай.
если сравнивать с образованием в ТГУ и
здесь, в Гонконге, то в Державинском экзамен, как правило, принимался в устной
форме. В Китайском Университете Гонконга
текст является главным мерилом ваших
знаний. Даже если у вас творческий проект,
не требующий какого-то текста, вы должны
написать эссе, доклад или другую работу.
В Пекинском университете тесты были
очень распространенной формой оценивания студентов. То же самое наблюдается и в
Высшей школе экономики.
– Как Вас приняли в КНР, когда поступали в Школу изучения китайского
языка, и в этот раз?
– отношение китайцев к иностранцам
на материке и в Гонконге очень разнится.
если в Пекине, например, на иностранцев
смотрят по-прежнему как на заморского
черта, к которому можно подойти и попроситься сфотографироваться, то в Гонконге
отношение более спокойное. и очень приятно, когда на вас не обращают внимание
только из-за цвета вашей кожи или волос.
– Обучение в магистратуре – это же
не только постоянная работа в библиотеках и занятия. Как проводите свободное время? Что нравится в Китае особенно?
– Мне нравится национальная кухня. В
свободное время я занимаюсь йогой, фитнесом и очень много гуляю по городу.
– Не было ли желания насовсем
остаться в Китае?
– Сложно ответить, поскольку последние 4 или 5 лет, так получается, я постоянно
меняю место своего пребывания: Тамбов,
Пекин, Москва, Гонконг. очень здорово,
когда тебе нравится климат в том городе,
где живешь, архитектура, когда город вдохновляет. Но это все не так важно, как заниматься любимым делом. Поэтому для меня
ключевым фактором, который влияет на
выбор места проживания, является не
город, а возможности, которые он предлагает для развития.
Жанна Тимонина,
Наталия Агапова
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ГоНКи. ПилоТы. ДеВУшКи и СМи
если вам кажется, что побывать на
«Формуле-1» мечта исключительно мужская, то мы вас разуверим. женский интерес к гонкам объясняется не разноцветными быстрыми автомобилями, а скоростью,
драйвом и адреналином, который заряжает
на много месяцев вперед! Принять непосредственное участие в освещении 65 сезона Гран-при «Формулы-1» в Сочи посчастливилось магистрантке ТГУ Марии Денисовой.
Своими впечатлениями от российского
этапа королевских гонок будущий специалист по рекламе и связям с общественностью
поделилась
с
читателями
«Державинского вестника».
Возможность
стать
волонтерами
«Формулы-1», проводившейся впервые в
России, была предоставлена совершеннолетним россиянам, владеющим английским
языком на уровне не ниже разговорного и
имеющим опыт работы добровольцем на
крупных спортивных соревнованиях.
Каждый из молодых людей сыграл ключевую роль в организации Гран-при в Сочи.
Волонтеры встречали участников и гостей
гонок в аэропорту и на вокзале, регулировали движение зрительских потоков, помогали в паддоке и на трибунах, содействовали работе СМи и Главного операционного
центра, а также участвовали в подготовке и
проведении
культурной
программы
«Формулы-1». Увидев объявление о наборе
волонтеров на гонки, студентка 2-го курса
магистратуры кафедры рекламы и связей с
общественностью института филологии ТГУ
Мария Денисова подготовила анкету кандидата. В ней содержалось 63 пункта. Кстати,

как считает сама Маша, многие претенденты просто поленились все заполнить, поэтому сразу отсеялись. У девушки уже есть
богатый опыт волонтерства – «Формула-1»
в Сочи стала для нее уже шестым международным мероприятием.
В качестве спортивного волонтера она
побывала на Универсиаде в Казани, всемирных играх боевых искусств, Эстафетах
олимпийского и Паралимпийского огня в
нашем регионе. а участие в олимпиаде и
Паралимпиаде лишь добавило ей колос-

сальный волонтерский опыт и огромные
практические знания и навыки.
Среди разносторонних интересов
девушки – журналистика, да и будущая профессия непосредственно связана с работой
в СМи. Поэтому на гонках представительница ТГУ была контент-менеджером. отбор на
место волонтера СМи был жесточайшим:
8 человек на место. Для окончательного
утверждения на эту должность претенденты проходили дополнительное собеседование по телефону на английском и немецком
языках.
Когда Мария училась в Германии, осуществилась ее детская мечта – вместе с
друзьями она побывала на Гран-при
«Формулы-1» в Германии. Тогда Маша впервые полюбила гонки. Поэтому российский
этап королевских гонок есть с чем сравнить! Девушка отметила высокий уровень
организации автогонок, тщательную продуманность трассы и обилие поворотов, что
также подметили и сами пилоты.
автотрасса в Сочи стала единственной в
мире круглогодичной. живописные морские виды черноморского побережья,
ледовые дворцы, горные пейзажи – все это
соответствует названию «Королевские
гонки».
Первые три дня автогонок в Сочи
команда волонтеров СМи работала на базе
пресс-центра «Формулы-1»: ребята переводили русские тексты с официального сайта
на английский, обеспечивали контроль
качества для пресс-конференции с заместителем генерального директора оао «Центр
«омега» Сергеем Воробьёвым, готовили

пресс- и пострелизы.
Девятого октября проходила автографсессия легендарных пилотов «Формулы-1».
Перед волонтерами, учитывая масштабность действия, стояла непростая задача:
необходимо было успеть поймать удачный
кадр и взять комментарий для сайта у проходящих людей. Вознаграждением за такой
творческий труд стали заветные автографы
пилотов.
– Мне удалось получить автограф Нико
Росберга, пилота автогоночной серии
Формула-1 в составе команды Mercedes, и
Виталия Петрова, известного под прозвищем «Выборгская ракета». С 31 января 2010
г. по 9 декабря 2011 г. Виталий – пилот
команды «Рено» в Формуле-1. С 17 февраля
2012 г. по 1 февраля 2013 – пилот команды
Caterham F1 Team, – поделилась своей
радостью Мария.
Как рассказывает студентка, самыми
напряженными были предгоночные дни, а
именно 10, 11 и 12 октября. за сутки волонтеры СМи собирали, обрабатывали и переводили на два языка почти 25 комментариев от болельщиков, не считая официальных
текстов. Но увидеть на сайте «Формулы-1»
свои публикации стоило того!
В будущем Мария Денисова планирует
продолжить свою волонтерскую деятельность и реализовать себя в качестве журналиста, ведь совмещая эти сферы деятельности, девушка становится непосредственной
участницей исторических событий в нашей
стране.
Надежда Стребкова

чТо ГРяДУщий ТеаТРальНый
СезоН НаМ ГоТоВиТ
1 октября 2008 года в Учебном театре
ТГУ имени Г.Р. Державина открылся первый
театральный сезон Театра юного зрителя.
Репетиции, постановки, спектакли, премьеры и снова по кругу год за годом! Вот уже
этой осенью в ТЮзе Тамбовского госуниверситета наступил шестой театральный
сезон. чего же ожидать зрителям? Какой
спектакль станет премьерным? и как за
шесть лет изменился репертуар, узнаем у
руководителя театра Дмитрия Беляева.
В новом сезоне труппу актеров пополнил выпускной курс актеров-державинцев.
Кроме них, в работу театра привлекаются и
так называемые нетеатралы – любители
театрального искусства. Спектакль «7. la
tragedia de la casa del Bernarda Alba» по
пьесе Федерико Гарсиа лорки «Дом
Бернарды альбы» дал старт шестому сезону. Важно отметить, что этот спектакль уже
был награжден дипломом «за лучшую сценографию» на Международном театральном фестивале «Молоко», а в октябре на
Всероссийском театральном фестивале
«Феникс» в Ставрополе был удостоен Гранпри фестиваля. Спектакль признали лучшим из представленных, специальный приз
«за лучший актерский дует» был заслуженно присвоен Надежде Синютиной и ирине
Саяпиной.
На эту постановку зрители реагируют
всегда неоднозначно, ведь основной идеей
является жизнь женщин без любви. Сюжет
разворачивается в одном испанском доме,
запертом условностями и принципами, в
котором и живут семь женщин. Все они
стремятся к свободе и любви, но на их пути
появляются преграды, не допускающие

этого. актерский состав представлен студентами-старшекурсниками ТГУ имени
Г.Р. Державина.
Этот год в России ознаменован Годом
культуры, и по стечению обстоятельств в

2014 году весь мир отмечает 450-летие
шекспира. Такое совпадение породило в
театральной жизни России всплеск спектаклей по произведениям великого драматурга. Кроме этих двух годовщин, весь мир

вспоминает страшную дату – 100-летие с
начала Первой Мировой войны. Три фактора породили необходимость вспомнить
одну из актуальных на сегодняшний день
пьес шексира – «Макбет».
«Макбет» – это трагедия нравственной
гибели человечества, общества и моральных основ. шедевр мировой литературы
был запрещен в России до 1890 года, недаром в нашей стране эти годы называют
смутными. Руководство государства считало, что пьеса может послужить поводом для
волнений народных масс, которые и без
того были активны. Тамбовский театр
юного зрителя идет не по классической
версии пьесы, а переигрывает сюжет под
современное стечение обстоятельств. В
исполнении ТЮза тамбовчане смогут увидеть эту пьесу в конце ноября – начале
декабря.
Конечно, за шесть сезонов репертуар
театра юного зрителя изменился – спектакли становятся все драматичнее и трагичнее.
Но с каждым годом цены на билет не возрастают: руководство театра придерживается мнения, что искусство должно быть
общедоступным.
Между тем, ТЮз стал еще ближе к публике: теперь следить за обновлениями театра можно и на официальном сайте (tuztambov.ucoz.ru/), и в сообществе социальной
сети (vk.com/club17289334). Редакция
«Державинского вестника» желает Театру
юного зрителя ТГУ успешного сезона,
аншлагов, творческих идей и благодарных
зрителей!
Надежда Стребкова
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