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65 ЛЕТ ВЫСШЕМУ
СПОРТИВНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
НА ТАМБОВЩИНЕ

Институт физической культуры и
туристической индустрии (ИФКТИ)
ТГУ имени Г.Р. Державина был основан в 1947 г. как факультет физического воспитания Тамбовского
государственного педагогического
института. ИФКТИ является уникальным учебным подразделением,
где готовят специалистов с высшим
образованием по физической культуре, спорту и туризму в нашем
регионе.
Бывший спортфак стал теперь
солидным институтом, предлагающим обучение по семи специальностям. В структуре Института три
отделения: отделение физической
культуры и спорта, отделение сервиса и туризма, отделение прикладных проблем развития спорта и
обеспечения безопасности. В
ИФКТИ работают более 60 высококвалифицированных преподавателей, среди которых 6 докторов
наук, профессоров, 45 кандидатов
наук, доцентов. Остепененность
профессорско-преподавательского
состава — более 85 %.
Отделение сервиса и туризма
осуществляет подготовку бакалавров и магистров по четырем востребованным в регионе направлениям: сервис, туризм, гостиничное
дело, торговое дело. В настоящее
время в отделении обучается около
250 студентов по очной и заочной
формам обучения.
Отделение прикладных проблем
развития спорта и обеспечения безопасности дает возможность получить дополнительные специальности «Частный охранник» и «Частный
детектив», овладеть навыками
обращения с оружием, повысить
квалификацию в огневой подготовке, безаварийном вождении.
В отделении физической культуры и спорта (ОФКиС) подготовка
ведется в рамках бакалавриата по
трем направлениям: физическая
культура, физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая
культура) и педагогическое образование (физкультурное образование).
Выпускники ОФКиС, помимо
педагогической и тренерской работы во всех типах образовательных
учреждений, могут найти себе применение в органах управления
сферы физической культуры и
спорта на всех уровнях, а также
заниматься решением рекреационных и реабилитационных задач
средствами физической культуры и
спорта в физкультурно-спортивных,
спортивно-зрелищных, туристских,
лечебных, реабилитационных и
профилактических учреждениях.
(окончание на стр. 2)
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Специалист по адаптивной физической культуре
может работать с контингентом, отнесенным к специальным медицинским группам, обучающимся в образовательных учреждениях любого вида, а также с контингентом специальных образовательных учреждений. Кроме этого, специалист АФК может трудиться в
федерациях, клубах, сборных командах, спортивных
детско-юношеских школах и других организациях лиц
с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, в физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центрах, лечебно-профилактических
учреждениях, санаториях, домах отдыха и т.д.
Выпускники специалитета и бакалавриата могут
продолжить обучение для получения степени магистра. В ИФКТИ функционирует магистратура по физической культуре и адаптивной физической культуре.
Институт физической культуры и туристической
индустрии стал привлекательным для обучения иностранных граждан. В настоящее время в нем обучаются студенты из Туркменистана, в магистратуре — студенты из Ирака, Алжира.
После окончания института ряд лучших выпускников продолжают обучение в аспирантуре, по окончании которой многие успешно защищают кандидатские диссертации.
В структуре отделения физической культуры и
спорта четыре кафедры: теории и методики физического воспитания и спорта (заведующий – профессор
Е.П. Лисицын), теории и методики спортивных дисциплин (заведующий — доцент А.Ю. Кейно), адаптивной физической культуры (заведующий – профессор
С.Д. Антонюк), физического воспитания (заведующий
– доцент С.А. Калмыков).
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Среди более пяти тысяч выпускников Института
физической культуры и туристической индустрии
есть заслуженный мастер спорта, 15 мастеров спорта
международного класса, более 200 мастеров спорта,
16 заслуженных тренеров, более 20 заслуженных учителей, 23 заслуженных работника физической культуры, более 200 отличников физической культуры и
спорта.
В настоящее время по очной и заочной форме в
ИФКТИ обучаются свыше 730 студентов, среди них
один мастер спорта международного класса, 20 человек имеют звание мастера спорта по различным
видам, около 150 – кандидатов в Мастера спорта и
перворазрядников.
В 2012 г. на базе Института физической культуры и
туристической индустрии создано Студенческое
спортивное общество (ССО). В рамках ССО уже сегодня работают студенческий спортивно-педагогический отряд «Прометей» и волонтерский отряд «Спорт
– без границ». Участники студенческого отряда
«Прометей» летом работали со школьниками на базе
спортивных площадок г. Тамбова и в загородных
оздоровительных лагерях. Ими было проведено множество физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий с детьми города и области.
Волонтерский отряд «Спорт – без границ» ведет
большую работу с детьми-инвалидами, воспитанниками вспомогательных школ, школ-интернатов для
детей с дефектами развития, проводит с ними спортивные соревнования и другие мероприятия.
Студенты-волонтеры участвовали в «Эстафете милосердия» на встречу зимним Паралимпийским играм
2014 г., спортивном турнире на Кубок Оскара
Писториуса, мастер-классе NBA «Баскетбол без границ» (Москва).
Сегодня в Университете созданы все условия для
подготовки кадров для работы в сфере физической
культуры и спорта. Помимо мощного кадрового
потенциала, Институт располагает одной из лучших
спортивных баз в Черноземье. Учебные и тренировочные занятия проводятся во дворце спорта
«Антей», включающем два бассейна, специализированные спортивные залы; в спортивно-оздоровительном центре «Атлетико», оборудованном самыми
современными тренажерными устройствами; физкультурно-оздоровительном комплексе, располагающем 150-метровой беговой дорожкой и спортивными
площадками для игры в ручной мяч, мини-футбол; на
стадионе, где имеется стандартное футбольное поле с
искусственным покрытием и 400-метровые беговые
дорожки. Стадион оборудован трибунами для зрителей на 2 500 посадочных мест. Кроме того, в состав
спортивных сооружений ТГУ имени Г.Р. Державина
входят: зал спортивных игр, гимнастический зал,
малый спортивный зал, лыжная база, тир, база отдыха
«Галдым». Лекционные и практические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах,
лабораториях, центрах.
Только за первую половину 2012 г. под руководством ученых Института в советах различных учебных
заведений страны состоялись успешные защиты семи
кандидатских диссертаций по специальности
13.00.04 — теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры. Диссертационные
исследования выполнены под руководством Н.М.
Скороходова, В.И. Сютиной, С.Д. Антонюка (пять
защит).
Институт физической культуры и туристической
индустрии сегодня – это динамично развивающееся
подразделение Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, которое знает и
помнит свою 65-летнюю историю, чтит ветеранов
Института, внесших существенный вклад в развитие
физического воспитания и физкультурно-спортивного образования на Тамбовщине, гордится своими преподавателями и сотрудниками, выпускниками и студентами. И в этом залог дальнейших побед!
А.А. Артемов,
директор Института физической культуры
и туристической индустрии ТГУ
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ОФИЦИАЛЬНО
Встреча
с премьер-министром
Люксембурга

26 сентября состоялась встреча люксембургской делегации во главе с Его Превосходительством господином Ж.К. Юнкером, премьер-министром Правительства
Великого Герцогства Люксембург с тамбовскими студентами.
В начале встречи губернатор Тамбовской области
Олег Бетин представил студенческой аудитории господина Юнкера. В своем вступительном слове глава администрации подчеркнул важность контактов нашей области с
Великим Герцогством в экономической и политической, а
также в культурной и духовной сферах. Олег Иванович
особо отметил важность сохранения памяти о жертвах
нацизма не только в мемориальных комплексах, но и в
сердцах простых людей, в сердцах подрастающего поколения. Стоит сказать, что основной целью визита делегации Люксембурга было участие в торжественном открытии на станции Рада мемориала люксембуржцам, насильственно призванным в ряды гитлеровской армии, погибшим в тамбовском лагере для военнопленных и умершим
в Кирсановском госпитале.
После речи губернатора Тамбовской области слово
было предоставлено Его Превосходительству господину
Ж.-К. Юнкеру, который предпочел вместо монолога сразу
перейти к общению со студенческой аудиторией.
Молодые люди в долгу не остались и сразу начали задавать вопросы на актуальные темы. В частности, господина
премьер-министра спросили о том, как он относится к
упразднению виз для студентов. Оказалось, что Жан-Клод
Юнкер - активный сторонник либерализации визового
режима для учащейся молодежи. «В сегодняшнем мире
студенты должны изучать другие страны и их культуры,
непосредственно присутствуя в них», — подчеркнул гость.
В связи с тем, что в зале находились ветераны-люксембуржцы, и сам визит делегации был приурочен к открытию мемориала, студенты интересовались отношением
Его Превосходительства к неофашизму и сносу памятников советским воинам в ряде республик бывшего СССР.
Всем подобным действиям и явлениям господин премьер-министр дал крайне негативную оценку, подчеркнув,
что часто за сиюминутными конъюнктурными спекуляциями политики забывают о миллионах жертв нацизма,
тем самым оскорбляя их память.
Студенты специальностей «Международные отношения» и «Мировая экономика» ТГУ имени Г.Р. Державина
получили ответы от одного из авторитетных европейских
политиков о перспективах развития Европы, о последствиях вступления России в ВТО и об особенностях интеграции нашей страны в европейское сообщество.
Приятным сюрпризом для студентов стало приглашение премьер-министра Люксембурга авторам вопросов
пройти стажировку в министерстве финансов Великого
Герцогства. Жесткие рамки визита не позволили затронуть всех интересующих студенческое сообщество тем, но
в конце встречи господин Юнкер выразил надежду на
продолжение подобного диалога в будущем.
И. Кузнецов
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ВЫСШЕЕ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТАМБОВЩИНЫ: ОТ ИСТОКОВ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

СОБЫТИЕ
День знаний в
Державинском

В первые послевоенные годы большое внимание уделялось подготовке кадров для различных отраслей
народного хозяйства, науки, культуры. Остро стояла проблема подготовки специалистов по физической культуре, поэтому в педагогических институтах открывались факультеты физического воспитания, где стали готовить учителей физической культуры. В истории Тамбовского государственного педагогического института
1947-1948 учебный год ознаменован большим событием: решением Министерства просвещения РСФСР в
Тамбове был открыт факультет физического воспитания.
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ервыми студентами «спортфака» были
участники Великой Отечественной
войны Г. Абакумов, Н. Коротнев,
Б. Лесюис, а также выпускники
Тамбовского техникума физической
культуры Л. Туева, А. Федоров, И. Халяева и др.
Трудности послевоенного времени накладывали
свой отпечаток на работу факультета – не хватало
учебных помещений, инвентаря, оборудования, не
было учебных программ, отсутствовала специальная
литература, не был отлажен учебный процесс. Но в
этой сложной обстановке ярко проявил себя первый
преподавательский состав, в который вошли 14 человек. Их энтузиазм, великолепные организаторские
способности, высокий профессиональный уровень,
огромная любовь к студентам и к профессии позволили успешно преодолеть трудности становления и
дальнейшего развития факультета. Среди тех, кто
стоял у истоков высшего физкультурно-спортивного
образования на Тамбовщине, были Д.И. Поздняков,
П.И. Поздняков, Ф.Г. Комаров, С.П. Кивленик,
А.Ф. Разумовский, В.В. Павловский, И.П. Анисимов,
Л.К. Чугай, М.Н. Бруни, Н.Д. Макарчук, Л.М. Макарчук,
К.В. Бруевич, Б.П. Гирий, М.В. Паршин, М.И. Туренин,
А. Дорогин, В. Трофимов.
Преподавательский состав под руководством
декана факультета Д.И. Позднякова сумел организовать учебный процесс на высоком уровне и полностью выполнить программный материал первого
полугодия, о чем свидетельствовали хорошие результаты сессии.
Славные традиции факультета были бережно
сохранены
преподавательским
коллективом
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60-70-х гг.: Н.М. Скороходовым, В.И. Говердовским,
Л.М. Кацук, Д.Е. Шуваловым, Н.Е. Анурьевым, В.Л.
Бибиком, В.П. Клепиковым, В.И. Калмыковым, В.А.
Афанасьевым, В.И. Гвоздевым, Е.И. Куниным, Г.В.
Гальченко, Б.А. илатовым, Т.П. Бритвиной и др.
На факультете стабилизировался кадровый состав
преподавателей, наметился рост их научной квалификации. Значительно улучшилась материальная база:
из полуподвальных помещений учебного корпуса на
Советской, 93 факультет переехал в новый учебный
корпус на Комсомольской площади. Важнейшим
направлением в деятельности факультета по-прежнему остается учебная и учебно-тренировочная работа.
На факультете проводились научно-методические
конференции учителей физической культуры, посвященные вопросам совершенствования физического
воспитания школьников.
Заметным событием в истории факультета в 80-е г.
стала успешная защита кандидатских диссертаций
преподавателями спортфака. После окончания аспирантуры во Всесоюзном научно-исследовательском
институте физической культуры в 1982 г. защитил диссертацию Н.М. Скороходов. Через два года успешно
прошли защиты Л.М. Кацук и А.М. Козлова. В 1987 г.
защитил диссертацию В.И. Говердовский. Результаты
его научных исследований внедрены в практику подготовки сборных команд страны по спортивной гимнастике.
Преподаватели факультета не только проводили
учебные занятия со студентами, но и активно участвовали в работе семинаров, курсов для учителей и тренеров, выступали с лекциями и беседами на предприятиях, в рабочих общежитиях, в Доме учителя. В

Утром первого осеннего дня на площади у памятника Студенту собрались преподаватели, студенты и
их родители. Особыми гостями стали первокурсники — 2350 энергичных и целеустремленных молодых
людей.
Поздравил собравшихся ректор ТГУ имени
Г.Р. Державина профессор В.М. Юрьев. Владислав
Михайлович отметил, что начало учебного года –
начало большого и сложного пути в страну знаний.
– Я рад, что наша дружная семья державинцев
вновь пополнилась новыми лицами, – поделился
Владислав Михайлович. – За 5 лет первокурсникам
предстоит познакомиться друг с другом, с новой
жизнью, новыми знаниями. Еще более сложный
период ждет тех, кто в этом году выпустится из стен
университета. Я всем желаю большого успеха во всех
начинаниях, чтобы ваши старания увенчались хорошими результатами. С праздником и в добрый путь!
Вечером студентов ждал неожиданный сюрприз –
неформальная молодежная программа с розыгрышем ценных призов. Были разыграны абонементы в
ФЦ «Атлетико», ДС «Антей», сертификаты на поездку
в студенческий лагерь «Галдым», билеты в зоопарк, а
также ужин на две персоны в кафе «Фаворит» и
ресторане «Наместник». Гвоздем программы стал DJ
JIM – лидер топа российских ди-джеев по версии promodj.com. Закончится праздник красочным фейерверком.
ДВ

Державинцы
получат городские
именные стипендии
Согласно решению «О назначении городских
именных стипендий и единовременных премий
городского округа – город Тамбов на 2012 – 2013
учебный год» были назначены городские именные
стипендии студентам ТГУ.
В 2012 – 2013 г. за достижение успехов в учебе и
творческой работе, активное участие в олимпиадах,
творческих конкурсах обладателем стипендии имении И.И. Дубасова (в области истории) стал студент 4го курса специальности «История» Академии гуманитарного и социального образования К. Кунавин.
Стипендия имени Б.Н. Чичерина (в области юриспруденции, экономики) присуждена Мариам Гегамян –
студентке 4-го курса специальности «Мировая экономика» Академии экономики и управления. Студентка
4-го курса специальности «Социология» Академии
социальных и образовательных технологий
С. Мельникова получила стипендию имении В.И.
Лаврушина (в области социологии и психологии).
ДВ
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этой работе активно участвовали преподаватели
Н.М. Скороходов, В.П. Ларионов, Л.М. Кацук,
М.А. Куракин, В. И. Говердовский, Т.В. Рыбкина.
Преподаватели факультета выступали также с
докладами на Всесоюзных и республиканских
научных конференциях.
В 1990 г. Министерством просвещения РСФСР
утверждён учебный план с пятилетним сроком обучения по специальности «Физическая культура и психология». Наш факультет был первым в республике, где
начали подготовку учителей физической культуры и
школьных психологов. Выпускники этой квалификации были востребованы на рынке труда.
В 1994 г. путем слияния двух институтов –
Тамбовского ордена «Знак Почета» государственного
педагогического института и Тамбовского института
культуры, – был создан Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина. С переходом на
университетские планы обучения с 1 сентября 1995 г.
факультет стал работать по новому учебному плану
специальности «Физическая культура и спорт» с пятилетним сроком обучения. Сфера профессиональных
навыков выпускников этой специальности достаточно многогранна: они обязаны владеть навыками организаторской работы, научной работы, уметь находить
нестандартные варианты решения различных задач и
др. На новый уровень вышла и научно-исследовательская работа преподавателей и студентов.
Защитили докторские диссертации М.А. Куракин,
М.И. Старов. Успешно повысили свою научную и профессиональную квалификацию молодые преподаватели: защитили диссертации Е.П. Лисицин,
В.И. Сютина, С.А. Кузнецов, А.В. Невзоров.
Достижения в любой отрасли народного хозяйства, науки, культуры находятся в прямой зависимости от уровня подготовки специалистов. За многолетнюю историю факультета здесь сформировался квалифицированный, работоспособный коллектив преподавателей. Достойными преемниками ветеранов
являлись молодые преподаватели, ставшие в дальнейшем доцентами и кандидатами наук: А.Ю. Кейно,
С.А. Загузова, А.М. Шпичко, А.М. Фетисов, А.А. Рязанов,
О.С. Терентьева, а так же Г.В. Щигорев, В.А. Ефимова.
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В 1999 г. состав преподавателей пополнился
двумя докторами наук – Э.М. Османовым и
С.Н. Симоновым, которые затем были назначены заведующими кафедрами медико-биологических основ
физического воспитания и адаптивной физической
культуры.
В 2000 г. на факультете была открыта аспирантура,
руководителем которой был назначен С.Н. Симонов.
В 2003 г. на базе факультета физической культуры
приказом ректора ТГУ В.М. Юрьева был создан
Институт физической культуры и спорта. Директором
института назначен Е.П. Лисицин, заместителем
директора по учебной работе – А.В. Сычев, по
научной работе – В.И. Сютина, по воспитательной
работе – Т.В. Горохова. В этом же году был проведен
первый набор на новую актуальную в современных
условиях специальность – «Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
В 2004 г. при Институте педагогики и социальной
работы был создан специализированный Совет по
защите кандидатских и докторских диссертаций по
специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, адаптивной и оздоровительной физической культуры. Во
вновь открывшемся диссертационном Совете защитили диссертации преподаватели нашего института:
А.В. Сычев, Г.И. Дерябина, О.С. Терентьева,
С.А. Загузова, А.А. Рязанов, Р.Ю. Попов, Д.В. Ивинский,
Е.Ю. Мукина, М.Ю. Богданов, А.Н. Сысоев и др.
В 2011 г. Институт перешел на двухуровневую
систему образования: подготовку бакалавров и
магистров, в сентябре был проведен первый набор на
эти направления подготовки. В марте 2012 г. в результате реструктуризации в Институте появились 4
новых направления подготовки («Туризм», «Сервис»,
«Гостиничное дело», «Торговое дело»), вследствие
чего он был преобразован в Институт физической
культуры и туристической индустрии.
Коллектив преподавателей, сотрудников, студентов Института физической культуры и туристической
индустрии приветствует всех выпускников и поздравляет их с 65-летием «спортфака» и физкультурно-
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спортивного образования на Тамбовщине. Особые
слова признательности и благодарности преподавателям-ветеранам. Желаем им крепкого здоровья на
долгие годы жизни. Самые искренние пожелания
успехов коллективу преподавателей института, тем,
кто продолжает готовить и воспитывать новые кадры
для работы в сфере физической культуры и спорта.
А.В. Сычев,
заведующий отделением физической
культуры и спорта Института физической
культуры и туристической индустрии ТГУ

ОБРАЗОВАНИЕ

ИМФИ

Семинар
заместителя
прокурора
области
об интернетпространстве

Расширяя горизонты
сотрудничества

«Интернет – это возможность
быть максимально ближе к
людям». Именно под таким названием в Институте филологии ТГУ
состоялся научно-практический
семинар для студентов отделения
массовых коммуникаций с участием Дмитрия Гурулева – заместителя прокурора Тамбовской области,
старшего советника юстиции,
доцента кафедры уголовного
права и процесса нашего университета, победителя всероссийского конкурса «Пресс-служба года» в
номинации «Блог топ-менеджера»
Дмитрий Викторович рассказал
о структуре прокуратуры, а также
о ее работе в интернет-пространстве.
– Мы стараемся излагать официальную информацию доступным
языком, понятным и домохозяйке,
и академику. Кстати, среди подписчиков на нашу рассылку немало

журналистов. Тамбовская прокуратура пришла в блогосферу первой, затем опыт переняла вся
Россия… Современный человек
все больше времени проводит в
социальных сетях, и теперь наша
страничка есть в твиттере, в контакте, в «живом журнале». Есть
своя интернет-приемная, где
любой желающий может оставить
обращение, и мы обязательно на
него отреагируем. Удобно, не
выходя из дома, получить ответ на
волнующий вопрос, – поделился с
присутствующими заместитель
прокурора.

Остановился Дмитрий Гурулев
и на проблеме становления гражданского общества. Однако главное кредо этого серьезного человека – позитивное отношение к
жизни, и эту мысль он проносит
через разделы своего «живого
журнала». Поэтому участников
семинара гость буквально зарядил
оптимизмом и уверил в том, что
блог - позитивное явление, которое позволяет людям объединяться: «Вы тоже можете мне написать я обязательно отвечу!» – сказал
Дмитрий Викторович.
ДВ

Доцент кафедры алгебры и геометрии Института
математики, физики и информатики Елена Панасенко
выиграла грант Министерства иностранных дел
Италии для выполнения исследований по математическим проблемам управления в научных центрах
Италии.
Тему «Качественная теория дифференциальных и
функционально-дифференциальных включений и
управляемые системы» Елена Александровна выбрала неслучайно. Ведь проект посвящен изучению
асимптотических свойств функционально-дифференциальных систем, а именно различного рода устойчивости и неустойчивости (как отдельных траекторий, так и заданных множеств в расширенном фазовом пространстве), поведения траекторий системы
на бесконечных временных интервалах, наличия
периодических, почти периодических или рекуррентных движений и т.д.
Актуальность этих вопросов определяется большим количеством приложений, связанных с оптимизацией колебательных процессов (в электротехнике,
биологии, механике и др.), изучением так называемых магистральных движений, а также задачами теории игр, в том числе с нефиксированным временем
окончания.
Грант предполагает научную стажировку в университете Италии, где работают специалисты в соответствующей области, что расширит международное
сотрудничество кафедры и университета, а также
позволит ближе познакомиться с европейской системой подготовки магистров и аспирантов, перенять
положительный опыт.
ДВ
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ПЕДАГОГИ ПО ПРИЗВАНИЮ
За все свою богатую историю факультет физической культуры ТГПИ, ТГУ имени Державина готовил замечательных учителей. Переоценить труд учителя физкультуры сложно, ведь его задача не просто преподавать
механический набор упражнений, а нести подрастающему поколению основы физической культуры. В этой
статье мы с особой теплотой хотим рассказать про учителей, чей труд стал бесценным вкладом в великое дело
педагогического служения.

В.А. Бабенко
Выпускник факультета физической культуры ТГПИ В.А. Бабенко
начал свой 52-й учебный год в
школе № 31 г. Тамбова. За более
чем полувековой период педагогической деятельности он внес
значительный вклад в дело воспитания и образования подрастающего поколения.
На уроках физической культуры
Валерий Александрович применяет передовые педагогические
технологии, самостоятельно разрабатывает, апробирует и успешно
применяет современные средства,
методы, формы обучения и воспитания. С целью оптимизации процесса обучения и развития учащихся он проводит на уроках опытноэкспериментальную работу.
В школе работают секции по
легкой атлетике, лыжной подготовке. Ежегодно команды школы
принимают участие в традиционных соревнованиях в городе и
области. Команды школы 25 раз
побеждали в эстафетах на призы
газеты «Тамбовская Правда»
(«Тамбовская Жизнь»). В последние
годы старшеклассники школы
успешно выступают в областных
олимпиадах по физической культуре.
Среди
воспитанников
В.А. Бабенко призеры и победители областных и всероссийских
соревнований, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта.
Многие бывшие ученики его работают учителями физической культуры, тренерами, руководителями
спортивных организаций.
На базе школы № 31 ежегодно
проводятся открытые уроки.
В.А. Бабенко выступает с докладами и сообщениями на научнопрактических конференциях, на
заседаниях городского методического объединения учителей
физической культуры.
В 1983 г. В.А. Бабенко награжден Почетным знаком «Отличник
народного просвещения», в 1986 г.
ему присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель школы
РСФСР» он неоднократно награждался почетными грамотами администрации области, областного
управления образования.

В.С. Карнаухов
Село Черняное Тамбовского
района известно знаменитыми
уроженцами и жителями. Здесь
родились народная артистка СССР
М.Н. Мордасова, доктор физикоматематических наук Ю.К. Акимов,
мастер спорта международного
класса Н.Г. Дутов, заслуженная
учительница РФ Т.С. Подхватилина.
Трудовая биография выпускника
факультета физической культуры

В.С. Карнаухова – новая страница в
истории знаменитого села.
После окончания факультета
физической культуры Тамбовского
пединститута с 1973 по 1977 г. он
работал учителем в Оборонинской
средней школе Мордовского района. С 1977 г. переведен на работу
в среднюю школу № 3 города
Котовска, где в полной мере раскрылся педагогический талант
Владимира Сергеевича.
В Котовске Карнаухов проводит систематическую и целенаправленную работу по совершенствованию учебного процесса и
внеурочной работы. Особое внимание уделяет внедрению в учебно-воспитательный процесс методик, направленных на укрепление
здоровья учащихся, на профилактику заболеваний.
На базе Котовской школы № 3
проводились научно-практические конференции, организованные
областным
отделением
«Педагогического
общества».
Команды Котовской школы № 3
четыре раза участвовали в финале
всероссийских
соревнований
«Старты надежд». В 1990 г. воспитанники В.С. Карнаухова стали
победителями этих соревнований,
а ученица школы Е. Канцедалова
стала чемпионкой СССР среди
школьников в беге на 800 метров.
В 2003 г. приказом городского
управления
образования
В.С. Карнаухов назначен заместителем директора школы № 3.
В 2004 г. он назначен директором
школы № 4. В настоящее время в
школе 2 спортивных зала, плавательный бассейн, тренажерный
зал, зал для занятий аэробикой и
единоборствами, стадион, две
лыжных базы. В 2004 г. школе присуждена первая премия в областном конкурсе «Лучшая спортивная
площадка».
В 2008 г. в школе № 4 проводил
экспериментальное исследование
преподаватель
университета
Алабамы (США) О.А. Синельников,
выпускник факультета физической
культуры
ТГУ
имени
Г.Р. Державина.
В
2009
г.
В.С. Карнаухов выезжал по приглашению в США для обмена опытом
спортивно-массовой и оздоровительной работы со школьниками.
Стиль педагогической деятельности В.С. Карнаухова – это умение
работать четко, целенаправленно,
ритмично.
Он своевременно
решает актуальные проблемы в
деятельности школы, в общественной работе. В.С. Карнаухов избирался депутатом Котовского
городского Совета трех созывов.
Является заместителем председателя городского Совета народных
депутатов.

И.З. Файласупов
Учитель высшей квалификационной
категории
И.З. Файласупов 20 лет работает в
Авдеевской
средней
школе
Тамбовского района. Он убежден в
том, что только увлечённый своим
делом, профессионально компетентный педагог может сформировать у школьников интерес к своему предмету.
Уже в первые годы работы учителем Игоря Закиевича привлекла
проблема применения нетрадиционных методов физического
воспитания и укрепления здоровья детей. На уроках физической культуры и во внеклассной
работе он применяет средства
нетрадиционной системы физического воспитания хатха-йога. Он
теоретически обосновал и разработал программу практической
реализации
нетрадиционных
методов оздоровления в физическом воспитании.
Более
80
%
учащихся
Авдеевской школы посещают секции и кружки спортивной и оздоровительной
направленности.
Учащиеся Авдеевской школы только за последние три года 170 раз
занимали призовые места в
областных и районных соревнованиях по различным видам спорта.
Другая грань педагогического
таланта И.З. Файласупова – он
организовал кружок по изучению
специфики космических полетов.
Работа кружковцев «Хатха-йога
как средство поддержания физического и психологического
состояния космонавта во время
длительного полета» была отправлена на международный конкурс
«Звездная эстафета». Авдеевские
школьники стали финалистами
конкурса и были приглашены с
И.З. Файласуповым в Звездный
городок на финальное заседание
медико-биологической секции.

А.И. Василевич
В Новосельцевской малокомплектной сельской школе учителем физической культуры работает А.И. Василевич, человек увлечённый и трудолюбивый. Он работает в специфических условиях: в
школе всего 59 обучающихся 1- 9-х
классов. В районных соревнованиях за команду школы по различным видам спорта выступают практически одни и те же ученики. И
каждый раз воспитанники Игоря
Анатольевича соревнуются «не
для галочки».
В 2010 г. в районных соревнованиях по баскетболу команды
мальчиков
и
девочек
Новосельцевской школы заняли
второе место, а в военно-спортив-

СОБЫТИЕ
Первокурсники
встретились
с главой Тамбова
Общение главы города Тамбова Алексея
Кондратьева со студентами первых курсов
Тамбовского госуниверситета проходило в неформальной обстановке. В самом начале Алексей
Владимирович отметил важность получения молодыми людьми высшего образования, а также поздравил студентов с поступлением в Державинский.
– ТГУ имени Г. Р. Державина имеет богатую историю и прекрасные традиции. Державинский университет является ведущим вузом региона, и многие его
выпускники сейчас занимают руководящие посты.
Вы не просто студенты, вы те люди, от которых будет
зависеть будущие страны, – подчеркнул Алексей
Владимирович.
Студентов интересовало, когда будут делать
дороги, решится ли вопрос с автобусным сообщением на западе городе, когда построят обещанные
дома для многодетных и военнослужащих. В конце
встречи державинцы поблагодарили главу города за
предоставленную возможность встретиться с ним и
задать интересующие вопросы.
ДВ

Новые
международные
контакты

В начале сентября в Калькутте проходила четвертая международная Восточноазиатская конференция
славянских и евразийских исследований «Образ
региона
в
евразийских
исследованиях».
Конференция проходила в институте Азиатских
исследований университета Azad Bhavan Maulana
Abul Kalam Azad и собрала ведущих ученых-политологов, историков и социологов из Индии, Китая,
Южной Кореи, Японии, Англии, США, Италии,
Польши, России. ТГУ имени Г.Р. Державина на ней
представлял директор Академии гуманитарного и
социального образования д. полит. н., профессор
Д.Г. Сельцер. Доклад Дмитрия Григорьевича
«Comparing
Postcommunism
«Big»
and
Postcommunism «Small»: The Inaugural Elections in
Russia (1991) and Macedonia (1990)» был сделан на
материалах эмпирических исследований постсоциалистических трансформаций, проведенных автором
в России и на Балканах.
ДВ
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ной игре «Зарница» – первое место. В 2011 г. лыжники
из Новосельцевской школы стали победителями
районных соревнований. В 2012 г. в районной
«Рождественской спартакиаде» новосельцевские
школьники заняли второе место в «Веселых стартах».
Следует заметить, что воспитанники Игоря
Анатольевича соревнуются в основном с командами
средних школ, где значительно больше возможностей
для формирования и подготовки команд.
Профессиональные успехи И.А. Василевича
отмечены Благодарственным письмом администрации района, Почетной грамотой районного отдела
образования, Почетной грамотой Министерства просвещения РФ.

Н.Л. Тимакина (Башмакова)
Выпускница Инжавинской школы-интерната
Н.Л. Тимакина за успехи в учебе на факультете физического воспитания ТГПИ награждена Почетным
Знаком ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего образования «За отличную учебу». Более 30 лет она работает в
Инжавинской средней школе.
Все эти годы Надежда Львовна стремилась поддерживать высокий статус своей профессии. Ей приходилось держать экзамен на право быть равной
среди коллег, преподающих другие предметы.
Личным примером она упорно доказывала, что
настоящий учитель тот, для кого профессия стала призванием.
Н.Л. Тимакина (Башмакова) совмещает свою профессиональную деятельность с другими увлечениями:
поэзией, танцами. Ее стихотворения печатаются на
страницах «Инжавинского вестника». В 2004 г. при
поддержке областной администрации опубликован
сборник стихов Н.Л. Башмаковой «Вам не пройти
моих дорог».
В 2007 г. на 60-летнем юбилее Института физической культуры и спорта прозвучал гимн Института –
результат
творческого
сотрудничества
Н.Л. Башмаковой и заслуженного работника культуры
РФ Ю.П. Юнкерова.
Педагогическую деятельность Н.Л. Башмаковой
сочетает с общественной работой. Она избиралась
депутатом Инжавинского поселкового и районного
Совета на родных депутатов.

А.Н. Анохин
А.Н. Анохин – представитель среднего поколения
наших выпускников. Он 20 лет работает учителем
физической культуры и ОБЖ в Оборонинской средней школе мордовского района. Он – сторонник оздоровительных технологий в процессе учебных и внеклассных занятий. Разработал методические рекомендации для уроков физической культуры:
«Обучение методом психорегуляции», «Обучение
дыхательной
гимнастике
по
системе
А. Стрельниковой». Подготовил методические разработки для внеурочных спортивно-оздоровительных
мероприятий: «Тропа здоровья», «Богатырские
потешки», «Сказочная эстафета», «Спартанские игры».
Среди воспитанников А.Н. Анохина победители
областных и Всероссийских соревнований, призеры
областных Олимпиад школьников. В 2011 г. юноши
Оборонинской школы заняли пятое место в соревнованиях молодёжи допризывного возраста ЦФО в
Рязани.
А.Н. Анохин — финалист областного конкурса
«Учитель года — 2011», награжден дипломом III степени за победу в областном конкурсе подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах, победитель
областного конкурса «Педагог здоровья – 2012».

В.В. Алешкина
«Город у Белого моря помнит и любит Вас»…
Такими словами провожали из Северодвинска
Архангельской области выпускницу факультета физической культуры ТГПИ, заслуженную учительницу РФ
В.В. Алешкину. В этом городе она работала учителем
физической культуры, директором школы, выполняла
общественную работу, будучи членом горкома профсоюза работников просвещения. Активность
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В.В. Алешкиной в профессиональной и общественной
работе
отмечена
почетными
грамотами
Архангельского обкома комсомола, почетной грамотой Архангельского областного отдела образования,
юбилейной медалью Федерации независимых профсоюзов, почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, почетным знаком «Отличник народного
просвещения». В 1991 году В.В. Алешкиной присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».
Закончив свою профессиональную и общественную деятельность на севере, где «девять месяцев –
зима, остальное – лето», В.В. Алешкина переехала на
малую Родину в г. Уварово.
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Л. Ковалева
На Полюсе холода, в поселке Усть-Нера
Оймяконского района Якутской АССР 50 лет отработала учителем физической культуры, учителем химии
и биологии, инспектором районного отделения образования выпускница факультета физического воспитания 1956 г. Л. Ковалева. Награждена почетным знаком «Отличник народного просвещения», почетным
знаком «Учитель учителей РС (Я)», Почетной грамотой
Совета Министров Якутской АССР. В 70 лет Лидия
Николаевна закончила трудовую деятельность.
Ее однокурсник Н.А. Битюков работал в Якутии 35
лет: учителем физической культуры, тренером ДЮСШ,
директором Республиканской ДЮСШОР, инспектором
Министерства просвещения Якутской АССР.
Награжден медалью «За трудовое отличие»,
Почетным знаком «Отличник народного просвещения».

В.Б. Олимпиев
В.Б. Олимпиев — тоже выпускник 1956 г. Работал в
Якутске учителем физической культуры, директором
школы, тренером, заместителем директора училища
Олимпийского резерва. Заслуженный учитель
Якутской АССР, первый в республике заслуженный
тренер Якутской АССР, В.Б. Олимпиев награжден
Почетной грамотой ЯАССР. К сожалению, в 1993 г.
Вадим Борисович ушел из жизни.

А.К. Куракина
Выпускница факультета 1955 г. А.К. Куракина 40
лет работала учителем физической культуры в
Нерюктяйской средней школе Олекминского района
Якутской ЯАССР. Награждена почетным знаком
«Отличник народного просвещения».
Значительный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения внесли выпускники
факультета,
заслуженные
учителя
РФ:
В.Г. Большедонова, И.Б. Чанышев, Н.А. Богданов,
А.И. Епифанов, А.Д. Мамонтов, М.Г. Федоров.
Достойно трудятся в школах города и области
С.Е. Глушкин – лицей № 28, С.В. Дутов — Селезневская
школа Тамбовского района, Ю.Ф. Карамнов — лицей
№ 14, Н.В. Мишин — Мучкапская средняя школа,
финалист областного конкурса «Учитель года —
2011», Е.А.Обухова — средняя школа № 36, Тамбов,
М.В. Халабурдина — средняя школа № 30, Тамбов,
Т.В. Алдашкина — Горельская средняя школа
Тамбовского района.
Профессиональные успехи выпускников факультета – это прежде всего заслуга наших преподавателей.
К сожалению, многих из них теперь нет среди нас.
Многие поколения выпускников с благодарностью
помнят
преподавателей:
Д.И.
Позднякова,
Л.М. Макарчука, В.В. Павловского, Ф.Г. Комарова,
М.Н. Бруни, Л.К. Чугая, А.Ф. Разумовского,
Т.П. Бритвину, И.П. Анисимова, Н.Е. Анурьева,
Б.А. Филатова, Г.В. Щигорева, Н.Я. Селиванову,
А.Н. Молчанову, В.И. Ткачеву, И.М. Виша.
Проходят год, меняются поколения студентов и
преподавателей. Хочется верить, что лучшие традиции факультета, института физической культуры будут
сохранены и приумножены.
Н. Скороходов,
студент 1-го курса 1952 г.

«ЭТНОМИР мастера и ремесла»
22 сентября русские и иностранные студенты ТГУ
имени Г.Р. Державина посетили культурно-образовательный центр «Этномир», который находится в
Калужской области. Эта поездка стала возможной в
рамках проекта творческой мастерской «ГОРОД
МАСТЕРОВ» (грант «Программа развития деятельности
студенческих
объединений)».
Этномир – это уникальное место в России, где
можно познакомиться с жизнью, культурой и традициями народов всего мира. С 20 по 24 сентября 2012
года на территории культурно-образовательного
центра прошла Международная выставка-ярмарка
ремесел «Этномир — мастера и ремесла». На ярмарке были ремесленники из 50 стран мира, представляющие Азию, Европу, Африку, Австралию,
Латинскую Америку и различные регионы России.
Каждый из участников мог стать на время коренным
жителем, попробовать национальное блюдо, сделать
своими руками русские народные куклы, украшения
народов
севера.
— Каждый из нас мечтает увидеть весь мир своими глазами. Но никто не ожидал, что это возможно в
ЭТНОМИРе! — говорит студентка из Китая Чжао
Сяни. — Сильное впечатление произвели на меня
этнодворы Египета, Индии, США и Китая. Это чудесно
для китайцев посетить двор Китая в России. Мы чувствовали близость и тепло нашей страны, когда разговаривали с китайскими представителями.
Незабываемое впечатление на всех участников
произвела игровая программа «Чем пахнут ремесла»
и театрализованный праздник «Мы за чаем не скучаем», в которых активное участие принял фольклорный ансамбль ТГУ имени Г.Р. Державина «Кужелек».
Особым моментом путешествия в Этномир для иностранных студентов стал розыгрыш традиционной
русской свадьбы, как отмечает Чжао Сяни, фирменной части русской культуры. Кроме того, наши студенты смогли посетить выставку-продажу изделий
традиционных и современных ремесел мира, увидеть fashion show коллекций одежды этнического
стиля от ведущих дизайнеров и многое другое.
Управление
международных связей ТГУ
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА В ТГУ И РЕГИОНЕ
Адаптивная физическая культура – самый молодой вид физической культуры. Причиной появления АФК
стал ряд проблем в современном обществе. Первой проблемой явилось ухудшение здоровья, физического
развития и физической подготовленности населения. В целом в России не менее 60 % обучающихся имеют
нарушения здоровья, при этом около 2 % детей школьного возраста имеют инвалидность. По данным
Минздравсоцразвития России, только 14 % обучающихся старших классов считаются практически здоровыми.
Свыше 40 % допризывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым армейской службой, в
том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки. Большинство граждан не
имеют возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее время 85%
граждан, в том числе 65 % детей, подростков и молодежи не занимаются систематически физической культурой и спортом.
настоящее
время
адаптивная физическая
культура
–
быстро развивающаяся в России область
педагогической и социальной
практики, ставящая перед собой
такие важные задачи, как социализация и интеграция лиц с ограниченными возможностями, включая
детей-инвалидов, в современное
общество, повышение их реабилитационного потенциала и качества
жизни.
В ТГУ имени Г.Р. Державина уже
в течение 14 лет развиваются адаптивная физическая культура и
адаптивный спорт для людей
с проблемами развития.
С 2002 г. в регионе зарегистрировано Тамбовское территориальное отделение «Специальной
Олимпиады России», председателем которого является ректор университета профессор В.М. Юрьев.
В 2003 г. в Институте физической культуры и спорта была
открыта
специальность
«Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)», в настоящее время это
одна из самых востребованных
специальностей.
Тамбовский государственный
университет, являясь региональным социокультурным кластером
региона, большое внимание уделяет развитию адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта как детского, так и взрослого населения Тамбовской области,
все спортивные сооружения университета постоянно используются спортсменами адаптивного
направления, ведется активная
подготовка специалистов по АФК.
С 2008 г. на базе Тамбовской
областной
детско-юношеской
спортивной школы открыто отделение адаптивного спорта, в группах которого занимаются детиинвалиды, воспитанники школинтернатов, при этом они демонстрируют неплохие спортивные
результаты: 1-е место на международных соревнованиях по легкой
атлетике в Йошкар-Оле в сентябре
2012 г., 1-е место на Чемпионате
России
по
программам
Специальной Олимпиады России
по легкой атлетике в 2011 г., 3-е
место на чемпионате России по
баскетболу в 2009 г., 4-е место на
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чемпионате России по мини-футболу по спортивным программам
Специальной Олимпиады в 2010 г.
В 2011 г. на базе Управления по
физической культуре, спорту и
туризму Тамбовской области была
создана «Детско-юношеская школа
адаптивного спорта», которая в
настоящее время активно работает.
Институт физической культуры
и туристической индус трии ТГУ
имени Г.Р. Державина в настоящее
время является ведущей образовательной структурой по проблемам
адаптивного
физкультурного
образования в регионе. Помимо
подготовки высококлассных специалистов по АФК ведется большая научно-методическая работа
по
данному
направлению.
Большое значение придается
волонтерской работе студентов
специальности АФК, волонтерский
отряд «Спорт без границ» принял
участие в ряде социально значимых мероприятий российского и
международного уровня по проблемам развития и реализации
идей адаптивного спорта и
Паралимпийского движения.
Институт принимает активное
участие в процессе дополнительного образование детей-инвалидов Тамбовской области с использованием средств адаптивной
физической культуры и спорта, что
позволяет создать наиболее благоприятные условия для целенаправленного формирования жиз-

ненной компетенции лиц с отклонениями в состоянии здоровья,
включая инвалидов (навыков пространственно-временной ориентировки, социально-бытовой ориентации, коммуникативной деятельности, самосознания и сознательной регуляции собственного
поведения в социуме, социальной
мобильности, навыков самообслуживания, жизненного и профессионального самоопределения,
жизненного кругозора и др.).
Реализации потенциала дополнительного образования в области
адаптивной физической культуры
позволяет специалистам по АФК
построить своеобразные «мостики» между массовым и специальным образованием (по всей
«возрастной вертикали» этих
видов образования), в значительно более короткие сроки (по
сравнению с традиционным специальным образованием) добиться
реальной интеграции занимающихся в социум, что способствует
ускорению процесса модернизации системы специального образования и значительной социализации и интеграции детей с проблемами в состоянии здоровья и инвалидов в современное общество.
С.Д. Антонюк,
заведующий кафедрой
адаптивной физической
культуры и спорта Института
физической культуры
и туристической индустрии ТГУ

СПОРТ
Спорт без границ
Студенты волонтерского отряда «Спорт без границ»
Института физической культуры и туристической индустрии (ИФКИТ) ТГУ уже не один год помогают социальной
интеграции детей-инвалидов. Державинцы сопровождают
детей-инвалидов на спортивных мероприятиях и активно
тренируют ребят, улучшая их физическую подготовку и
формируя здоровый образ жизни. Студенты же обеспечивают практический опыт работы с данной категорией
детей.
Еще в жаркие дни каникул студенты волонтеры
«Спорта без границ» активно участвовали в проведении
Спартакиады среди учащихся и воспитанников специальных (коррекционных) образовательных учреждений
области «Спортивное лето – 2012» на базе Горельской специальной (коррекционной) школы-интерната.
В августе при содействии волонтерского отряда прошла спартакиада «Выше, сильнее, дальше» в оздоровительном лагере в Большой Липовице для детей-сирот, находящихся под опекой управления по социальной защите населения Тамбовской области. Спортивно-оздоровительный
лагерь «Вислый бор» в Моршанском районе собрал 120
детей-инвалидов и детей сирот из коррекционных школ
Тамбовщины, где державинцы вовлекали ребят в различные спортивные соревнования, играли, учились общаться
друг с другом.
Несмотря на то, что начался новый учебный год, волонтеры вновь нашли время на помощь детям-инвалидам и
сиротам. И уже в середине сентября они сопровождали
детей-инвалидов с умственной отсталостью на соревнования социального проекта NBA «Баскетбол без границ».
Игроки «Миннесоты» А. Кириленко и А. Швед, а также
Тимофей Мозгов из «Нью-Йорк Никс» и бывшие российские баскетболисты — Д. Домани, С. Панов — обучали
ребят, среди которых были и тамбовские юные спортсмены с ограниченными возможностями, элементарным техническим приемам игры в баскетбол: принимать защитную
стойку и выпрыгивать за подбором. А. Швед и
А. Кириленко учили детей преодолевать полосу препятствий и отрабатывать ведение мяча.
После тренировки А. Кириленко отметил, что им было
интересно научить детей с ограниченными возможностями азам игры в настоящий баскетбол, ведь общение и игровые упражнения очень важны в развитии юношей. «Кто
знает, быть может, после участия в проекте многие захотят
связать будущее с баскетболом», — сказал звезда NВА.
Тем временем в Йошкар-Оле на международных
открытых соревнованиях Специальной Олимпиады
России по легкой атлетике юные спортсмены с ограниченными возможностямиТамбовской области завоевали 10
медалей. Готовили команду — студенты ИФКТИ.
Деятельность волонтерского отряда «Спорт без границ» в настоящее время особенно активизировалась в
рамках Программы развития деятельности студенческих
объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина на 2012 г., которая обеспечила
финансирование основных социально-значимых мероприятий с детьми-инвалидами, в которых участвуют студенты волонтеры ИФКТИ.
В течение этого года детей-инвалидов ждет еще масса
спортивных состязаний, где они смогут проявить все свои
таланты и способности. А помогут им в этом студенты
волонтерского отряда «Спорт без границ» ТГУ, которые
будут использовать все средства и методы адаптивной
физической культуры, чтобы раздвинуть границы социальной деятельности детей с ограниченными нашего региона.
Ж. Тимонина
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НАУКА

ИННОВАЦИОННАЯ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Стратегия деятельности волонтерского движения «Бумеранг» ТГУ имени Г.Р. Державина в современных
условиях, помимо решения традиционных социально-значимых проблем, ориентируется на инновационные
методы развития добровольчества и самоуправления в вузе.

Д

анной проблематике была посвящена
проведенная летом
2012 г. на базе отдыха «Молодежный»
Первая Областная Школа волонтеров, организованная в рамках
мероприятия № 51 проекта
«Развитие деятельности волонтерского
движения
«Бумеранг»
направления
1
«Профессиональная адаптация
обучающихся и повышение их
профессиональных компетенций»
Программы развития деятельности студенческих объединений
Тамбовского государственного
университета
имени
Г.Р. Державина. Инициатива организации Школы принадлежит
волонтерскому
движению
«Бумеранг» Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина (руководитель
волонтерского отряда «Бумеранг»
Академии культуры и искусств –
к.п.н., доцент Е.В. Великанова).
Целью данного мероприятия
было объединение усилий волонтерского движения, направленного на интеграцию деятельности
учреждений культуры и образования, правоохранительных органов, общественных организаций
по формированию организационных основ воспитательной системы добровольческого движения в
вузе.
Очевидный интерес к работе
Первой Областной Школы волонтеров проявили 124 участника:
добровольцы-волонтеры из числа
студенческой молодежи ЦФО;
научные работники и преподаватели вузов, СУЗов, СОШ, аспиранты, докторанты, школьники, а

также все лица, интересующиеся
рассматриваемой
проблемой
(Тамбовская область, г. Липецк
(Центр
добровольчества),
г.
Шадринск, г. Сургут, г. Москва,
Ямало-Ненецкий
автономный
округ, г. Екатеринбург, г. Белгород
и др.). В мероприятии приняли участие студенты из Китая, Туниса,
Камеруна, Марокко, Намибии.
Были и заочные участники, которые прислали свои статьи и проекты, поделились своим опытом
работы.
В качестве тренеров были приглашены ведущие специалисты из
Москвы и Обнинска:
— С.В. Тетерский — д.п.н., профессор,
эксперт
Института
Открытое
Общество
(Фонд
Сороса); эксперт межрегионального общественного благотворительного фонда «Созидание», член
Правления Российского центра
развития добровольчества (г.
Москва);
— Р.А. Морозов — директор
PR-направления ДИМСИ, специалист по вопросам развития детскомолодежного общественного дви-
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жения, молодежной политики и
гражданского
общества
(г.
Москва);
— Д.В. Сергеев — председатель
правления
Некоммерческого
партнерства и авторского агентства «Новые социальные и педагогические технологии» (Калужская
область, г. Обнинск).
Почетными
попечителями
Первой Областной Школы волонтеров
выступили:
АНО
«Студенческое
молодежное
сообщество», АНО «МИР», администрация Тамбовской области,
ООО «Агентство развитий и креативных концепций «Очевидное
невероятное».
Программа Первой Областной
Школы волонтеров включала в
себя проведение тренингов и
деловых игр по организации,
управлению, фандрайзингу, PR
общественного движения; культурные мероприятия, мастер-классы, выставки проектов и презентаций «Ярмарка идей» на базе отдыха «Молодежный» ТГУ имени
Г.Р. Державина, которые позволят
студентам разработать совместные проекты по реализации социально-значимых добровольческих
акций и расширить круг социальных партнеров.
Исходя из того, что данный
феномен представляет интерес
для общества, организаторы
Первой Областной Школы волонтеров провели Международную
научно-практическую конференцию «Волонтерское движение в
вузе»: история, теория, практика»,
в рамках которой состоялся круглый стол «Инновационная стратегия развития волонтерского движения как системообразующий
ресурс реализации молодежной
политики РФ». Также была представлена выставка социальных
проектов и презентаций «Ярмарка
идей» образовательных учреждений (школы, СПО, ВПО).
Следует отметить, что участники Первой Областной Школы
волонтеров выработали свой
неповторимый, индивидуальный
почерк в работе, ориентированный на решение важнейшей педагогической задачи – формирование целостной, гармонично-развитой и социально-зрелой личности
с активной гражданской позицией.
Е.В. Великанова,
Н.В. Апажихова

Проекты и гранты
ТГУ в цифрах
В начале нового учебного года в ТГУ имени
Г.Р. Державина подвели промежуточные итоги проектной и грантовой деятельности университета в
2012 г.
По данным научной части ТГУ на данный момент в
университете реализуется 57 проектов Федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на общую сумму
59,7 млн руб., (для сравнения: в 2011 г. реализовывалось 45 проектов ФЦП), в том числе 31 проект – продолжающиеся с 2010 и 2011 г., 26 проектов (24,8 млн
руб.) выиграны сотрудниками университета в 2012 г.
Конкурсная кампания ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» продолжается, университет имеет хорошие шансы ещё
больше усилить показатели.
Университет выполняет 23 проекта в рамках государственного задания Министерства образования и
науки Российской Федерации в 2012 г. и в плановом
периоде 2013 и 2014 г. (объем финансирования в
2012 г. 14,6 млн руб.), кроме того, проект поддержки
деятельности студенческих объединений университета (15 млн руб.). Минобрнауки РФ в этом году поддержало 9 проектов курсов ПК для преподавателей
вуза (1,9 млн руб.), заявленных нашими научными
коллективами.
Также в управлении методологического обеспечения основной деятельности ТГУ рассказали, что
в 2012 г. были поддержаны 17 грантов университета
фондом РФФИ на общую сумму 5 млн 038,7 тыс. руб.;
фондом РГНФ – 15 проектов (на сумму 4 млн 200 тыс.
руб). Администрация Тамбовской области дополнила
финансирование региональных проектов РФФИ и
РГНФ на 1 млн 035 тыс. руб. (6 проектов) и 270 тыс.
руб. (5 проектов) соответственно.
Кроме того, в текущем году университет выиграл
один грант Президента РФ поддержки молодых ученых на сумму 600 тыс. руб., 11 грантов Фонда
Прохорова на сумму 475,9 тыс. руб., один грант
Фонда «Династия» на 150 тыс. руб., один проект
Русского географического общества на сумму в 4 млн
руб. Администрация Тамбовской области поддержала 6 грантов на организацию и проведение научных
конференций университета, 3 гранта молодым ученым (275 тыс. руб. и 150 тыс. руб. соответственно).
Таким образом, без учета международных проектов и грантов, а также хоздоговорных научных
исследований (итоги по которым подводятся в конце
года), на данный момент университет реализует 145
проектов на общую сумму 107,4 млн руб. В реализации научных грантов и проектов участвуют порядка
450 сотрудников университета.
Управление методологического обеспечения
основной деятельности ТГУ
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
ТГУ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
Тамбовский госуниверситет имени Г.Р. Державина учредил малое предприятие ОАО «Инновационно-консультационный центр Питание», которое совместно с ООО
«Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» разработали диагностический комплекс для выбора способа энтерального (зондового) и медикаментозного лечения тяжелых больных.

В медицинской практике
отсутствуют диагностические
комплексы, позволяющие производить антропометрическую
оценку тяжелых больных, находящихся на постельном режиме и нуждающихся в энтеральном питании в отделении реанимации, неотложной кардио-

логии, палатах интенсивной
терапии, отделениях хирургического профиля. Не разработаны также компьютерные
программы, позволяющие максимально интенсифицировать
и ускорить процессы выбора
вида энтерального питания,
для которого могут быть

КОНФЕРЕНЦИЯ
Выборы
в новой России: история,
современность,
перспективы
осьмая
по
счету
Всероссийская
научнопрактическая Чичеринская
конференция «Выборы в
новой России: история,
современность, перспективы» завершила свою работу. Организаторами ее проведения выступила администрация
Тамбовской области, Тамбовская областная Дума, Избирательная комиссия
Тамбовской области и ТГУ имени
Г.Р. Державина.
В рамках конференции на заседании Чичеринского центра ТГУ
обсудили актуальные вопросы, связанные с изучением культурно-исторического наследия Б.Н. Чичерина. Особое внимание уделили особенностям партнерского взаимодействия учреждений
культурно-досуговой сферы с научным центром. Наряду с представителем
Центральной избирательной комиссии РФ
В.Н. Песенко, председателем избирательной комиссии
Тамбовской области А.С. Офицеровым, заведующей Домом-музеем Г.В. Чичерина М.И. Вержевикиной и видными исследователями
наследия Б.Н. Чичерина студенты нашего университета представили свои научно-исследовательские работы о жизни, деятельности и трудах правоведа, философа, историка и публициста, знаменитого тамбовчанина Бориса Николаевича Чичерина.
ДВ

В

использованы зондовые диеты
из натуральных продуктов,
специализированные продукты питания либо их сочетания.
Совместная разработка — программно-аппаратный
комплекс — позволяет восполнить
недостаток подобного диагностического оборудования в
России.
Программно-аппаратный
комплекс, измеряющий массу
тела больных, находящихся на
постельном режиме, позволяет
с помощью компьютерной
программы
подсчитывать
индивидуальную
суточную
разовую дозу, а при внутривенном и внутриартериальном
введении — необходимую скорость введения лекарственных
препаратов в миллилитрах или
каплях. Проект комплекса разрабатывался специалистами
ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС»:
директором
завода
Е.И. Солодковым, начальником
отдела Л.Н. Иванниковой,

Л.Г. Грибановским,
М.Б. Россихиным, и ООО
«Инновационно-консультационный центр Питание»
(учредитель
ТГУ
имени
Г.Р. Державина) профессором
В.Б. Максименко. В частности,
устройство для измерения веса
тяжелых больных, находящихся на постельном режиме, в
комплекте с
электронной
рулеткой для измерения длины
тела и окружностей тела и
конечностей; калипером устройством для измерения
толщин кожно-жировых складок, разработано на основе
выпускаемых на заводе измерительных приборов. Вклад
ООО «ИКЦ Питание» состоит в
разработке идеологии проекта
и подготовке компьютерных
программ для принятия врачебных решений о способе
энтерального
(зондового)
питания больных, а также
выбора способа парэнтерального медикаментозного лечения.

ДОСУГ
Осенний разгуляй
27 сентября творческая мастерская
«Вдохновение», состоящая из студентов
социально-культурной
деятельности
Академии культуры и искусств ТГУ, организовала для державинцев культурноразвлекательную программу «Осенний
разгуляй» в рамках реализации гранта
по программе развития деятельности
студенческих объединений университета.
Умели русские люди работать, умели
и отдыхать. Следуя принципу «Делу –
время, потехе – час», крестьяне отдыхали в основном в праздничные дни.
Издавна народные праздники и гуляния,
связанные с временами года и календарными праздниками, составляли особую
часть жизни общества. Крестьяне даже
говорили: «Мы целый год трудимся для
праздника», именно поэтому любое
празднество на Руси отличалось насыщенностью и зрелищностью.
Студенты-аниматоры организовали
конкурсно-игровую программу с призами и сувенирами. Стартовал праздник от
корпуса № 12 ТГУ имени Г.Р. Державина
на ул. Рылеева, 52, затем маршрут проследовал к корпусам на ул. Советской, 93
и Советской, 6. На каждой остановке
участники в игровой форме были
вовлечены в русскую культуру, познакомились с обычаями и традициями Руси.
Помимо полученных позитивных эмоций,

В настоящее время готовится заявка на государственную
регистрацию интеллектуальной собственности, полученной в ходе совместной деятельности.
Также стоит отметить, что
деятельность
ООО
«ИКЦ
Питание»
направлена
на
модернизацию и повышение
качества диетического лечения и профилактики заболеваний жителей Тамбовской области. Поэтому, в настоящее
время, совместно с ОАО
«Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» проводятся инновационные исследования по созданию комплекса
компьютерных
программ
оценки состояния питания
детей, подростков и юношей;
индивидуальному выбору специализированных продуктов
энтерального питания на основе Комплекса медицинского
диагностического «Здоровый
ребенок».
ДВ

заряда хорошего настроения, предсказаний от цыган и фотографий с ряжеными
скоморохами, участников ждал еще сюрприз. Аниматоры угощали всех вкусными
пирожками, приготовленными по исконно русскому рецепту. А изюминкой программы стала реконструкция русской
народной забавы «Лапотуха», которая
произвела огромное впечатление на
участников, подняв им настроение на
весь день.
К. Плотникова,
студентка 4-го курса кафедры СКД
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ЮБИЛЕЙ ДОМОВОЙ ЦЕРКВИ ТГУ

СВЯТОЕ МЕСТО, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ
И ДУХОВНО ПРОСВЕЩАЕТ ЛЮДЕЙ
В августе 2002 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II был открыт домовый храм святой мученицы царицы Александры в
Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. Возродив храм, университет обрел свою душу — преемственность традиций прошлого
Александринского института и настоящего Державинского университета.

Б

огослужения в обновленном храме осуществляются
уже десять лет, что своего
рода является продолжением университетской традиции классического образования.
Опыт работы домовой церкви святой
мученицы царицы Александры в ТГУ
имени Г.Р. Державина уникален, однако
сама история домовых храмов берёт
начало несколько столетий назад.
Действительно, традиции, связанные с домовыми храмами достаточно
древние. В России особенно ярко роль
домовых храмов отразилась в XIX в.
Когда на Церковь была возложена обязанность заниматься образованием и
духовным просвещением общества, то
домовые храмы непосредственно
учреждали в учебных заведениях.
Храм Державинского университета
назван в честь мученицы царицы
Александры, супруги императора
Диоклетиана. Вместе со святым
Георгием она пошла на муки и была
прославлена в лике святых. До революции в России существовала традиция: в
учебных заведениях часто покровителями (патронами) становились члены
царской семьи Романовых, в благодарность за то, что они содержали заведения за свой счет, домовые храмы называли в честь их святых покровителей.
Так стало и с храмом Александрийского
института благородных девиц в городе
Тамбове в середине XIX в.
Домовый храм – это целая воспитательная система, на которой строилась
вся общественная и религиозная деятельность. Ведь в то время в православном государстве все подчинялось канонам веры.

Всероссийская конференция настоятелей университетских домовых храмов 27.03.2009 г. под
названием «Интеллектуальный форум». На фото слева направо: протоиерей В. Чаплин,
Епископ Феофелант, ректор МГУ Садовничий, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл,
председатель ученого комитета РПЦ, ректор МДА архиепископ Евгений Верейский, настоятель храма мчн. Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Копылов, иерей Виктор
Лисюнин, настоятель домовой церкви вмч. Александры при ТГУ имени Г.Р. Державина, проректор Духовной семинарии.

Александринский институт благородных девиц построен на уникальном
месте: ранее здесь располагался губернаторский дворец, в котором жил и
работал
Тамбовский
губернатор
Г.Р. Державин, имя которого носит наш
университет. Это место интересно,
прежде всего тем, что Гавриил
Романович был верующим человеком,
его перу принадлежит ода «Бог», в которой он как никто другой сумел выразить свое отношение к Богу.
Нужно отметить тот факт, что традиция домовых храмов связана еще с дворянской культурой. Дворяне строили в

своих домах молельни. Можно предположить, что в доме у Г.Р. Державина
тоже располагалась молельня.
Мы в своем храме в связи с тем, что
Гавриил Романович был молитвенным
глубоко верующим человеком, во
время каждого богослужения поем тропарь в честь Архистратига Божия
Гавриила-благовестителя. Он является
не
только
ангелом-хранителем
Г.Р. Державина, но и ангелом-хранителем этого святого места.
К сожалению, в советское время
храм был закрыт, но в наше время он
был вновь восстановлен. Это соверши-

лось благодаря трудам ректора университета В.М. Юрьева при содействии
Тамбовской епархии. Храм был подготовлен к празднованию 320-летия
Тамбовской епархии и открыт по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II,
который посетил храм 9 августа 2002 г.
Этот факт, без сомнения, показывает
нам историческую роль храма.
Возрожден храм мученицы царицы
Александры на своем прежнем месте.
Поднят купол, он был обновлен, ибо,
как это не удивительно, но в советское
время купол не убирался. Само здание
всегда было учебным заведением, и
купол венчал его на протяжении
нескольких веков, несмотря на то, что
храм на некоторое время был устранён,
но теперь восстановлена историческая
справедливость: купол вновь увенчан
золотым крестом, символизирующим
свет истины и добра. Вся утварь для
восстановленного храма была куплена
университетом.
Важной
деталью
является красивый иконостас. На протяжении 10 лет преподаватели безвозмездно, собирая пожертвования,
пополняют собрание икон церкви, тем
самым украшая внутренний интерьер
храма. Существуют и свои традиции: к
Дням славянской письменности ректорат преподносит в дар храму необходимые богослужебные предметы. Многие
учащиеся находят в университете свою
судьбу, венчаются в храме, а впоследствии и крестят своих детей.
Совместными пожертвованиями прихожан храма и преподавателей была
куплена купель для крещения. При
храме есть своя небольшая библиотека,
университетом была выделена подписка православной энциклопедии. Храм
является духовно-просветительским
центром для студентов и преподавателей. Двери нашего храма всегда открыты.
Говоря о внебогослужебной деятельности, необходимо отметить, что в
рамках храма проходит много мероприятий и на примере храма идет
изучение православных традиции и
духовной культуры России. Здесь силами университета были созданы видеосюжеты об иконописи, серия фильмов
духовно-просветительского характера,
о духовной значимости слова.
В завершение можно сказать, что
храм мученицы царицы Александры
для нашего университета, города и
даже для области является святым
местом, которое, объединяя и духовно
просвещая людей, помогает творить
добрые дела, столь необходимые в
современном обществе.
Иерей Виктор Лисюнин
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ВОПРОС-ОТВЕТ
На вопросы отвечает Иерей Виктор Лисюнин,
кандидат исторических наук,проректор
Тамбовской Духовной семинарии,
духовный наставник церковной общины
храма мученицы царицы Александры
ТГУ имени Г.Р. Державина
— Как, по Вашему мнению, в современной
России возможна деятельность православной
Домовой церкви в учебном заведении, где, скорее всего, студенты имеют различные вероисповедания?
— Всякая деятельность требует профессионализма и грамотного подхода к ее организации и содержанию, в том числе и деятельность университетского
храма.
Традиции домового храма в учебных заведениях
в России восходят к концу XVII в. Накопленный опыт
достаточно универсален и уникален.
Православный храм, и прежде, и теперь, консолидирует усилия духовного воспитания и просвещения
на основе традиций терпимости, миротворчества и
соработничества, взаимодействия общечеловеческих морально-нравственных ценностных ориентаций с национальными.
Наш университетский храм посещают как православные верующие, так и представители других конфессий, которым он интересен, прежде всего, как
явление мировой культуры – для того, чтобы поближе познакомиться с духовными традициями
Православия, которое является государственно
образующей силой для России и ее культуры.
В каждом конкретном случае мы учитываем факт
обучения в ТГУ имени Г.Р. Державина студентов разных национальностей.
— По мнению Н.В. Гоголя, самый большой
урон христианской вере нанесли неумелые ее
проповедники. Как нужно сегодня общаться с
молодым поколением, чтобы Вам поверили и
пошли за Вами в решении проблем духовной
жизни?
— Общаться нужно, как и всегда, честно и доверительно, без громких и пышных фраз, опираясь на
внутренний опыт конкретного человека и реалии
нашей социокультурной ситуации, как учили отцы
Церкви и святые подвижники православия.
В нашем университетском храме сложилась своя
интересная система общения со студентами, на которую они всецело полагаются. Во многом нам помогают преподаватели университета, которым не безразлично духовно-нравственное развитие молодежи, не только материальное, но и духовное благополучие России.
ДВ
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ПОСЛЕДНЯЯ
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА
ДОМОВОЙ ЦЕРКВИ
оследней начальницей Александринского
института благородных девиц была
Т а т ь я н а
Александровна Генненберг (урожденная Корнилова; двоюродная племянница адмирала В.А. Корнилова;
сводная сестра А.А. Корнилова,
известного писателя-историка). Она
получила прекрасное образование в
Николаевском институте, в совершенстве владела языками - французским
и немецким, была незаурядной пианисткой, хорошо шила. После окончания с отличием Института, с 18
лет, решила жить самостоятельно, поступив гувернанткой в
помещичью
семью
Письменных в Харьковской
губернии. Затем получила
назначение преподавателем русского языка в
Рижскую
женскую
Ломоносовскую гимназию; вышла замуж за
Н.И. Генненберга.
После 19 лет совместной жизни осталась
вдовой с тремя детьми
на руках. В 1894 г. с
помощью своих друз
е
й
,
А.В. Вышеславцевой и
С.В. Воейковой,
она
переселилась в Тамбов.
По их рекомендации получила назначение сначала
начальницей Тамбовской
женской гимназии. С 1899 г.
была назначена начальницей
Тамбовского Александринского
института благородных девиц.
Татьяна Александровна была женщиной с сильной волей, справедливой и принципиальной до педантичности, в то же время вспыльчивой,
временами очень горячей. Однако,
люди, близко знавшие ее, бывали
покорены ее светлым умом и добрым сердцем.
В
период
деятельности
Т.А. Генненберг Александринский
институт продолжал активно развиваться. Большое внимание уделялось духовно-нравственному воспитанию институток. По сложившейся
традиции особое попечение отводилось устройству церковно-религиозной жизни.
В историко-статистическом описании Тамбовской епархии за 1911 г.
об институтском храме говорилось:
«Александринская домовая церковь
при Тамбовском институте благородных девиц. Церковь построена в
1844 г. дворянством Тамбовской
губернии, каменная, теплая, однопрестольная – в честь мученицы
царицы Александры (23 апреля).
Штат священник и псаломщик».
Освящение домовой институтской церкви института во имя святой

П

великомученицы
царицы
Александры было совершено 6 августа 1843 г.
в праздник
Преображения Господня. Своим
устройством и первоначальным
обзаведением институтская церковь
была обязана ее ктитору (церковному старосте), строителю здания
института И.Г. Герасимову.
В 1861 г. другим ктитором церкви, купцом П.А. Сорокиным на собственный
счет

был
вновь позолочен весь иконостас и посеребрены церковные принадлежности. В
1867 г. был сооружен новый иконостас на средства еще одного ктитора
церкви купца Федотова.
Церковными старостами всегда старались избрать состоятельных
людей, чтобы их вклад в украшение
храма был значительным. Эта должность считалась почетной. Выборы
купцов старостами церкви в дворянском учебном заведении не могли
быть случайными. Во второй половине XIX в. их капиталы порой были
крупнее дворянских, а степень религиозности превосходила дворянскую. Жертвовали на украшение
церкви и институтки. Так, в 1892 г. на
средства воспитанниц второго класса был заказан переплет для
Евангелия.
При изучении закона Божия в
институтах благородных девиц особое внимание обращалось на обязанности христианки. При объяснении пятой заповеди следовало указывать «главные обязанности благо-

родных детей в отношении к
Государю и отечеству», а седьмой –
давать «понятие о девстве, достоинствах и обязанностях девства, о
достоинстве супружеского состояния и обязанностях супругов, как
общих, так и частных, качествах доброй жены». Объясняя «пять главных
обязанностей христианина в отношении к телу», законоучитель должен был говорить об обязанности
восстанавливать расстроенное здоровье и соблюдать внешнюю чистоту, а также высказывать осуждение
излишнему попечению об
убранстве.
Под непосредственным
наблюдением
начальницы законоучители института,
объясняя воспитанницам православное вероучение,
заботились о том,
чтобы они руководствовались
им в течение
всей
своей
жизни. Утром и
вечером,
а
также
перед
обедом и ужином воспитанницы читали и пели
установленные
молитвы, а в воскресные и праздничные дни присутствовали в церкви при
совершении богослужения. Сверх того, перед
началом обедни законоучитель института каждый раз объяснял воспитанницам чтение из
Евангелия, положенное в тот день.
Во время Великого поста на четвертой и седьмой неделях воспитанницы говели и приобщались святых
Тайн. Старшеклассницы не отпускались домой на Рождество и Пасху,
чтобы присутствовать на торжественных богослужениях в институтском храме. С благодарственных
молебнов начинались любые торжественные мероприятия в институте.
На большие торжества приглашались епископ и представители духовенства.
Таким образом, стараниями
нескольких поколений преданных
делу людей благоустраивался и развивался Александринский институт
благородных девиц и его домовая
церковь, которой суждено было возродиться почти столетие спустя, но
уже в стенах другого учебного заведения. Сегодня стараниями наших
современников возрождаются традиции, и, как 100 лет назад, благоухает университетская церковь в честь
мученицы царицы Александры.
Н.Н. Будюкина
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ДОМОВАЯ ЦЕРКОВЬ В ТАМБОВСКОМ
ИНСТИТУТЕ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
ткрытие домовой церкви в
Тамбовском
институте благородных
девиц в 1844 г. входило в принятые тогда нормы для среднего учебного заведения.
Взросление души воспитанницы проходило в тесной связи с
жизнью домовой церкви.
Во второй половине XIX в.
возраст
воспитанниц
Тамбовского института благородных девиц был от 10 до 17
лет. Среди них всегда было
много сирот. Первоначальное
религиозное
воспитание
девочка получала дома и
поступала в институт с обязательным знанием молитв и
азов
Законно
Божьего.
Новенькая была обязана
носить простой или серебряный крестик на черном шнурочке или серебряной цепочке, низко спускавшейся на
грудь под вырез платья. Среди
вещей, которые ей давали
собой родные, полагался
новенький молитвенник. Если
у девочки была собой икона,
то ее помещали в домовую
церковь и возвращали после
выпуска. Это не было обязательным требованием. Чаще с
родительской иконой приходили осиротевшие дети.
Иногда уже во время учебы
девочка могла получить икону
в подарок от родных. Ее тоже
полагалось поставить в храме.
С обратной стороны на ней
делалась надпись о владелице.
Поступив в институт, девочка получала уже школьное
религиозное воспитание. Его
стены покидала добрая христианка. В институте большие
иконы висели в каждом классе,
спальнях
и
столовой.
Дежурная в классе ученица
произносила молитву перед
каждым уроком и приемом
пищи, утром и перед сном. Это
не заменяло общей молитвы в
домовой церкви. Девочек
учили храмовому пению. В
воскресные и праздничные
дни в домовой церкви присутствовали все воспитанницы и
педагоги. Никаких отпусков к
родным в эти дни не полагалось. Перед началом обедни
законоучитель каждый раз
объяснял чтение из Евангелия,
положенное в тот день. На четвертой и седьмой неделях
Великого поста воспитанницы
говели и приобщались святых
тайн. Старшеклассницы не
отпускались домой в рождественскую и пасхальную недели, чтобы присутствовать на
всех торжественных богослу-

О
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Студентки Института филологии ТГУ в одежде воспитанниц
Александринского института благородных девиц

жениях в домовой церкви. С
благодарственных молебнов
начинались любые торжественные мероприятия в
институте.
Педагоги и законоучители
института благородных девиц
решали нелегкую задачу воспитания будущих матерей
семейств в условиях отрыва
воспитанниц от житейского
опыта, который девочка обычно получает в родительской
семье, нарушении связей с
матерью. Уметь говорить с
младшим подростком о ее добродетельном будущем материнстве было наверняка не
просто. Поэтому и на храмовых проповедях, и на уроках

Закона Божьего девицам внушали христианские нормы
морали, подчеркивая достоинства и обязанности девства,
обязанности супругов и качества доброй жены. Судьбой
многих воспитанниц был брак,
заключаемый по выбору родных или опекунов в 16-18 лет,
сразу после выпуска, раннее
материнство. Дворянка должна была заботиться о хорошем
воспитании не только дочерей, но и сыновей. Цвет российского офицерского корпуса воспитывался в дошкольном и младшем школьном возрасте матерями, а занятых на
службе, воюющих отцов и
старших братьев в детстве

почти и не видел. И многие
поколения женщин справлялись с воспитанием далеко не
неженок и маменькиных сынков.
Домовая церковь принимала самое непосредственное
участие в патриотическом воспитании институток. На проповедях разъясняли «главные
обязанности
благородных
детей
в
отношении
к
Отчеству». Регулярно возносились молитвы о стране нашей
и ее воинстве. Во время войн в
храме читали официальные
сводки о военных действиях,
потерях, служились панихиды
по убиенным родственникам
девочек, служились благо-

дарственные молебны о победах
русского
оружия.
Знакомство с житиями православных святых шло в неразрывной связи с изучением
курса русской истории.
Деятельность церковного
причта была призвана и смягчить некоторые психологические проблемы закрытого
девичьего коллектива. Все
современники
отмечали
неизбежную деформацию подростковой психики в институтах благородных девиц. У воспитанниц
формировалась
чрезмерная
экзальтация.
Среди подростков появлялись
непокорные девчонки, имевшие прозвище «отчаянные».
Они демонстративно нарушали строгий устав учебного
заведения. Девочки почти не
видели взрослых мужчин и не
приобретали должного опыта
в общении с ними. Педагогипредметники воспитательной
работой
не
занимались.
Считалось, что классных дам
для этого достаточно. Но их
доверительные отношения с
ученицами почти не складывались. Так что проповедь христианского смирения, отческая забота и внимание духовенства к внутреннему миру,
взрослению девичьей души
были
просто
жизненно
необходимы.
Современники признавали
за институтами благородных
девиц еще одно достоинство.
Хотя они и ориентировали
выпускниц на скорое замужество, но не отвергали и возможную участь старой девы.
Для последней внушалась возможность счастья через обучение чужих детей и занятия благотворительностью. Давались
некоторые педагогические
навыки учительницы начальных классов и гувернантки.
Следует помнить, что это были
первые учебные заведения,
готовившие русских женщинпедагогов. Храмовая христианская проповедь любви к
ближнему, несомненно, помогала в подготовке и к такой
житейски-реальной женской
роли.
Таким образом, домовая
церковь была не только
частью архитектурного пространства института, радовала
глаз своим благолепием, но и
действенно помогала становлению личности выпускниц
Т а м б о в с к о г о
Александринского института
благородных девиц.
В.Д. ОРЛОВА
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ТАМБОВ – ОКСФОРД:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С 6 по 15 июля 2012 г. делегация преподавателей, аспирантов и студентов ТГУ имени Г.Р. Державина во главе с доктором педагогических наук, профессором, и.о. зав.
кафедрой лингвистики и лингводидактики Института филологии П.В. Сысоевым приняла участие в этнографической экспедиции в Великобританию. Мы решили встретиться с Павлом Викторовичем и подробнее у него узнать о поездке.

— Павел Викторович, начнем
сначала. Оксфорд — один из самых
древних и известных университетов
мира. Как Вам удалось выйти на
западных коллег, заинтересовать их
и организовать поездку целой делегации в Великобританию?
— В первую очередь необходимо
отметить, что мысль об этой поездке,
как и о других международных проектах, не возникла спонтанно и в одночасье. Все началось несколько лет
назад, когда ректором ТГУ имени
Г.Р. Державина
профессором
В.М. Юрьевым в качестве приоритетных были обозначены новые направления международного вектора деятельности университета, к которым можно
отнести экспорт образовательных
услуг, академическую мобильность студентов и преподавателей и интеграцию Тамбовского университета в международное
образовательное
и
научное пространство. С 2005 г. я руковожу Лабораторией языкового поликультурного образования, и многие
проекты по научному сотрудничеству с
участием студентов и аспирантов
Института филологии реализовывались в рамках деятельности лаборатории. Мы не раз выезжали в университеты ближнего и дальнего зарубежья для
участия в научных мероприятиях, под
моим руководством было выполнено
более 10 международных грантов,
некоторые сотрудники лаборатории
прошли дистанционное обучение в
университетах США. С июля 2012 г. я
исполняю обязанности заведующего
кафедрой лингвистики и лингводидактики, что теперь позволит привлечь
всех членов кафедры и студентов
направления
подготовки
«Лингвистика» к участию в международных проектах.
Участие в многочисленных проектах позволило лично познакомиться
с коллегами из разных стран, в том
числе из Великобритании. И в этот раз,
организуя этнографическую экспедицию в Великобританию по плану
научной работы лаборатории, были

запланированы рабочие встречи с коллегами факультета английского языка
как иностранного (Lake School of
English) Оксфордского университета.

были намечены планы научного
сотрудничества по реализации международных языковых телекоммуникационных проектов.

денцию Британского монарха –
Виндзорский замок и экскурсию в
город У. Шекспира – Стрэтфорд-наЭйвоне.

— Какие вопросы обсуждались с
коллегами из Оксфорда?
— Основной целью встречи было
обсуждение вопросов сотрудничества
между ТГУ имени Г.Р. Державина и
Оксфордским университетом в сфере
повышения квалификации ППС и студентов старших курсов направления
подготовки «Лингвистика» по программе использования инновационных
методик обучения иностранному
языку.
В
настоящий
момент
Оксфордским университетом предлагается несколько краткосрочных программ повышения квалификации, каждая из которых программ может представлять интерес для ППС и студентов
ТГУ в зависимости от их профессиональных интересов и целей в дальнейшей преподавательской деятельности.

— Как именно Вы видите дальнейшее
сотрудничество
с
Оксфордским университетом?
— Кроме научного сотрудничества
с конкретными учеными, и здесь мы
говорим о совместных научных статьях
и телекоммуникационных проектах, их
участия в научных мероприятиях ТГУ,
на ежегодной основе преподаватели
кафедры, а также студенты старших
курсов направления подготовки
«Лингвистика» могут участвовать в стажировках по программам повышения
квалификации. Это позволит им к
моменту завершения обучения в ТГУ
получить международное, качественное образование и быть конкурентоспособными и востребованными на
современном рынке труда.

— Один из важных вопросов,
который, уверен, интересует многих
читателей – это финансовая составляющая.
За
стажировку
в
Великобританию необходимо будет
платить.
— Вы правы, за участие в программе нужно всегда кому-то платить.
Существуют научные и образовательные фонды, которые регулярно объявляют конкурсы и дают гранты на
обучение за границей. Однако, к сожалению, в реальности далеко не все
желающие могут получить гранты. В
основном же участники должны оплачивать все расходы самостоятельно. В
этой связи хотелось бы отметить, что
отношение к оплате за свое образование у студентов и их родителей постепенно меняется. Многие начинают
верно осознавать, что плата за образование — это самая главная и надежная
инвестиция! Поэтому не надо жалеть
платить, особенно за заграничные стажировки.

— Это был односторонний или
взаимный интерес?
— На мой взгляд, в подобных
вопросах интерес всегда взаимный,
иначе не было бы и первой встречи.
При обсуждении одной из программ
повышения
квалификации
—
«Использование ИКТ в обучении
языку» — я поделился с коллегами из
Оксфорда информацией об инновационных методиках обучения иностранным языкам на основе современных ИКТ, разработанных как мной
лично, так и в ходе диссертационных
исследований, подготовленных в
Лаборатории языкового поликультурного образования. По данной проблематике за последние годы лишь под
моим руководством подготовлено 18
кандидатских диссертаций соискателями из Тамбова, Липецка, Воронежа,
Томска, Иркутска, Москвы. В действительности нам есть чем поделиться и
достойно представить свой университет на международном уровне. И
обусловлено это, в первую очередь,
тем, что наши исследования основываются на передовом как отечественном, так и зарубежном опыте.
Регулярное участие в подобных международных проектах позволяет держаться на «гребне волны» в своей области, а также ощущать себя частью единой международной школы методики
обучения иностранным языкам. Вместе
с тем, по объективным и субъективным
причинам, несмотря даже на равную
интеллектуальную составляющую, нам
трудно соперничать с такими известными образовательными гигантами,
как Оксфорд и Кембридж, где одно
только имя является гарантом успеха.
Опыт исследователей лаборатории
вызвал интерес у западных коллег, и

— Часть состава делегации ТГУ
представляли студенты. Что включала в себя их образовательная и культурная программа?
— В этнографической экспедиции
приняло участие восьми студентов,
занимающихся в течение года СНИР.
Программа их пребывания включала
знакомство с системой образования
Великобритании, посещение факультетов английского языка как иностранного Оксфордского, Кембриджского и
Лондонского университетов, работу с
фондами Британского музея в Лондоне,
посещение Вестминстерского дворца.
Культурная программа участников
этнографической экспедиции включала посещение знаменитого лондонского мюзикла Э. Ллойда Уэббера
«Призрак оперы», поездку в графство
Уилтшир к мегалитическому памятнику
Стоунхендж, включенного в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, экскурсию в официальную загородную рези-

— Каковы Ваши другие планы по
международному сотрудничеству?
— Мы ведем переговоры сразу с
несколькими зарубежными коллегами
по вопросам академической мобильности и экспорта образовательных
услуг. И как только мы достигнем существенных результатов, обещаю, что
«Державинский вестник» будет первым, кто об этом узнает!
Нам остается лишь поблагодарить и.о. зав. кафедрой лингвистики
и лингводидактики профессора
П.В. Сысоева за интервью и пожелать успехов.
Беседовал И. Кузнецов
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
В Институте права ТГУ имени Г.Р. Державина создана и работает под руководством заведующего кафедрой гражданского и арбитражного процесса к.ю.н., доцента,
федерального судьи в почетной отставке А.Д. Золотухина студенческая правовая консультация (юридическая клиника). Одной из задач юридической клиники является предоставление заинтересованным лицам бесплатной квалифицированной юридической помощи во исполнении Федерального закона от 21 ноября 2011 г. «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Эта работа систематически проводится студентами-консультантами под руководством преподавателей-кураторов на базе Института права.
ночь с 6 на 7 июля 2012 г. произошло стихийное бедствие в
г. Крымске Краснодарского
края. В этой связи студентамконсультантам юридической
клиники представилась возможность на
деле подтвердить свои профессиональные
возможности
12 августа в г. Крымск была направлена
группа студентов-консультантов для оказания бесплатной юридической помощи
гражданам, пострадавшим от стихийного
бедствия. Это стало возможным благодаря
программе, организованной Московским
региональным отделением Ассоциации
юристов России, совместно с Фондом Тины
Канделаки. Команда в составе Силина
Дениса (руководителя группы), Елисеева
Дмитрия, Смолевой Натальи и Гусевой
Анастасии осуществляла работу по оказанию правовой помощи пострадавшим в
течение одной календарной недели – с 13
по 19 августа 2012 г.
Работа по оказанию юридической
помощи в г. Крымске была организована в
нескольких пунктах приема граждан, один
из которых находился на месте бывшего
штаба МЧС России по ликвидации последствий стихийного бедствия – при Храме
Святого Архангела Михаила. Второй пункт
находился в здании местной радиостанции
«Электрон-FM», где осуществляли прием
трое студентов-юристов из Тамбова и присоединившиеся к ним студенты-юристы из
Владимирского
Государственного
Университета.
Кроме традиционных форм взаимодействия с гражданами по оказанию юридической помощи, организации приема и
дачи консультации было организовано в
программной сетке местного вещания
радиостанции «Электрон-FM» специальная
передача «юридический час», посвящен-
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ная наиболее актуальным вопросам и проблемам юридической практики, например,
таким как возмещения вреда, причиненного стихией. В течение часа, пока шла радиопередача, жители г. Крымска и Крымского

ЖИВОЙ МИР
Зоопарку ТГУ 7 лет
Экологический научно-образовательный центр Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина – уникальная учебно-образовательная и инновационная площадка, история которой ведет свое начало с 1960 г. Созданный в
результате модернизации в 2000 г. Зооботанический сад с первых дней своей
работы стал излюбленным местом отдыха горожан и гостей областного центра.
Ежегодно его посещают до 50 тысяч человек.
Центр выступает в качестве места проведения практик студентов, обучающихся по различным специальностям. Коллекция и инфраструктура Центра (методический кабинет, компьютерное и интерактивное оборудование, исследовательская лаборатория) интегрированы в учебный процесс, используются при подготовке курсовых, дипломных и диссертационных проектов. Результаты этой деятельности поддержаны ведущими научными фондами России и зарубежья, программой УМНИК, грантами областной администрации, отмечены дипломами и грамотами конференций и конкурсов различного уровня.
Экологический научно-образовательный центр ТГУ имени Г.Р. Державина играет важную роль в развитии системы непрерывного образования Тамбовской области. Сотрудниками Центра регулярно выпускаются учебные пособия для ведения
учебной и проектной деятельности школьников и студентов, проводятся международные конференции, организуются научные направления, объединяющие
творческий и интеллектуальный потенциал студентов и преподавателей вуза,

района могли позвонить в студию и в прямом эфире задать свои вопросы, на которые давались исчерпывающие ответы.
Была организована и работала «горячая
линия», занимавшая важное место в вопро-

се оказания юридической помощи, функционирование которой также обеспечивалось за счет усилий тамбовских студентовконсультантов.
За время работы было принято 332
гражданина, пострадавших от наводнения.
В соответствии с их обращениями были
проведены правовые консультации,
составлены и выданы процессуальные
документы, а также различного рода
заявления, обращения, прошения, жалобы
и иная документация – общим числом
более 500 различных бумаг.
«Я думаю, что проделанная работа оказалась очень эффективной, так как
заключалась в оказании и юридической, и,
отчасти, психологической помощи», —
говорит участница группы студент-консультант Н. Смолева.
По моему мнению, искренняя благодарность, с которой встретили нашу работу жители г. Крымска, красноречиво говорит о профессионализме, а также о тех
немалых усилиях, которые мы приложили
в ходе своей деятельности.
В ходе своей работы студентам-консультантам пришлось столкнуться с рядом
различных проблем, которые были успешно разрешены. К ним стоит отнести и большой объем работы, специфичность обращений, психологический характер большинства вопросов, отсутствие соответствующей документации на объекты владения и права собственности у заявителей.
Все это не стало для нас неожиданностью.
Пришлось приложить максимум умения и
способностей для разрешения поставленных задач. Здесь нет и не может быть гордости за свое дело. Быть там и помогать
людям – высокая для всех нас честь.
Д. Силин, студент 5-го курса
Института права

педагогов и школьников. Ежегодно проводится более 200 обзорных и тематических экскурсий, два десятка акций и конкурсов, лектории в школах, экспедиции,
издаются дидактические материалы, электронные пособия для всех заинтересованных лиц и учреждений.
Сказанное выше позволяет позиционировать Экологический научно-образовательный центр ТГУ имени Г.Р. Державина как перспективный объект научнообразовательно-инновационной инфраструктуры, работа которого вносит значимый вклад в формирование кадров высокой квалификации, развитие инновационных форм учебной и проектной деятельности, системы непрерывного образования региона.
ДВ
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

СОБЫТИЕ

Что значит быть журналистом? Общаться с интересными людьми, посещать различные мероприятия, узнавать
одному из первых много важной и интересной информации и делиться ей с аудиторией? Быть журналистом — значит
быть человеком целеустремленным, настойчивым и в то же время легким в общении и отзывчивым и всегда ориентироваться на все изменения в профессии. И если смело идти к цели и не жалеть своих сил и времени на изучение важных явлений в обществе будущие журналисты могут сами, то определять тенденции развития профессии и последние
нововведения помогут преподаватели, старшие товарищи и коллеги, журналисты-практики.
менно поэтому начало
нового учебного года
на Отделении массовых
коммуникаций
Института филологии
ТГУ было ознаменовано не только
повседневными лекциями, а рядом
интересных и важных встреч, которые позволят будущим журналистам
стать профессионалами своего дела и
иметь свое мнение на происходящие
события. И чтобы понять юным дарованиям, как и когда нужно высказывать свое мнение и полученную
информацию в СМИ и какую весомость имеют их слова, был организован круглый стол «Ответственность
журналистов за достоверность и объективность распространения информации в печатных и электронных
СМИ». По теме дискуссии высказался
гость Отделения массовых коммуникаций и ответственный секретарь
регионального отделения Союза журналистов России Г. Сельцер:
— В современных СМИ журналист
имеет право высказывать и высказывает свою точку зрения, свое отношение к той или иной теме, проблеме,
герою материала, — начал Григорий
Исаакович. — Однако при этом автор
не должен забывать об ответственности: перед аудиторией читателей или
зрителей, перед героями материалов
и сюжетов, перед обществом в целом,
перед сообществом журналистов,
которое он представляет.
Действительно,
правдивость
средств массовой информации
напрямую зависит от нравственных
принципов каждого отдельного журналиста. А приверженность правде
опирается не только на нормы морали, но и на законодательство. Об этом
и не только говорили гости круглого
стола: начальник отдела взаимодействия со СМИ управления прессслужбы и информации администрации области Н. Спасская, старший
помощник прокурора области по
взаимодействию со СМИ Н. Истомина,
корреспондент информационного
агентства «Интерфакс» в Тамбове М.
Карасев и корреспондент газеты
«Город на Цне» В. Полозов.
На этом круглом столе студентыжурналисты стали не простыми слушателями, а активными собеседниками. Вместе с гостями они активно
обсуждали, как не стать «переносчиком» недостоверной информации и
источником социальной нестабильности в обществе; как работать журналисту в поле общественного интереса, а не быть инструментом манипулирования общественным сознанием; как не пойти на поводу у тех,
кто сознательно пользуется непрофессионализмом журналистов, и др.
О том, кем является журналист —
коммуникатором, творцом или мифотворцем, ребята рассуждали на семи-
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наре
доктора
культурологии
С. Бирюкова. Сергей Евгеньевич —
журналист, ученый-филолог, поэт,
основатель студии «АЗ» и «Академии
зауми», с 1999 г. Бирюков живет в
немецком городе Хале, где преподает
в Университете имени Мартина
Лютера
Галле-Виттенберг.
До
Германии С. Бирюков не один год
отдал тамбовской журналистике,
кафедре русского языка ТГУ и был
одним из основателей журфака.
Особый интерес студентов вызвало
рассуждение С.Е. Бирюкова об изменениях, происходящих в самой журналисткой профессии, о роли творческой и мифотворческой составляющих в современных масс-медиа. По
словам гостя, основной чертой писателя и журналиста должна быть
наблюдательность. Бирюков описал,
как работали большие прозаики,
известные журналисты, собирая
образы, фактуру. Кроме того, каждая
лекция С.Е. Бирюкова в стенах родного университета сверхинформационная, актуальная, а главное, эксклюзивная – взгляд на Европу изнутри. В
этот раз гость рассказал державинцам о русскоязычной прессе, сопоставил позиции изданий разных
стран по отдельным вопросам.
Студентам направления подготовки
«Издательское дело» Бирюков привел пример успешной карьеры нашего
соотечественника-эмигранта,
который занял на немецком книжном
рынке вакантную нишу.
Тем не менее будущие журналисты готовы обсуждать не только
«классические темы»: объективность,
достоверность, ответственность в
профессии, но и говорить о современной сетевой сфере как эффективном инструменте освещения деятельности органов государственной власти, правовой пропаганды и разъяснения законодательства населению. И случилось это на научно-практическом семинаре «Интернет — это
возможность быть максимально
ближе к людям» с участием
Д. Гурулева — заместителя прокурора Тамбовской области, старшего

«ЖурФакты» ТГУ
стали победителем
городской
спартакиады среди
команд СМИ Тамбова
Не
первый
год
администрация
г. Тамбова предоставляет возможность
сотрудникам средств массовой информации и студентам профильных вузов принять
участие в спартакиаде, посвященной
Международному дню солидарности журналистов. По традиции в соревнованиях
принимают участие студенты Отделения
массовых коммуникаций Института филологии ТГУ.
В этом году каждая команда журналистов старалась стать первой в «Веселой
эстафете», в шахматах, настольном теннисе,
мини-футболе и перетягивании каната.
При
поддержке
многочисленных
болельщиков команда ТГУ «ЖурФакты»
сумела занять первое общекомандное
место в итоговом зачете. Нашим студентам
не было равных в мини-футболе и настольном теннисе, в остальных видах будущие
акулы пера также выступили достойно и
заняли необходимые для итоговой победы
призовые места.

советника юстиции, доцента кафедры
уголовного права и процесса нашего
университета, победителя всероссийского конкурса «Пресс-служба года» в
номинации «Блог топ-менеджера».
Дмитрий Викторович рассказал о
структуре прокуратуры, а также о ее
работе в интернет-пространстве.
— Мы стараемся излагать официальную информацию доступным языком, понятным и домохозяйке, и академику. Кстати, среди подписчиков
на нашу рассылку немало журналистов. Тамбовская прокуратура пришла в блогосферу первой, затем опыт
переняла вся Россия… Современный
человек все больше времени проводит в социальных сетях, и теперь
наша страничка есть в твиттере, в
контакте, в «живом журнале». Есть
своя интернет-приемная, где любой
желающий может оставить обращение, и мы обязательно на него отреагируем. Удобно не выходя из дома
получить ответ на волнующий
вопрос, – поделился с присутствующими заместитель прокурора.
Остановился Д. Гурулев и на проблеме становления гражданского
общества. Однако главное кредо
этого серьезного человека – позитивное отношение к жизни, и эту мысль
он проносит через разделы своего
«живого журнала». Поэтому участников семинара гость буквально зарядил оптимизмом и уверил в том, что
блог - позитивное явление, которое
позволяет людям объединяться: «Вы
тоже можете мне написать - я обязательно отвечу!», – сказал Дмитрий
Викторович.
Конечно, блог – позитивное явление.
Но журналистика ли это? Вот и появился
еще один повод будущим акулам пера
задуматься. Высказать свои мысли по
этому поводу ребята смогут уже 26
ноября, во Всемирный день информации, на научно- практическом семинаре
«Профессиональная журналистика и
блогосфера: будущее института журналистики», где будут участвовать знаменитые тамбовские блоггеры.

На днях компетентное жюри подвело
итоги конкурса. К нашей огромной радости,
гран-при Конкурса был присужден
Литвиновой Яне, которая на момент участия в конкурсе училась на 5-м курсе
Академии экономики и управления ТГУ.
Вторую премию получила Мизгирева
Екатерина, студентка 5-го курса Академии
культуры и искусств ТГУ. Среди преподавателей Университета также есть призер
Конкурса карикатур. Им стал профессор
М.В. Никольский, заведующий кафедрой
дизайна и декоративно-прикладного искусства.

Ж. Тимонина

ДВ
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Подведены итоги
Конкурса карикатур
Как известно, Международный славянский институт «Гаврило Романович
Державин» (Македония) является одним из
наиболее активных зарубежных партнеров
нашего Университета. При этом спектр
сотрудничества между двумя вузами очень
широк и не ограничивается только образовательными или научными рамками. Так, в
середине прошлого учебного года МСИ
«Гаврило Романович Державин» объявил о
проведении первого Конкурса карикатуры
и сатирических шаржей. В апреле 2012 г.
ряд студентов и преподавателей ТГУ направили свои работы на конкурс.
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С Днем рождения, Тамбовщина!
Участниками концерта стали как профессиональные хореографические и вокальные коллективы,
так и исполнители-любители из Тамбова, Азербайджана, Грузии, Армении и многих других уголков
России и стран СНГ.
По приглашению администрации Тамбовской области в концертной программе приняли активное
участие и иностранные студенты ТГУ имени Г.Р. Державина. Магистрант из Китая Фань Суюсен исполнил
любимую для всех песню «Катюша». Его душевное исполнение, а также великолепный голос и чистое
русское произношение произвели неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Студенты
Медицинского института ТГУ из Марокко Каишух Аюб и Халхул Сумая порадовали зрителей лирическим
и проникновенным исполнением композиции «Je t’aime» на французском языке. Зажигательный национальный танец студентов из Конго и России поразил всех гостей областного фестиваля своей непосредственностью и энергией. Заключительным номером фестиваля с участием иностранных студентов
ТГУ имени Г.Р. Державина стало выступление Фредерикса Гавина Джеремиаса (Намибия), Данкаха
Мартинсон Кваси Йебоаха (Гана) и Фань Суюсена (Китай) с песней «Подмосковные вечера». Они и хореографический ансамбль студентов из России, Китая, Туркменистана, Узбекистана, Намибии подарили
зрителям искренний и яркий номер. Все тамбовчане приветствовали исполнителей и активно подпевали хорошо известную и полюбившуюся песню. Каждый номер сопровождался великолепной хореографией студентов Академии культуры и искусств под руководством заведующей кафедры хореографии
М.Н. Юрьевой.
Выступление иностранных студентов ТГУ имени Г.Р. Державина на Областном фестивале национальных культур «Тамбовщина многонациональная» стало запоминающимся событием для всех жителей
г. Тамбова и Тамбовской области.
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