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РеГИОНАльНый
ФеСТИВАль НАУКИ-2015
Прошедший 9-17 октября региональный Фестиваль науки в Тамбовской
области – хороший повод поговорить о
науке в Державинском университете и
её значении для области и формирования университетского образовательного
пространства.
Как отметил на открытии Фестиваля
науки первый заместитель губернатора
Тамбовской области А.А. Сазонов, научные
достижения – это основа инновационного
развития экономики страны и региона.
Неслучайно, что в рамках регионального
Фестиваля науки-2015 ведущие вузы области представили свои выставочные экспозиции, посвященные тематике Делового
центра «Информационные технологии
будущего в науке».
В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина активно развивается научно-исследовательская деятельность. Сегодня Университет – это крупный многоуровневый как образовательный, так и научный центр, ориентированный на социальные запросы общества и
потребности развивающейся экономики
региона. В структуру Университета помимо
шести учебных институтов входят шесть
НИИ по различным научным направлениям
классического университета: математика,
физика и информатика, нанотехнологии и
наноматериалы, экология и биотехнологии,
фундаментальная и региональная экономика, филология и межкультурная коммуникация, перспективные исследования государства и общества, включая социальные,
исторические и политические науки, образование и педагогику, культуру и искусство
и др.
На данный момент в вузе успешно работают 42 научные школы и направления по
различным областям науки, отражающие
практически весь спектр областей знания
классического университета. Более 90 %
преподавательского состава имеет ученые
степени и научные звания, каждый пятый –
доктор наук, профессор.
За последние 5 лет научные коллективы
Университета выполнили более 1500
научно-исследовательских проектов, совокупный объем финансирования которых
составил более 600 млн руб., включая госзадание Минобрнауки РФ, Федеральные
целевые программы, гранты фондов РФФИ,
РГНФ, хоздоговорные исследования и пр. В
2015 г. получено рекордное для области
количество грантов РФФИ, РГНФ, престижного Российского научного фонда (РНФ),
грантов Президента РФ.
Державинский университет является
одним из ведущих в ЦФО по показателю
мониторинга деятельности вузов, характеризующего научно-исследовательскую деятельность, превышая пороговое значение
показателя эффективности НИД почти в 3
раза. В Национальный рейтинг университетов 2014/2015 гг. (по версии Интерфакс)

работы Университета за последний пятилетний период получили отражение в
более чем 400 монографиях, 44 учебниках,
почти 1500 учебных и учебно-методических
пособий.
Высокая публикационная активность
учёных Университета позволила ему занять
высокие места в рейтинге системы
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ): среди 883 вузов России ТГУ
имени Г.Р. Державина находится на 42-м
месте по количеству публикаций и на 50-м
месте по числу цитирований. Индекс Хирша
университета – 38-е место.
За последние годы преподавателями
Университета создано 200 объектов интеллектуальной собственности, получено
более 20 патентов на изобретение и свидетельств о государственной регистрации.
На базе Университета создано 13 малых
предприятий, где студенты работают над
конкретными проектами в области медицины, информационных технологий, социальной сферы. При вузе создан и успешно
работает центр «Нанотехнологии и наноматериалы» с уникальным технопарком суммарной стоимостью более 130 млн руб.,
активно развивается Зооботанический сад
как уникальный экологический научнообразовательный центр и инновационная
площадка, результаты деятельности которого поддержаны ведущими научными
фондами России и зарубежья, программой
УМНИК, грантами областной администрации.
В ТГУ активно осуществляется научноисследовательская работа студентов, повысилось качество участия студентов в
научных мероприятиях, в том числе всероссийского и международного уровня, и, что
немаловажно, – в конкурсах грантов.
Университет в течение нескольких лет реализует программу развития деятельности
студенческих объединений образовательных организаций высшего образования
Министерства образования и науки РФ, в
том числе в аспекте вовлечения студентов в
научно-исследовательскую деятельность,
способствующую повышению их профессиональных компетенций и усилению роли
в обеспечении модернизации современного образования.
ТГУ имени Г.Р. Державина уверенно подтверждает позицию одного из ведущих
вузов региона и в полной мере отвечает
новейшим экономическим, научным и
социокультурным запросам области.
среди более 200 российских вузов включен
лишь один тамбовский университет – ТГУ
имени Г.Р. Державина, – успешно конкурирующий с 2 национальными, 9 федеральны-

ми, 29 национальными исследовательскими, 62 классическими университетами и
более 100 профильными вузами России.
Результаты научно-исследовательской

Игорь Шаршов,
д.п.н., профессор, начальник
Управления методологического обеспечения основной деятельности ТГУ
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ПРяМАя Речь

ВСеМИРНОМУ ДНю
УчИТеля ПОСВящАеТСя

“Педагогическое образование формирует у будущего педагога профессионально-личностные компетенции. Педагог должен осознавать социальную
значимость своей профессии, нести ответственность
за результаты своей профессиональной деятельности,
решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития личности обучающихся, применять современные методики и технологии, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
и т.д. Реализация на практике компетентностного подхода в качестве важнейшего результата обучения уже
в начальной школе не будет успешной без понимания
педагогом развития учащегося как главной цели
обучения, без понимания того, что обучение ведет за
собой развитие.
Учить работать с детьми только по учебникам и
лекционному материалу – малоэффективно. Студент
должен понимать, что и зачем в учебнике или лекции
ему нужно. Продуктивной является ситуация, когда у
студента появляются вопросы, на которые он сам
ищет ответы. А потребность искать ответы может
появиться, когда он сталкивается с проблемами, которые не может самостоятельно преодолеть. Тогда,
естественно, возникнет осознанный мотив к поиску
объяснений наблюдаемых процессов, интерпретаций
поведения ребенка и т.д. При этом роль преподавателя вуза радикально меняется: из носителя и транслятора теоретического знания, основ педагогики и психологии он превращается в жизненного консультанта
и организатора деятельности студента. Важно, чтобы
студенты при этом получали поддержку учителя или
воспитателя, расширяли опыт и умение самостоятельного наблюдения, описания и анализа образовательного процесса, детской игры, накапливали бы собственные кейсы для совместной работы с ними в группах с преподавателями вуза и другими студентами.
Слово «учитель» имеет много значений, под ним
понимается и учитель общеобразовательной школы, и
воспитатель детского сада, и преподаватель вуза.
Совершенно ясно, что от качества работы учителей во
многом зависит будущее нации. чаще всего, его статус
довольно скромен, но роль – огромна. Потребность
общества в хорошем учителе очевидна.
При этом нет универсального показателя «качества» учителя. Этот показатель – свой для каждого
обучающегося. Для некоторых образовательных организаций самыми важными качествами оказываются
доброта и терпение, для других – лидерство в коллективе, для третьих – профессионализм в научном или
художественном творчестве. Профессия педагога
предполагает многообразие профессионального
человеческого поведения, и будущий педагог может
найти тот профиль, где будут востребованы именно
его качества. И это важно понимать при работе со студентами, которые пойдут в детский сад, школу или
будут работать с детьми с особыми образовательными потребностями. Но в любом случае педагогическое
образование нуждается в студентах, мотивированных
на профессию учителя”.
Татьяна Гущина,
директор Педагогического института ТГУ

УНИВеРСИТеТСКИй КВАРТАл
ТГУ ИМеНИ Г.Р. ДеРжАВИНА
НА ПОКРОВСКОй яРМАРКе
V Международная Покровская
ярмарка, традиционно развернувшаяся на улице Набережной
Тамбова, проходила в областном
центре 10 и 11 октября. Искусные
мастера и специалисты ТГУ имени
Г.Р. Державина в двух павильонах
представили гостям ярмарки свои
поделки и услуги.
Убедиться в том, что державинцы –
мастера на все руки, можно было на экспозиции «Город мастеров», где были
собраны лучшие творческие работы.
Среди них – украшения для волос, изготовленные по японской технике «канзаши» (создание поделок из кусочков
шёлка), расписные матрешки, картины.
И все это могли приобрести посетители
ярмарки.
Гости праздника с интересом приняли участие и в различных мастер-классах от студентов Тамбовского госуниверситета. Так, проводились практические занятия по канзаши, по написанию
иероглифов. Кроме того, можно было
получить в подарок шарж от художников-державинцев, а также расписать
руки узорами из хны. В павильоне также
были представлены выставки университетских книг, дисков с краеведческими
материалами, работала бесплатная
юридическая консультация. Там же при-

шедших на ярмарку угощали вкусной
выпечкой и горячим чаем.
– Несмотря на прохладную погоду, у
нас было много посетителей, – делится
впечатлениями студентка Института
права и национальной безопасности
евгения чернышёва, – на ярмарке была
очень весёлая и дружная атмосфера.
Посетители другого павильона ТГУ с
помощью специалистов Медицинского
института могли оценить состояние
здоровья и воспользоваться услугами
профессиональных психологов.
– Речь – один из важнейших компонентов психического здоровья, поэтому
так важно, чтобы она была правильной,
– рассказывает заведующая кафедрой
дефектологии Медицинского института
ТГУ Надежда Иванова. – Именно поэтому на ярмарке мы провели мини-обследование не только речи, но и психического развития детей.
В работе Покровской ярмарки
активное участие принял волонтерский
центр ТГУ «Бумеранг». Ребята проводили соцопросы гостей праздника, помогали пожилым людям и женщинам с
детьми донести тяжелые покупки до
ближайшей остановки общественного
транспорта. Тем временем студенты
учебных подразделений распространяли среди посетителей ярмарки купоны
на скидку в различных организациях
ТГУ: медицинском центре «Доктор

Profi», базе отдыха «Галдым», дворце
спорта «Антей» и др.
Участие ТГУ имени Г.Р. Державина в
Покровской ярмарке запечатлено на
многочисленных фотографиях, сделанных как в специальном селфи-окне, так
и на территории всей ярмарки.
Посмотреть их можно с помощью хештега #тгупокров. Из более ста селфи
было выбрано лучшее, автором которого стал студент 4-го курса Института
гуманитарного и социокультурного
образования Дмитрий лукьянов. За
самое оригинальное фото он получил в
подарок монопод.
– На Покровской ярмарке я присутствовал в образе доброго волка: поднимал настроение, вызывал улыбки посетителей мероприятия. Огромное число
фотографий детей и взрослых с моим
героем – подтверждение тому, что я
справился со своей задачей, – рассказывает Дмитрий. – Новость о том, что моё
селфи – лучшее, была неожиданной, так
как число участников конкурса было
достаточно большим, и я не надеялся
победить. Мне было безумно приятно
узнать новость о своей победе, с нетерпением хотелось забрать приз. Теперь у
меня есть монопод, который позволит
делать фото самых ярких моментов
моей жизни.
Алина Киреева
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Пушкинскую библиотеку
запечатлели с беспилотника
19 октября состоялась необычная видеосъемка Тамбовской областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина. Как известно, в
этом году она отмечает свое 185-летие. В
рамках празднования знаменательной даты
областная телерадиокомпания «Новый Век»
готовит ей и всем её читателям подарок —
фильм о библиотеке. Съёмочная группа и
администрация Пушкинской библиотеки
обратились к ТГУ имени Г.Р. Державина с
просьбой осуществить видеосъемку здания
с использованием беспилотного летательного аппарата, находящегося в распоряжении
университетского Научно-образовательного
центра «Высокие технологии общественнопроизводственной сферы» Института математики, естествознания и информационных
технологий. часть программного обеспечения этого квадрокоптера разработана учёными университета. Ректор Владислав
юрьев откликнулся на просьбу, и съемка
состоялась. Выполнил ее сотрудник Центра
Иван Андросов, продемонстрировав во всех
смыслах высокий уровень дистанционного
управления винтокрылым аппаратом.

Впервые здание главной библиотеки
Тамбовщины запечатлено с такой точки.
Уникальные кадры войдут в видеофильм и,
конечно, станут частью истории библиотеки.
Павел Рыжевский

Секрет успеха
от Дмитрия Самойлова
Генеральный директор группы компаний «Всё обо всём» и центра творчества и
спорта
«Восхождение»,
депутат
Рассказовского городского совета народных депутатов Дмитрий Самойлов поделился историей о своей карьере и жизни с
молодежью региона. На встрече, давшей
старт проекту комитета образования города Тамбова «Секрет успеха», побывали и
студенты-державинцы.
Общение с Дмитрием носило неформальный характер и прошло в формате диалога. Одной из основных обсуждаемых тем
стала карьера гостя. Отправной точкой в
карьерной лестнице Дмитрия стала должность охранника, чего он не скрывает. В
настоящее время он руководит известным
тамбовским журналом «Tambov Life». На
вопрос, как достичь успеха в карьере, спикер отвечает:
– Всё зависит от человека. если он целеустремленный, готов работать и бороться
со своей ленью, он обязательно станет
успешным в той сфере, где ему хочется реализовать себя. Всё своими руками, всё своими силами.
Участники встречи с интересом обсудили журнал «Tambov Life» и его развитие в
будущем. Гость рассказал не только о работе, но и о своих личных увлечениях:
неотъемлемая часть его жизни – занятия
фотографией и спортом. Молодые ребята
не переставали удивляться тому, как на всё
хватает времени, и обращались к гостю с
вопросами о том, где он черпает вдохновение и энергию.
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На стажировке в люксембурге
Весной этого года Университет
люксембурга совместно с Министерством
иностранных дел Великого Герцогства
люксембург в очередной раз предоставили
грант на прохождение годовой стажировки
по магистерским программам в нем для
трех студентов Державинского университета.
По результатам конкурсного отбора
счастливыми обладателями гранта стали:
Алена ляшова, Карине Амирян, елена
Сычкова, которые в течение 2015-2016
учебного года пройдут стажировку по программе «Межкультурная коммуникация». В
этом номере ДВ публикуем первые впечатления девушек.
– Вот уже месяц мы живем в
люксембурге и являемся студентками
люксембургского университета по магистерской программе «Межкультурная коммуникация». Эти четыре недели были богаты на эмоции и впечатления.
За проведенное здесь время мы успели
немного познакомиться со страной и ее
культурой. Удивительной особенностью
люксембурга является повсеместное мультикультурное общение, которое проходит
одновременно на немецком, французском,
люксембургском и английском языках. Это
даёт нам уникальную возможность постоянно практиковать и совершенствовать
свои языковые навыки.
Вместе с нами в группе учатся студенты
из разных уголков планеты, что позволяет
нам познакомиться с культурой их родных

стран. Особенно интересным здесь нам
кажется непривычный принцип организации учебного процесса. В его основе лежит
интерактивный характер подачи материала, а основу любого занятия составляет
тематическая дискуссия. Привычную для
нас отчетность в виде экзаменов и зачётов
заменяют творческие и научно-исследовательские проекты, которые письменно
сдаются на проверку преподавателю, а
потом устно презентуются перед всей группой.
Несмотря на неоднозначную политическую ситуацию в мире, проявляемый к нам
повышенный интерес не имеет негативного
оттенка, что не может не радовать.
Это так здорово, что наш любимый университет предоставил нам возможность
пройти подобную стажировку, и надеемся,
что весь этот учебный год будет таким же
ярким и позитивным, как и прошедший
месяц.
ДВ

Всемирный день туризма

– Силы и энергии набираюсь в спортзале, а вдохновение приходит само по себе, –
поясняет Дмитрий.
Нельзя не отметить, что Дмитрий активно поддерживает молодых ребят, мотивирует их на участие в различных городских
мероприятиях. В завершение встречи гость
пригласил к сотрудничеству талантливую
перспективную молодёжь. В итоге, формула
успеха от Дмитрия Самойлова прозвучала
так:
– В любой деятельности главное –
результат, за который не было бы стыдно.
Ставьте себе цели, следуйте к ним, и тогда
всё получится. Секрет успеха – в трудолюбии.
Алла Белякова,
студентка 1-го курса направления
подготовки «Журналистика»

В гостях у ХК «Спартак»
Второй год подряд в начале учебного года студенты направления подготовки «Финансы
и кредит» ездят на хоккейный матч в Москву. В этом году ребята с преподавателями посетили Малую спортивную арену «лужники», где состоялась схватка между ХК «Спартак» и
«Северсталь». В этой ледовой битве «Спартак» продлил победную серию до трех матчей,
переиграв на домашнем льду. Активно начавшийся матч держал в напряжении почти шесть
с половиной тысяч болельщиков до последней секунды. В третьем периоде воля к победе
помогла Максиму Потапову забить решающий гол в ворота соперников.
Поездка стала возможной благодаря президенту ХК «Спартак» А.е. Веревко, первому
вице-президенту – генеральному менеджеру А.ю. жамнову, заместителю генерального
менеджера Д.М. Хворых, пригласивших студентов и преподавателей кафедры финансы и
банковское дело в гости на матч, и руководству Университета.
Дмитрий Хворых провел студентам ознакомительную экскурсию, в ходе которой ребята
увидели, как проходят разминки спортсменов перед матчем, рассказал об истории ХК
«Спартак», после чего познакомил гостей с руководством клуба.
Перед матчем ребятам и преподавателям выдалась уникальная возможность лично
пообщаться с легендами хоккея: Вячеславом Старшиновым (двукратный чемпион

Всемирный день туризма тамбовчане отметили участием в фестивале «Спорт. Отдых.
Туризм. Здоровый образ жизни». В общегородском масштабе его провели впервые. Местом
встречи
стал
Пригородный
лес.
живописнейший уголок недалеко от города
сразу же привлек внимание организаторов –
специалистов городского спорткомитета и
Державинского университета. На старт вышли
семь команд: школьники, студенты, а также
сотрудники завода «Электроприбор».
Веревочная полоса препятствий для большинства участников стала, пожалуй, самым
сложным этапом конкурса «Туристская тропа».
Впрочем, справились все: и опытные туристы, и
новички.
Пока одни участники команды выясняли, кто
же быстрее, другие сошлись в кулинарном
поединке. В конкурсе «Полевая кухня» стояла
задача
приготовить
вкусное
блюдо.
Оригинальность и изобретательность участников жюри приветствовало.
– Наше блюдо называется «шулюм-мулюм» –
что-то среднее между супом и кашей. В него входит очень много ингредиентов. Но сначала надо
хорошенько заговорить этот суп. А как – только

туристы знают этот секрет, – сказала студентка 1го курса направления «География» Виктория
Гундяева.
По итогам конкурса голодным не остался
никто. Блюда понравились все, и всё же походная гречневая каша на костре от команды
«Электроприбор» оказалась вне конкуренции. А
вот полосу препятствий быстрее всех удалось
пройти команде «Грибы» Института экономики,
управления и сервиса. С конкурсом
«Спортивное ориентирование» лучше всех
справилась команда «Новобранцы» 1-го курса
Института математики, естествознания и информационных технологий ТГУ. Впрочем, вне зависимости от занятого места, без подарка не осталась ни одна команда.
«Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути
обратно» С этой песни началась вторая часть
фестиваля – конкурса походной и бардовской
песен. По итогам было принято решение не присуждать призовые места, так как все исполнители показали достаточно высокий уровень
вокального мастерства и знание песен.
ДВ

Олимпийских игр, девятикратный чемпион
мира, восьмикратный чемпион европы, трехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР), Алексеем жамновым (олимпийский чемпион 1992 г., серебряный призер
Олимпиады 1998 г., бронзовый призер
Олимпиады 2002 г.), Валерием Каменским
(олимпийский чемпион 1988 г., вице-чемпион
Олимпийских игр 1998 г., трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион европы,
серебряный призер Кубка Канады, четырехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка
Стэнли), Вячеславом Козловым (бронзовый
призер чемпионата мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный обладатель Кубка Гагарина).
Преподаватели и студенты кафедры финансы и банковское дело остались в восторге от
поездки и надеются на дальнейшее сотрудничество и новые поездки.
ДВ
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ПРОеКТы БУДУщеГО
Главными событиями прошедшего
лета для российского студенчества стали
молодёжные форумы, прошедшие в разных уголках России. Студенты ТГУ имени
Г.Р. Державина приняли активное участие в самых масштабных из них:
«Таврида», «Территория смыслов»,
«Балтийский Артек». Участники форумов
могли не только получить новые знания
и навыки, но и принять участие в
«Конвейере проектов». Это площадка,
где желающим предоставлялась возможность выступить перед экспертами
со своей разработанной идеей и получить грант на ее реализацию. Форумная
кампания завершилась, и сейчас победители приступили к воплощению своих
идей в жизнь. Державинцы, выигравшие
гранты, рассказали о том, на что будет
потрачена финансовая поддержка.
Наибольшее число грантов студенты
Тамбовского госуниверситета привезли с
форума «Территория смыслов», прошедшего в шесть смен на берегу р. Клязьмы во
Владимирской области. Державинцы были
серьезно настроены на победу своих проектов – это стало понятно уже с первой
смены форума – «Молодые ученые и преподаватели в области IT-технологий». её участником стал Максим Воробьёв – молодой
сотрудник НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы». На форуме он представил проект
наноиндентометра – прибора для исследования физико-механических свойств материалов в микро- и нанометровых масштабах. Разработка молодого ученого, важная
для развития современной науки, была поддержана суммой 150 тыс. руб. По словам
Максима, эти средства необходимы на
закупку комплектующих для оборудования,
изготовление нужных деталей на заказ, разработку программы управления прибором.
Проект будет реализовываться на базе НОЦ
«Нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ.
Эстафета победителей проектов успеш-

Анна Коняшкина и Яна Поплёвина с коллегами из ТГТУ и Мичуринского ГАУ
но перешла во вторую смену – «Молодые
депутаты и политические лидеры».
Поддержку получил проект «III и IV сессии
Школы молодого политика» выпускницы
Института права и национальной безопасности юлии Сувориной. Победительница
«Конвейера проектов» отмечает, что ранее
были проведены I и II сессии Школы молодого политика. Первая сессия состоялась 4
апреля 2015 г. и была посвящена обсуждению финансовой основы местного самоуправления, системы и структуры организации местной власти в городе Тамбове и другим вопросам. В июне 2015 г. состоялась
вторая сессия, посвященная проблемам
развития сел и малых городов Тамбовской
области. Очередные сессии юлия планирует провести с помощью гранта – 100 тыс.
руб. В них примут участие около 100 молодых людей региона. Они обсудят экономическую
и
молодежную
политику
Тамбовщины.
Эксперты «Территории смыслов» поддержали не только научно-образовательные проекты державинцев, но и творческие. Обладательницей гранта на сумму 150
тысяч рублей стала студентка ИГСКО

направления
«журналистика»
Анна
Коняшкина – участница третьей смены
форума – «Молодые журналисты». Анна
дважды защищала проект на других российских форумах, удача улыбнулась только
в третий раз на «Территории смыслов», где
она успешно представила на суд экспертов
издание объединенных студенческих СМИ
Тамбовской области «Регион. Молодёжь».
Это цветная молодежная газета, которую
студенты создают своими силами. На её
страницах появляются новости из трех
ведущих вузов Тамбовской области – ТГУ
имени Г.Р. Державина, ТГТУ и Мичуринского
ГАУ, а также материалы о кино, культуре и
искусстве, интересные тамбовской молодежи. «Особенность издания в том, что каждый участник проекта может попробовать
себя в роли редактора, корреспондента,
фотокорреспондента, дизайнера, творца
идей. что касается гранта, мы планируем
потратить его на развитие: приобретение
техники, регистрацию СМИ и создание
информационного портала», – рассказала
победительница.
На шестой смене форума – «Молодые
ученые и преподаватели общественных

наук» за финансовую поддержку своего
проекта поборолась студентка Института
права и национальной безопасности
направления
«юриспруденция»
яна
Поплёвина. Она является членом студенческой правовой консультации ТГУ, именно
поэтому ее проект – «Первая молодежная
школа права» – связан с правовой грамотностью молодежи. «Нам давно известны
наиболее острые юридические вопросы, с
которыми молодежь не справляется, - отмечает яна. - Мы хотим решить их с помощью
тренингов, заинтересовать ребят, чтобы
после обучения они решали свои правовые
задачи самостоятельно». Грант - 100 тыс.
руб., полученный яной на форуме, позволит
приобрести необходимую технику, напечатать правовые брошюры для молодежи, а
также выезжать с образовательной миссией в другие города Тамбовской области:
Мичуринск, Моршанск, Кирсанов.
Проекты студентов Державинского университета получили гранты и на форуме
«Балтийский Артек», прошедшем на побережье
Балтийского
моря
в
Калининградской области. В нём приняла
участие аспирантка ТГУ Ксения Плотникова,
разработавшая социально значимый проект «Счастье каждого в счастье ближнего».
Выигранные на форуме 100 тыс. руб. Ксения
потратит на социализацию подростков и
детей с девиантным поведением, детей из
неполных семей, на вовлечение их в социальную практику, занятия профилактикой
социального сиротства.
Всероссийская молодежная форумная
кампания для студентов ТГУ имени Г.Р.
Державина стала стартом для научного,
творческого, социального и образовательных проектов, которые уже в ближайшем
будущем внесут значительный вклад в развитие университета и области.
Алина Киреева
Фото Мария Мазурова

ТАМБОВСКИе ФИлОлОГИ
В ИЗДАТельСКОй СеРИИ
В современном международном научно-образовательном пространстве особым вниманием отмечена антологическая издательская серия Русской христианской гуманитарной академии в Санкт-Петербурге (РХГА) «Русский
Путь», широкому читателю более известная как «Pro et contra». По замыслу создателей серии, среди которых известнейшие учёные-гуманитарии, в научно-педагогическом
аспекте серия представляет собой востребованный академическим сообществом метод систематизации и распространения гуманитарного знания, а в духовном смысле
являет феномен национального самосознания, путь осмысления российской культурой, современной цивилизацией
своей судьбы. Серия открылась антологией «Николай
Бердяев: pro et contra», вышло уже более семидесяти томов
исследований и воспоминаний, своего рода «малые энциклопедии» о П. чаадаеве, В. Ключевском, Н. Карамзине, М.
лермонтове, В. Белинском, Н. Гоголе, Ф. Тютчеве, К.
леонтьеве, Н. чернышевском, А. Герцене, В. Соловьёве, А.
чехове, П. Флоренском и других великих представителях
отечественной философии и культуры.
Значительно обогатили содержание серии книги о
творцах российской политической истории и государственности, почти о всех русских царях, о П. Столыпине, М.
ломоносове, В. Вернадском, И. Павлове, готовятся антологии о Г. жукове и И. Сталине. чрезвычайно интересна серия
под рубрикой «Западные мыслители в русской культуре»,
книги, посвященные творчеству Платона, бл. Августина, Б.
Паскаля, Данте и др. Скоро увидят свет коллективные труды
о И. Гегеле, З. Фрейде.
В начале 2015 года, Года литературы, в «Русском Пути»
объемом около 1000 страниц вышел хорошо изданный том
«е.И. Замятин: pro et contra. личность и творчество евгения
Замятина в оценке отечественных и зарубежных исследо-

вателей. Антология», приуроченный к 130-летию со дня
рождения писателя. Издание представляет собой систему
научно выстроенных текстов: литературоведческих статей,
глав научных монографий, философских эссе, развёрнутых
высказываний, панораму восприятия оценок, полемических диалогов с Замятиным и исследователями его творческого наследия.
Это подарок не только российскому читателю, к которо-

му рожденный на тамбовской земле художник «вернулся»
лишь в конце 1980-х г., но и нашему краю, Тамбовскому
государственному университету, где на протяжении четверти века плодотворно работает Международный
научный центр изучения творческого наследия е.И.
Замятина, много сделавший для сохранения, исследования
и популяризации этого наследия. Именно единственный в
России и зарубежье тамбовский Замятинский центр, его
многочисленные издания трудов отечественных и зарубежных специалистов обеспечил содержательную базу для
издания антологии в Петербурге. Почти все ее авторы материалов публиковались на страницах многочисленных многотомных изданий Тамбовского университета или были
участниками наших Замятинских чтений и конгрессов.
Поэтому не случайно одним из научных редакторов издания стала основатель и бессменный руководитель центра
профессор л.В. Полякова, а в книгу и её электронное приложение включены около 20 работ представителей тамбовской литературоведческой школы:
исследования
д.филол.н. л. Поляковой, Н. желтовой, И. Поповой, е.
Бороды, Н. Комлик, Н. Потаниной, е. Алтабаевой, к.филол.н.
В. Колчанова, К. Дьяковой, е. Захаровой, е. жуковой, О.
Толмачёвой, е. лядовой и др. Многочисленны на страницах
издания ссылки на труды , написанные или опубликованные в Тамбове.
В настоящее время решается вопрос о возможности
размещения антологии «е.И. Замятин: pro et contra» на
сайте Замятинского центра Тамбовского Державинского
университета. Всё свидетельствует о бесспорном знаке
качества работы наших филологов.
Елена Борода, д.филол.н.
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СОЦИАльНые СТАНДАРТы
В ОБРАЗОВАНИИ
Диалог
с Дмитрием
Медведевым

В начале сентября студенты ТГУ
имени Г.Р. Державина вернулись из
Ростова-на-Дону,
где
проходил
Всероссийский студенческий форум–
2015. Главным гостем площадки стал
министр образования и науки РФ
Дмитрий ливанов. Одна из самых обсуждаемых тем – социальные стандарты в
сфере образования. что волнует российское студенчество и к каким выводам привел прямой диалог с
Министерством образования?
Список поднимаемых студенчеством
вопросов стал достаточно обширным.
«Наша задача – обсудить серьезные
проблемы, которые волнуют представителей нашего студенчества», – задал тон

лать так, чтобы тема студенческих общежитий стала одной из приоритетных.
Работать над улучшением условий проживания студенты должны совместно с
руководством вузов, так как студентам
виднее, что необходимо усовершенствовать для своего комфорта.
«Предлагаю рассмотреть создание
рабочей группы по этому вопросу и
проработать систему усовершенствования проживания студентов в общежитиях вуза», – сказал Дмитрий ливанов.
Другим направлением разговора
стала материальная поддержка студенчества. Дмитрий ливанов рассказал о
планах на будущее в отношении стипендий: «Необходимо индексировать сти-

Форум стал главной студенческой площадкой и объединил
порядка двух тысяч студентов. Кроме того, здесь принимали
участие представители 14 зарубежных стран. На 16 образовательных площадках обсуждались актуальные вопросы.
Студенты, студенческое сообщество, органы студенческого
самоуправления должны принимать участие во всех серьезных и значимых решениях, так или иначе затрагивающих условия обучения и условия жизни студентов.
Дмитрий ливанов, министр образования
и науки РФ, Всероссийский студенческий
форум 2015, Ростов-на-Дону

разговора ливанов. Участников форума
интересовали проблемы общежитий,
стипендий, материальной поддержки.
Прежде всего, внимание студентов в
диалоге с министром образования было
акцентировано на содержании общежитий. Министр отметил, необходимо сде-

пендии, но пока Правительство не приняло такого решения, и его реализация
станет возможна не раньше, чем в следующем году». Кроме того, министр
пообещал рассмотреть возможность
контроля над соблюдением дат выплаты
стипендий и проработать вопрос об

оплате проезда на общественном транспорте для аспирантов и ординаторов.
Также следует отметить, что продолжится финансовая поддержка студенческих
объединений. Приказ о продолжении
Программы поддержки деятельности
студенческих объединений в 2016 г. был
подписан Дмитрием ливановым 3 сентября. Данная программа дает возможность активным студентам и студенческим организациям реализовать общественно значимые инициативы и проекты, направленные на развитие образовательной организации в вузе.
В разговоре с министром образования студенчеством поднимались и
вопросы о процедуре выборов ректоров вузов и уполномоченного по правам студентов в РФ. Система избрания
ректоров, по мнению ливанова, должна
решаться в стенах вузов, которые сами
должны определять, как и кого назначать на эту должность. А что касается
уполномоченного по правам студентов
в РФ – его выборы должны быть прозрачны. «Предлагаем в этом году внести
проект положения, в котором будет
прописана процедура выборов в соответствии с законом», – заключил
Дмитрий ливанов.
Активное участие в работе площадки «Социальные стандарты в образовании» приняла студентка ТГУ имени Г.Р.
Державина Ольга Негрова.
– Мы говорили о законодательстве и
социальных нормах в сфере высшего
образования, о сохранении санаториев,
развитии
рейтингов
кампусов.
Обсуждали положительные и отрицательные стороны таких всероссийских
проектов, как «Студенческий лидер»,
«Стипком», «Конкурс общежитий». Все
вопросы, которые обсуждались в рамках данного направления форума, очень
важны, – подчеркнула Ольга.
Всероссийский студенческий форум,
объединивший около двух тысяч молодых людей, позволил выявить актуальные проблемы студенчества. Теперь
важно направить силы на их решение,
чтобы сделать студенческую жизнь
лучше!
Алина Киреева
Фото: пресс-служба
Всероссийкого
студенческого форума

Хвойные леса, вулканы, горячие источники и
вокруг – Тихий океан. Всё это – остров Итуруп, входящий в состав Курильской гряды. Именно он стал
одним из эпицентров молодежной форумной кампании этого года. Самая активная молодежь страны
собралась на форуме «Итуруп», чтобы вместе с первыми лицами государства разработать перспективы развития Дальнего Востока и России. Покорять
форум своими идеями отправилась и екатерина
Авдеева, аспирантка кафедры политической экономии и мирового глобального хозяйства ТГУ.
Работа форума началась с лекций ведущих российских специалистов: директора Института опережающих исследований имени е.л. Шифферса юрия
Громыко, писателя и политического деятеля
Николая Старикова, действительного члена
Русского географического общества Анатолия
Кошкина, ректора литературного института им.
А.М. Горького Алексея Варламова. Спикеры рассказали об истории Курильских островов и развитии
Дальнего Востока, о российской цивилизации и
культурных кодах, о русско-японском сотрудничестве и других темах. Образовательная программа
выдалась очень насыщенной.
Внеучебная программа «Итурупа» была не
менее интересной – на форуме участники смогли
пообщаться с известными актерами и деятелями
кино:
Данилой
Козловским,
Викторией
Толстогановой, Алексеем Аграновичем, Натальей
Титаевой. Кроме того, форумчане посетили незабываемые экскурсии.
– Нас знакомили с работой крупнейшего рыбного завода на Курилах, а ещё возили к горячим
источникам Итурупа, в которых мы купались. На
острове удивительная природа! Как-то мы видели
медведя, который просто гулял по городу, – делится своими впечатлениями екатерина Авдеева.
Кульминацией форума стала встреча с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым
и министром образования и науки Дмитрием
ливановым, на которой участники представили и
обсудили свои проекты. Организаторы форума разделили ребят на команды. Каждой группе досталась определенная тема для разработок: образование, туризм, космодром и др. Студентка
Тамбовского госуниверситета представляла проект
в сфере нефтепромышленности.
– Около пяти часов мы обсуждали с Дмитрием
Анатольевичем наши идеи и то, чем он может
помочь в их реализации, – рассказывает екатерина.
– Меня поразило, настолько умело премьерминистр общался с молодежью, был в курсе всего,
ориентировался во всех темах. Никогда не подумала бы, что буду так свободно, практически в неформальной обстановке, общаться с Дмитрием
Анатольевичем и даже смогу сделать с ним селфи.
Благодаря «Итурупу» российская молодежь
смогла обменяться своими прогрессивными идеями с руководством страны. По итогам форума
участникам предложили не только словом, но и
делом помочь развитию Дальнего Востока.
– Нам предложили работу в южно-Сахалинске,
– отмечает екатерина Авдеева. – если бы не мой
возраст, когда уже нужно создавать семью, и моя
привязанность к профессии, по пути которой я
пошла, я бы с удовольствием пожила на Курилах и
поработала над развитием Дальнего Востока. Это
очень здорово! я думаю, нужно не бояться и проявлять себя – в этом и заключается успех.
Алина Киреева
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ЭБеНеЗеР АДежУВОН: СВОИМ ПРИМеРОМ я ХОчУ ПОКАЗАТь,
чТО МОДА МОжеТ БыТь ПОДВлАСТНА КАжДОМУ
Во все времена красота завораживала людей: художники и фотографы
всеми возможными способами запечатлевали её на своих холстах и фотографиях, музыканты вкладывали всё самое
прекрасное в ноты. Несомненными
музами для людей, создающих произведения искусства, всегда были модели –
люди, которые своим внешним видом
вдохновляли художников. Уже позже
появилось коммерческое понятие
«модельный бизнес». Мы решили пригласить в нашу редакцию представителя
этой сферы – Эбенезера Адежувона.
Эбенезер поступил в ТГУ имени Г.Р.
Державина в 2010 г. В будущем планирует связать свою жизнь с медициной.
Регулярно принимает участие в модных
показах и креативных проектах тамбовских фотографов.
– Эбенезер, мне кажется, для начала
стоит мысленно отправиться в прошлое
и узнать, с чего же всё начиналось. Итак,
расскажите, как проходило ваше детство
и о чём вы тогда мечтали?
– я родился в Нигерии. Точно могу сказать, что моё детство мало чем отличалось
от детства других мальчишек. я любил
гонять мяч с друзьями, веселиться, играть.
Но уже тогда я мечтал стать врачом.
– Именно поэтому вы поступили в
Медицинский институт ТГУ?
– Да, всё верно. После окончания колледжа с химико-биологическим уклоном я
прочно решил связать свою жизнь с медициной. четыре года назад я стал студентом
Тамбовского государственного университета и в будущем планирую работать терапевтом.
показать новые фотографии.

Мода для меня – это … возможность своим примером показать,
что мода подвластна каждому.
Моя самая характерная черта – … позитивность.
В свободное время я … люблю заниматься спортом и петь.
я хотел бы жить в … честно говоря, пока не загадываю.
Сейчас мы с женой живем и работаем в России,
а дальше будет видно.
я не могу обойтись без … поддержки своих близких людей.
Больше всего я люблю … свою жену.
Счастье для меня – это … всё вокруг!

– Как вам даётся учеба?
– Не могу сказать, что легко и просто.
Совсем нет. Мне приходится много читать,
учить и, конечно же, практиковаться. Ведь
будущий врач должен знать всё и уметь
применять полученные навыки в своей
профессиональной деятельности.
– А как же так получилось, что вы
пришли в модельный бизнес?
– Три года назад от одной своей знакомой я узнал о тамбовском модельном агентстве «М-стар». Тогда я решил попробовать
свои силы и открыть новую грань личности.
Можно сказать, что кастинга как такового
не было, ведь основная часть моделей в
Тамбове – девушки. Мне, как темнокожему
парню, поначалу было очень стеснительно:
нужно было пройтись по подиуму и продемонстрировать себя. Когда нужных навыков нет, возникает неудобство, волнение.
Сейчас же я снимаюсь в рекламе, с удовольствием участвую в различных креативных
проектах фотографов и, конечно, дефилирую на модных показах.
– Лично для вас быть моделью – это
больше увлечение или все-таки работа?
– Для меня это своеобразная работа для
души, потому что я получаю от нее колос-

сальное удовольствие! И в то же время
имею с этой деятельности небольшой
доход. Так что мне удаётся совмещать приятное с полезным. Громадный опыт, который я получаю во время работы с фотографами и другими моделями, помогает мне в
жизни.
– Во время фотосъемки вам часто
приходится работать с новыми, часто
незнакомыми люди, погружаться в
непривычную обстановку и т.д. Скажите,
Эбенезер, сложно ли психологически
быть моделью?
– частично я затрагивал эту тему, поэтому повторюсь: первое время – да. любой
человек стесняется, волнуется, когда,
например, попадает в неизвестное ранее
место. Но потом втягивается, находит себя и
становится уже более уверенным в своих
возможностях.
– Известно ли о вашей работе на
родине? Как к этому относятся родные и
близкие?
– Да, конечно, мои родственники знают
об этом. Когда-то даже моя сестра мечтала
стать моделью, но не сложилось. А когда
мне удалось заявить о себе как о модели,
эта новость всех очень порадовала. Родные
постоянно ждут от меня новостей и просят

– Я думаю, такая поддержка многого
стоит! Кроме работы в Тамбове вас приглашали
какие-либо
иногородние
модельные агентства?
– Да, некоторые московские агентства
предлагали мне стать их моделью, но я
отказался, потому что люблю «М-стар».
Директор Светлана Мешкова научила меня
всему, что я сейчас умею. Каждый раз она
поддерживает меня и помогает справиться
с разными трудностями.
– Наверняка из всего списка фотографов, с которыми вы работали, есть фаворит. Кто же это?
– Своим любимым фотографом я с уверенностью могу назвать юрия Солотина.
Мне нравится стиль его работ, индивидуальный подход к каждой модели, подбор
образов и ракурсов. Кстати, он – первый
фотограф, который пригласил меня на
фотосъемку. Поэтому в том, что сейчас вы
общаетесь со мной как с моделью, есть и
его заслуга!
– Какой самый незабываемый опыт
вы получили в модельном бизнесе за всё
время работы?
– Наверно, самый главный жизненный
урок – умение преподносить себя и на
своем личном примере показывать, что
мода может быть подвластна каждому.
– Эбенезер, какой совет вы дали бы
молодым людям, которые пока никак не
решатся осуществить свою мечту стать
моделью?
– я считаю, для того, чтобы быть понастоящему счастливым, нужно всегда следовать своему сердцу и никогда не слушать
людей, утверждающих, что у тебя это не
получится. И, конечно, важно всегда верить
в себя! Это мой главный совет.
Подготовила Надежда Стребкова,
фото Юрия Солотина

Профессиональный фотограф, руководитель Первой фотошколы Тамбова юрий
Солотин: “Однажды я зашел на репетицию
в модельную школу, чтобы посмотреть на
модель Тамару Пучкову, которой планировал сделать интересную съемку. Там же
я увидел Эбенезера, и
одновременно пришла в голову тема:
в дуэте с блондинкой использовать темнокожего парня.
Первое,
что
подметил:
ответственность
молодого человека. Он даже перевыполнил все мои предварительные пожелания по одежде и реквизиту. А вот в процессе съемки ждал сюрприз. Изначально
думал сделать что-то жесткое, но
Эбенезер оказался настолько добрым
человеком, что не мог сделать суровый
взгляд даже на камеру! При этом он оказался отличной моделью настолько, что я
стал его приглашать на съемки постоянно.
И вот что отмечу: я понял в какой-то
момент, что приглашаю Эбенезера уже не
для экзотики в кадре, а как конкретного человека, со своей индивидуальностью, не только внешней. Сейчас с
удовольствием наблюдаю, как он растет,
становится востребованной моделью,
снимается у разных фотографов. Однако
мой творческий стиль предполагает
акцент на личность, поэтому для меня
Эбенезер остается тем же, что и при первой встрече. Это вообще отличает мужчин-моделей от девушек. Творческий рост
модели – представительницы прекрасного пола выражается во многом в технических моментах: позировании, пластике и
пр. А у мужчин основное заключается в
ментальной плоскости. если от него что-то
исходит, то это гораздо важнее, чем положения рук-ног-головы. Эбенезер – не просто симпатичный парень с навыками
позирования, он умеет создавать ОБРАЗ.
Для меня это главное”.
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Семинар «Немецкий язык
как второй
иностранный»

ПО СлеДАМ ГёТе

Более двух десятков лет Тамбовским обществом Гёте, Ветцларским обществом Гёте и
Христианским союзом молодых людей реализуется Российско-немецкий молодежный проект.
Участие в нём позволяет державинцам посетить
Германию, чтобы познакомиться с культурой страны и усовершенствовать знание языка. В этом году
в путешествие по Германии отправились: к.ф.н.
Наталья ершова, к.ф.н. екатерина Рябых, семь студентов-германистов и ученица университетских
профильных классов ТГУ. Вернувшись из образовательной поездки, студентка 4-го курса ИГСКО
кафедры зарубежной филологии и лингвистики
Татьяна Ковалёва рассказала о том, как делегация
из Тамбова побывала в гостях у немецких друзей.
– Скажи, сколько дней у вас было, чтобы проникнуться атмосферой и культурой Германии?
– Наша поездка длилась с 23 августа по 5 сентября, но подготовка к ней началась, конечно же,
заранее.
– Как выстраивался в путешествии ваш день?
– Утром мы завтракали с семьей, в которой
жили. Затем у нас начиналась культурно-образовательная программа. Каждый день она была абсолютно разная. Мы посещали города федеральной
земли Гессен. Интересно было то, что нам показывали не только достопримечательности, но и,
например, место, где работают люди с ограниченными возможностями. Кроме того, мы принимали
участие в Дне рождения Гёте, организовывали
Русский вечер. В конце дня, как правило, у нас
было немного свободного времени, которое мы
проводили с нашими новыми немецкими друзьями.
– чем запомнился праздник в честь дня рождения Гёте?
– Мы прошлись по знаменитому «Пути Гёте»,
где нам зачитывали отрывки из романа великого
писателя «Страдания молодого Вертера» и рассказывали некоторые моменты из биографии Гёте,
связанные с тем участком дороги, на котором мы в
тот момент находились. В завершение дня мы
отправились в один из музеев, где выступили с чтением стихотворений Гёте.
– А что вошло в программу Русского вечера?
– В организации Русского вечера были задействованы все участники проекта. Вместе мы приготовили не только русские блюда, но и культурную
программу, где соединили традиционные и современные элементы нашей культуры. Так, мы спели
не только «Калинку», но и песню «Мое сердце»
группы «Сплин», потому что, на наш взгляд, смысл
этой песни близок к тому, что мы пережили в
Германии. Финалом стало русско-немецкое огненное шоу, которое я показала вместе со своим
новым знакомым.
– Расскажи о семье, в которой ты гостила, и об
иностранных друзьях, которые появились у тебя за
время поездки.
– Семья, в которой я гостила, была чудесной
парой, прожившей вместе уже очень много лет. я
была в восторге от их семейных отношений, от
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того, как они заботятся друг о друге и других членах семьи. Кстати, их дети и внуки жили напротив.
Познакомившись с ними, я решила, что постараюсь
и в своей жизни создать такие отношения с родными. что касается других знакомств, сказать, что в
проекте участвовали необычные люди, - значит,
ничего не сказать. Ребята, с которыми я подружилась, оказались очень неординарными личностями: фаерщик (человек, который занимается огненными шоу), пожарный, скрипач, певица... Для себя я
заметила одну особенность: людям в Германии не
так принципиально, как ты выглядишь, если ты
хороший человек. Они спокойно относятся к яркому цвету волос, весовой категории и тому подобному.
– В общении с новыми знакомыми возникали
языковые трудности? если да, как ты с ними справлялась?
– Мне очень повезло, что люди, с которыми я
общалась, очень терпеливо и спокойно относились к ошибкам, поправляя, если что-то было не
так. я могла их попросить объяснить неизвестные
мне слова и выражения, говорить помедленнее
или переформулировать, если мне все еще трудно
было что-либо понять.
– что интересовало твоих немецких друзей?
Какие темы вы обсуждали? Говорили о русском
языке?
– Мои основные интересы – это фаер-шоу и
книги. Поэтому в основном мы и говорили на эти
темы, обсуждали увлечения друг друга. ещё моим
немецким друзьям очень нравилось учить русские
скороговорки, практически не зная языка, и
обучать нас немецким, терпеливо объясняя их
смысл.
– В каких немецких городах вам удалось побывать, и какой город впечатлил тебя больше всего?
– За время поездки мы посетили Кёльн,
Марбург, Ветцлар и Кассель, а также много других
мест федеральной земли Гессен. Разумеется, всё
было очень познавательно и захватывающе, трудно выделить самый понравившийся город. Но,
думаю, мне наиболее запомнился Марбург, потому
что помимо экскурсии по достопримечательностям города у участников проекта было свободное
время, чтобы прогуляться и погрузиться в атмосферу «нетуристической» Германии. В тот день для
себя я открыла много всего интересного, того, что
не расскажут на экскурсиях.
– если подвести общий итог вашего путешествия, что ты почерпнула из этой поездки?
– Во-первых, мотивацию к дальнейшему изучению и совершенствованию немецкого языка. Вовторых, поездка в Германию, несомненно, повысила мои навыки владения иностранным языком.
Знать язык на достойном уровне можно только с
помощью практики, которую мне и подарила эта
поездка. И, конечно, я встретила там новых друзей
и ближе познакомилась с культурой этой страны.
Всё это сделало путешествие в Германию незабываемым.
Беседовала Алина Киреева

17 октября в Институте гуманитарного и социокультурного образования (ИГСКО) ТГУ состоялся ежегодный Региональный семинар для преподавателей немецкого языка школ и вузов «Немецкий язык как второй иностранный», который проходил в рамках программы Международного
фестиваля «Дни Германии в Тамбове» как краткосрочный курс повышения
квалификации.
Семинар проводила к.п.н., доцент Тамара Терновых – мультипликатор
Немецкого культурного центра имени В. Гёте (г. Москва). Тамара юрьевна
высоко оценила организацию семинара и отметила активную позицию
учителей и преподавателей немецкого языка, готовых к использованию
инновационных подходов на занятиях немецкого языка как второго иностранного.
С приветственным словом к участникам семинара обратилась директор ИГСКО Татьяна Кожевникова; доцент кафедры зарубежной филологии
и лингвистики Наталья ершова подчеркнула важность проведения подобных семинаров, на которых учителя и преподаватели немецкого языка
имеют возможность обсудить актуальные методические приёмы организации учебной деятельности, а также инновационные технологии в обучении немецкому языку как второму иностранному.
По окончанию ежегодного Регионального семинара участники получили сертификаты Немецкого культурного центра имени В. Гёте (г.
Москва) о прохождении краткосрочного курса повышения квалификации.
ДВ

Электронный сервис –
путь к развитию
Накануне открытия V Международной покровской ярмарки 9 октября
в областной библиотеке в рамках Делового центра прошел круглый стол,
посвященный проблемам состояния и перспективного развития электронных сервисов библиотек. В заседании участвовали руководители и
специалисты библиотек области, представители кампаний разработчиков
программных продуктов для библиотек («ЭлАР», «лИБеР», «либсервис»).
ТГУ представляли директор Фундаментальной библиотеки Наталия
Стефановская и заведующая сектором обслуживания учебной литературой, магистрантка направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» Наталия Моисеева. Они поделились с коллегами опытом внедрения электронных сервисов в деятельность вузовского книгохранилища.
– Все мы осознаем тот факт, что высшее образование идет по пути все
более активного включения информационных технологий нового поколения в образовательный процесс. В этом же ключе развиваются библиотеки вузов, предоставляя электронные сервисы на своих веб-сайтах, – подчеркнула Наталия Александровна. – На веб-сайте Фундаментальной библиотеки ТГУ имени Г.Р. Державина мы предоставляем широкий спект
электронных сервисов. Пользователи имеют доступ к отечественным и
зарубежным базам данных, электронно-библиотечным системам и продукту собственной генерации – «Электронной библиотеке ТГУ», бесплатным полнотекстовым образовательным порталам и ресурсам Интернета.
Перед виртуальными пользователями раскрыт широкий список услуг
в онлайн формате: виртуальная справочная служба, блиц-абонемент,
оформление списков литературы, межбиблиотечный абонемент.
В частности, участникам круглого стола был представлен опыт работы
Фундаментальной библиотеки с различными электронными сервисами,
включая осуществление электронной книговыдачи, обработку и учет
фонда библиотеки. Большое значение для библиотеки приобретает наличие качественного электронного каталога как инструмента быстрого
поиска. Сотрудники Фундаментальной библиотеки осуществляют ручной
ввод поступившей литературы в фонд, большое внимание уделяется ретроконверсии. Специалисты всех секторов обслуживания выполняют создание первичной записи для электронного каталога.
Подводя итоги своего выступления, Наталия Александровна охарактеризовала дополнительные возможности, которые библиотека может предоставить пользователям с помощью электронных сервисов, а также
отметила высокие темпы их развития в библиотеках высших учебных
заведений Центрально-черноземного региона.
ДВ
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юРИДИчеСКАя КлИНИКА ТГУ:
СТРАНИЦы ИСТОРИИ И ПеРСПеКТИВы РАЗВИТИя
В начале октября в ялте состоялся
Первый
общероссийский
форум
«юридическое образование: механизмы
управления в условиях интеграционных
процессов». В ходе работы площадки
Министерством образования и науки была
выработана стратегия развития юридического образования в России. Одно из решений – создание в ближайшие годы юридических клиник при всех юридических факультетах страны, где студенты смогут осваивать
свое дело на практике. В ТГУ имени Г.Р.
Державина юридическая клиника существует уже 18 лет, имеет богатую историю и перспективное будущее.
Свои истоки правовая консультация
Тамбовского госуниверситета берет с 1997
г. Именно тогда на основе юридического
факультета МГУ открылся кабинет по правам человека юНеСКО, при котором вели
консультации выпускники и студенты ТГУ.
Работали два консультационных пункта: в
Тамбовской областной библиотеке имени
А.С. Пушкина и в Центральной городской
библиотеке
имени
Н.К. Крупской.
Структурная организация, программа деятельности и направления работы клиники
были организованы на основе программы
юридической
консультации
СанктПетербургского Института права имени
Принца П.Г. Ольденбургского. В 2000 г.
решением Ученого совета ТГУ на базе
кафедры юНеСКО по правам человека и
демократии юридическая клиника официально включена в структуру университета,
однако тогда она ещё не имела юридического статуса.
Как
структурное
подразделение
Державинского университета Студенческая
правовая консультация юридически была
утверждена приказом ректора Владислава
юрьева от 1 ноября 2012 г. С тех пор она
находится под чутким руководством заведующего кафедрой гражданского и арбитражного
процесса,
к.ю.н.,
доцента
Александра Золотухина.
– Принцип организации деятельности
СПК «юридическая клиника» основан на студенческом самоуправлении, – рассказывает
Александр Дмитриевич. – я лишь осуществляю координацию работы клиники, а руководят сами студенты. Основная задача правовой консультации – приблизить студентов-юристов к практической деятельности,

облегчить переход от теоретических знаний к практике.
юридическая клиника – это активный
институт гражданского общества, целью
которого является не только оказание бесплатных услуг населению по правовым
вопросам, что, безусловно, отражает специфику деятельности подобного рода организаций, но и помощь студентам-клиницистам
в переходе от теоретической базы знаний к
приобретению практических навыков.
Студенческая правовая консультация
состоит из трех отделов: отдела правовой
помощи, отдела по связям с общественностью, массовой агитации и пропаганды,
научного отдела. Благодаря слаженной
работе данных структурных подразделений
консультации, деятельность юридической
клиники, кроме оказания бесплатной юридической помощи, включает в себя работу
со школьниками, организацию различных
научных конференций, деловых игр и других мероприятий. Так, например, активистами юридической клиники в настоящее
время ведется историко-краеведческая деятельность по созданию центра, посвященного личности выдающегося русского адвоката Фёдора Никифоровича Плевако, усадьба которого находится в селе Вишневое
Староюрьевского района Тамбовской области.
– Мы хотим осветить и популяризовать
деятельность и персону Ф.Н. Плевако, восстановить нить его жизни, связанную с

Тамбовщиной, – поясняет первый заместитель руководителя правовой консультации,
аспирант ТГУ Александр Киселев. –
Принимая участие в законотворческих,
судебных процессах, он много сделал для
становления мощной и сильной губернии,
поэтому так важно собрать и объединить
все документы, фотографии, книги, так или
иначе связанные с деятельностью этой
выдающейся фигуры. Хочется, чтобы на их
основе студенты изучали личность Плевако,
его речи, судебные дела и с помощью данного материала совершенствовались как
профессионалы.
Консультанты юридической клиники
плодотворно работают в различных направлениях, включая основное – оказание бесплатной юридической помощи. Обратиться
к начинающим профессионалам можно в
Институте права и национальной безопасности, в советах территорий «Старинный»,
«Московский», в здании библиотеки № 7
города Тамбова, в здании администрации
Голыщинского
сельского
совета
Кирсановского района. Также активно
ведётся
работа
с
Моршанским,
Рассказовским, Мичуринским и Сосновским
районами Тамбовской области по организации на базе районных центров пунктов бесплатного консультирования граждан по
правовым
вопросам.
Направление
выездных консультаций в настоящий
момент продолжает развиваться.

Об эффективности работы Студенческой
правовой консультации свидетельствуют
результаты приема граждан только в корпусе Института права и национальной безопасности ТГУ за 2014-2015 г: 207 гражданам
оказана помощь, составлено более ста правовых документов.
Статистика показывает, что студенты,
активно работающие в юридической клинике, успешно сдают зачеты и экзамены по
дисциплинам «Гражданский процесс»,
«Арбитражный процесс», «Гражданское
право», «Семейное право», «Земельное
право» и др. Заинтересованность студентов
в разрешении правовых вопросов является
залогом получения дополнительных знаний, необходимых для формирования как
профессиональной компетенции юриста,
так и для образовательного процесса.
В
ближайшем
будущем
СПК
«юридическая клиника» будет помогать не
только студентам-юристам в совершенствовании своих практических навыков, но и
повышать уровень правовой грамотности
молодежи от 16 до 25 лет: школьников, студентов высшего и среднего образования,
молодых специалистов. При Студенческой
правовой консультации Державинского
университета начнет свою работу I молодежная Школа права. Активистка правовой
консультации ТГУ яна Поплевина на форуме
«Территория смыслов» выиграла грант размером в 100 тыс. руб., который сейчас
направлен на реализацию проекта школы.
– За время работы в юридической клинике я стала замечать «пробелы» в правовой
грамотности молодежи в области потребления финансовых услуг, – отмечает яна
Поплевина. – Поэтому первая школа будет
направлена на решение данной социальноправовой проблематики.
Информацию о деятельности I молодежной Школы права можно найти «Вконтакте»
по адресу: vk.com/i_law_school.
Двери
Школы
права
и
СПК
«юридическая консультация» всегда открыты для всех желающих и нуждающихся в
правовой помощи людей. Все новости, график приема посетителей и полная информация о юридической консультации ТГУ имени
Г.Р.Державина находится по адресу:
vk.com/kl_post.
Алина Киреева

НА СТРАже жИЗНИ И ЗДОРОВья
жизнь и здоровье державинцев – под
надежной охраной. её ответственно несет
санитарная дружина, созданная на базе
Института права и национальной безопасности. Это нештатное аварийно-спасательное формирование, необходимое для
выполнения мероприятий по гражданской
обороне и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
На данный момент в рядах санитарной
дружины задействовано 25 студентов
Тамбовского госуниверситета. Руководит
формированием заведующая кафедрой
безопасности жизнедеятельности, к.п.н.,
доцент Маргарита Мистрюкова.
– Участником сандружины может стать
любой желающий, – поясняет Маргарита
Николаевна, – но желающий обучиться и
постоянно поддерживать свои навыки на
высоком уровне. Планы нашей кафедры
заключаются в том, чтобы сотрудники и студенты ТГУ стали органичным активным звеном системы безопасности образовательного учреждения и чтобы в каждом структурном подразделении функционировала
своя сандружина.

Подготовка сандружинников осуществляется на основе дополнительных занятий
по субботам. Кроме того, с июня этого года
участники формирования обучаются по
программе европейского совета по реанимации
совместно
с
Российским
Национальным советом по реанимации и
НИИ общей реаниматологии имени В.А.
Неговского. Кафедрой безопасности жизнедеятельности Института права и национальной безопасности подписан договор о
сотрудничестве
с
Российским
Национальным советом по реанимации и
организован Региональный центр проведения Курса европейского совета по реанимации. Организатором курса в Тамбове
выступает Маргарита Мистрюкова. Почти
все студенты сандружины прошли обучение по курсу европейского совета «Базовые
реанимационные мероприятия с применением автоматических наружных дефибрилляторов (BLS/AED Provider)».
В копилке санитарной дружины уже
немало достижений: победа в I открытом
чемпионате ТГУ имени Г.Р. Державина по

лайфрестлингу (оказанию первой доврачебной помощи), участие в учениях, в организации конкурса профессионального
мастерства среди охранных предприятий
на этапе оказания первой помощи.
Но самое важное то, что санитарная
дружина всегда придет на помощь в любых
ситуациях.
– Серьезных чС в нашей практике не
случалось, но на всех массовых мероприятиях Университета и некоторых городских
наши «ангелы» охраняют жизнь и здоровье
на самом первом этапе оказания помощи в
случае такой необходимости, – рассказывает Маргарита Мистрюкова. – К примеру,
сандружина несла дежурство 1 сентября на
Державинской линейке. Было очень много
обморочных состояний. Сандружинники до
контакта с медсестрой успевали грамотно
оказать первую помощь. Уверена, что и в
более сложных ситуациях наши ребята не
растеряются и придут на помощь!
Алина Киреева
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ПеНСИОННый ФОНД ИНФОРМИРУеТ
О выборе варианта
пенсионного
обеспечения
В нашем регионе зарегистрировано
более 400 тыс. граждан 1967 г.р. и моложе.
Эта категория граждан до 31 декабря 2015 г.
вправе сделать выбор варианта пенсионного обеспечения – выбрать тариф страхового взноса на накопительную часть трудовой
пенсии: либо оставить 6 %, либо отказаться
от дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем самым направив
все страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, на формирование
страховой части пенсии.
Таким образом, если гражданин отказывается от формирования пенсионных
накоплений, страховые взносы его работодателя в Пенсионный фонд России – в размере индивидуального тарифа 16 % – будут
направляться на формирование страховой
части его будущей пенсии.
Важно отметить, что в любом случае все
ранее сформированные пенсионные
накопления граждан будут по-прежнему
инвестироваться. Они будут выплачены в
полном объеме, когда граждане получат
право выйти на пенсию и обратятся за ее
назначением.
если граждане, которые никогда не
подавали заявление о выборе управляющей
компании
(УК),
включая
«Внешэкономбанк», или негосударственного пенсионного фонда (НПФ), так называемые «молчуны», желают, чтобы и в последующие годы страховые взносы в размере 6
% тарифа по-прежнему направлялись на
формирование накопительной части трудовой пенсии, им следует подать заявление о
выборе УК либо НПФ. При этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоплений
в негосударственный пенсионный фонд
гражданину необходимо заключить с
выбранным НПФ соответствующий договор
об обязательном пенсионном страховании.
Таким образом, выбор 6 %-ного тарифа
накопительной части пенсии в любом случае сопряжен с выбором управляющей
компании или негосударственного пенсионного фонда.
У тех, кто не подаст заявление до 31
декабря 2015 г. и останется так называемым
«молчуном», новые пенсионные накопления перестают формироваться, и все страховые взносы будут направляться на формирование страховой части пенсии.
Граждане, которые после указанного срока
только начнут трудовую деятельность, свой
выбор в отношении тарифа страховой и
накопительной пенсий смогут сделать в
течение пяти лет с момента начала работы.

ВНИМАНИе!
Работники ПФР
по домам не ходят!
В Отделение ПФР по Тамбовской области поступают сообщения от жителей
региона о том, что их дома посещают люди,
представляющиеся
работниками
Пенсионного фонда России, и настойчиво
предлагают оформить договоры и подписать на месте какие-то документы в связи с
изменениями пенсионного законодательства.
Отделение ПФР по Тамбовской области
информирует, что:
– сотрудники органов ПФР не ходят по
домам,
– обслуживание граждан ведется непосредственно в территориальных органах
либо на выездных консультациях по графику на базе мобильной клиентской службы;
– работники ПФР не предлагают на дому
подписать документы и не распространяют
какую-либо продукцию;
– все услуги ПФР предоставляются бесплатно.

За консультацией по пенсионным
вопросам гражданам следует обращаться
по телефону «горячей линии» Отделения
ПФР по Тамбовской области – (84752) 79-4399, на сайт ПФР (www.pfrf.ru) или непосредственно в территориальные органы ПФР по
месту жительства.
что же касается визитов странных гостей, то, по всей вероятности, эти люди
являются представителями негосударственных пенсионных фондов. Их активное
посещение домовладений объясняется тем,
что с 1 января 2015 г. введен новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Трудовая
пенсия трансформировалась в два вида
пенсий: страховую и накопительную. При
этом совокупный тариф уплачиваемых
работодателем страховых взносов не изме-

нился. Он составляет 22 % от фонда оплаты
труда, из которых 6 % отчисляется в рамках
солидарной пенсионной системы на фиксированную выплату к страховой пенсии
гражданина, 10 % идет непосредственно на
формирование страховой пенсии застрахованного лица и еще 6 % (у граждан 1967 г.р.
и моложе) отчисляется на накопительную
пенсию. И вот до конца 2015 г. перед человеком, родившимся после 1966 г., встает
выбор: куда направить 6 % тарифа накопительной пенсии. Эти 6 % можно поручить
заботе негосударственного пенсионного
фонда (НПФ), представители которого и
посещают тамбовчан, а можно и вовсе отказаться от них. В настоящее время большинство граждан, у которых есть право на формирование накопительной пенсии, являются «молчунами». Так называют застрахованных лиц, которые не определились с выбором негосударственного пенсионного
фонда, и с их молчаливого согласия по
поручению государства пенсионными
накоплениями таких граждан управляет
государственная управляющая компания
(УК) «Внешэкономбанк».
Так вот, если до 31 декабря 2015 г. так
называемый «молчун» выбор не сделает, то
его накопительная пенсия, вопреки завере-

ниям «гостей из пенсионного фонда», не
сгорает и никуда не пропадает, она по
умолчанию переходит в страховую пенсию,
увеличивая ее. В результате на формирование страховой пенсии пойдет уже не 10, а
16 %.
если человек выбирает дальнейшее
формирование пенсионных накоплений, а
значит, отчисление шестипроцентного
тарифа в негосударственный пенсионный
фонд, частную или государственную управляющую компанию, то эта часть нашей
будущей пенсии напрямую зависит от
результатов инвестирования этих средств
выбранным НПФ или УК, а в целом от жизнеспособности и надежности этого фонда или
управляющего компании.

представить их в ПФР.
чтобы завести «личный кабинет»,
застрахованным лицам нужно пройти
регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (еСИА) или на
сайте госуслуг.

Платит ли ваш
работодатель
страховые взносы?

Узнать
о заработанных
пенсионных баллах
– в «личном кабинете»!
Отделение ПФР по Тамбовской области
обращает внимание работающих граждан,
что теперь они с помощью нового электронного сервиса ПФР «личный кабинет
застрахованного лица» могут отслеживать,
как формируется их будущая пенсия.
Сервис появился с начала 2015 г. Он
позволяет жителям области узнать о количестве уже заработанных пенсионных баллов и продолжительности официального
стажа. Кроме этих ключевых параметров
пользователи ресурса смогут также спрогнозировать, сколько баллов нужно
добрать, сколько лет необходимо еще трудиться, каков приблизительный размер
будущей пенсии (в сегодняшних ценах).
Здесь же можно увидеть, во сколько баллов
оцениваются так называемые нестраховые
периоды: служба в армии, декретный
отпуск, периоды ухода за престарелыми и
инвалидами.
По мнению управляющего ОПФР
Тамары Козловской, удобство сервиса
заключается и в его многофункциональности: здесь, не выходя из дома, можно записаться на прием в ПФР, заказать необходимую справку, получить онлайн-консультацию, распечатать выписку с лицевого счета.
Здесь же можно получить информацию о
пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах по Программе
государственного софинансирования пенсии.
Важно отметить, что все представленные в «личном кабинете» сведения о пенсионных правах граждан сформированы на
основе данных, которые ПФР получил от
работодателей. Поэтому, если будущий
пенсионер обнаружил неточности или
отсутствие какой-то информации, у него
появляется возможность заранее обратиться к работодателю для уточнения данных и

Многие студенты параллельно с учебой
в университете находят возможность подрабатывать. Очень важно, чтобы в этом случае труд был легальным, а заработная плата
– белой. Только при соблюдении этих условий будут уплачиваться страховые взносы в
ПФР и формироваться пенсионные права
трудящихся.
чтобы проверить законопослушность
своего работодателя, гражданин в любое
время может проверить, поступают ли
положенные взносы на его пенсионный
счет. Сегодня существует несколько способов получения этой информации:
- личное обращение в Управление ПФР
по месту жительства. Выписка с лицевого
счета будет предоставлена гражданину по
предъявлении паспорта и СНИлСа;
- письменное обращение. Запрос извещения о состоянии пенсионного счета
гражданин может отправить в Управление
ПФР по почте. К нему должны быть приложены копии документа, удостоверяющего
личность, и СНИлСа, заверенные нотариально. В течение 10 дней с момента получения такого запроса выписка, содержащая
заветные сведения, будет направлена письмом;
- электронное обращение. Можно
отправить запрос через портал госуслуг
или открыть соответствующий раздел в
«личном кабинете застрахованного лица».
Информация будет предоставлена в
онлайн-режиме;
- личное обращение в финансово-кредитные учреждения.
В полученной выписке гражданин сможет увидеть, были ли на его пенсионный
счёт поступления за предыдущий год или
нет, и сколько учтено средств.
Материалы предоставила группа
по взаимодействию со СМИ
Отделения ПФР по Тамбовской
области
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ПОГОВОРИМ О СТИПеНДИИ
С 15 по 18 октября в Орле прошел
окружной
этап
III
Всероссийской школы-семинара
«Законодательный аспекты и практика стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций высшего образования
«Стипком-2015»
Центрального Федерального округа. Студентку Института права и
национальной безопасности ТГУ
Карину Кошеляеву и студентку
Мединститута
ТГУ
елену
Тимофееву, участвовавших в
школе-семинаре, ждала насыщен-

ная образовательная программа:
лекции, семинары, мастер-классы,
практические задания.
Председатель профкома студентов Курского государственного
университета Наталья Татаринцева
познакомила участников с ключевыми аспектами Федерального
закона «Об образовании РФ» с учетом изменений законодательства.
Председатель экспертного совета
по вопросам обучающихся в
учреждениях профессионального
образования Эдуард Темнов проинформировал про состояние и

В России существующие виды стипендий установлены ФЗ от 29 декабря 2012 г.
«Об
образовании
в
Российской
Федерации», вступивший в силу 1 сентября 2013 г.. В их число входят:
• государственная академическая стипендия студентам;
• государственная социальная стипендия студентам;
• государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
• стипендии президента РФ и стипендии правительства РФ;
• именные стипендии;
• стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе
направившими их на обучение;
• стипендии слушателям подготовительных отделений (в отдельных случаях, предусмотренных федеральным законом).
Государственные стипендии назначаются обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований
федерального бюджета, региональных и местных.
Стипендия выплачивается раз в месяц, ее размер определяется учебной организацией в пределах стипендиального фонда.
Минимальный размер стипендий составляет:
• академической для студентов техникумов и колледжей - 487 руб., вузов - 1340 руб.;
• социальной для студентов техникумов и колледжей - 730 руб., вузов - 2010 руб.;
• аспирантам - 2637 руб., по техническим и естественным направлениям - 6330 руб., ординаторам - 6717
руб., ассистентам-стажерам - 2637 руб.
Академическая стипендия назначается дважды в
год по результатам экзаменационной сессии. ее могут
получать только те студенты, которые сдали экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично» и не имеют
задолженности за предыдущий семестр. Размер стипендии варьируется в различных учебных заведениях,
кроме того, каждый вуз может самостоятельно устанав-

перспективы развития стипендиального фонда РФ.
На мастер-классе у председателя
профкома
студентов
Приокского государственного университета (г. Орёл) Романа
Дашкевича участники рассчитали
стипендиальный фонд по формуле,
представленной
лектором.
Председатель профкома студентов
Брянского государственного университета Ольга Полякова объяснила особенности работы стипендиальной комиссии в вузе. В
рамках практического семинара
был организован круглый стол, где
участники моделировали работу
стипендиальной комиссии.
– Наша задача заключается в
том, чтобы студенты были проинформированы о всех видах стипендий, способах их назначения,
знали, куда и к кому обратиться.
Также важно, чтобы они разбирались и в нормативно-правовой
базе, были в курсе всех нововведений, – отметил начальник отдела
по работе со студентами и аспирантами объединенного профкома
МГУ евгений Денисов, знакомя
участником с документами, регулирующими стипендиальное обеспечение в РФ.
В последний день участникиСтипком ЦФО-2015 могли применить знания, полученные в рамках
образовательной Школы. Студенты
приняли участие в ролевой игре
«Работа стипендиальных комиссий». По правилам игры молодые
люди моделировали работы стипендиальных комиссий по внесению поправок в положение по стипендиальному обеспечению вуза.

ливать различные поощрения. Так, если студент во
время сессии получает все оценки «отлично», то ему
может выплачиваться повышенная стипендия. Все первокурсники на бесплатной основе получают академическую стипендию в первом семестре, во втором семестре она им назначается в зависимости от успеваемости.
Право на получение государственной социальной
стипендии имеют студенты, получающие и академические выплаты. Среди них сироты, проживающие без
родительского попечения, инвалиды I и II группы, ветераны и инвалиды боевых действий, пострадавшие от
чернобыльской АЭС. Кроме того, социальная стипендия может выплачиваться студентам из малообеспеченных семей.
Для студентов очной формы также предусмотрены
стипендии Президента РФ и специальные стипендии
Правительства РФ. Право на них имеют студенты
третьего курса и старше – победители олимпиад, творческих конкурсов, авторы открытий, двух и более изобретений, научных статей. Размер стипендии президента
составляет 2200 руб. для студентов и 4500 руб. для аспирантов, стипендии правительства - 1440 руб. для студентов и 3600 руб. для аспирантов. Кроме того, существует
стипендии Президента РФ и Правительства РФ для студентов, получающих образование по приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики. Размер президентской – 7000 руб.,
правительственной – 5000 руб. Молодым (до 35 лет)
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования, выплачивается ежемесячная стипендия Президента РФ в размере 20 тыс. руб. (с 1
января 2016 г. – 22,8 тыс. руб.).
В число именных входят стипендии: Владимира
Потанина – 15 тыс. руб. (для студентов очной формы 75
вузов, обучающихся по магистерским программам),
имени А.И. Солженицына - 1,5 тыс. руб. (для студентов,
занимающихся журналистикой, литературой и политологией) и др.
Материалы подготовил Петр Романов

Карина Кузнецова,
выпускница ТГУ
имени Г.Р. Державина, 2015 г.

“На момент получения стипендии Президента
РФ я являлась автором 11 научных статей (под
руководством д.филол.н, профессора Наталии
желтовой). В область исследовательских интересов входила «Тема гражданской войны в творчестве М.А. Шолохова и П.Н. Краснова». Было волнительно и одновременно ожидаемо получить
стипендию Президента РФ, потому что ранее я
стала обладателем областной стипендии имени
е.А. Боратынского в области литературы, языкознания и городской стипендии им. С.Н. СергееваЦенского в области литературы и языковедения.
Кроме того, мной был выигран грант имени М.
Прохорова «Академическая мобильность» с возможностью стажировки в Стамбульском университете (Турция). В портфолио входили достижения не только в научной жизни университета, но
и в культурной: участвовала во всероссийских и
международных форумах, состоявшихся в
Тамбове (февраль, май 2011 г., 2012 г., 2013 г.,
2014 г.), Москве (ноябрь 2012 г.), Республике
Македония (апрель 2013 г.), Ростове-на-Дону
(июль 2013 г.), Санкт-Петербурге (ноябрь 2013 г.),
Воронеже (апрель 2014 г.); побеждала в конкурсе
чтецов ТГУ имени Г.Р. Державина, участник
фольклорного ансамбля «Кужелёк» (лауреат
областных и всероссийских конкурсов) и мн.др.
Хотелось бы отметить, что получение академической стипендии – это не предел ваших возможностей, а лишь первая ступень к получению
высоких наград, которые прославят не только
ваше имя, но и имя университета. Необходимо
учиться на «отлично», углублять знания по
выбранной специальности, открывать в данной
области неизведанные страницы, быть неотъемлемой частью событий, происходящих в
Университете. желание и труд – залог победы! И
«если вы есть – будьте ПеРВыМИ!»
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИя
«С помощью ресурса www.wil.ru любой желающий
может получить сведения о том, какие образовательные
программы реализуются вузами для инвалидов, какие условия инклюзивного образования предоставляет конкретное
образовательное учреждение, какие программы обучения
наиболее отвечают запросам абитуриента с ограниченными возможностями здоровья или инвалида, и выбрать для
себя подходящий вуз», – отметили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что поисковая система портала позволяет сортировать образовательные программы по вузам,
по субъектам РФ, классифицировать по различным болезням.
«На портале отражена информация о состоянии готовности (к работе с людьми с ограниченными возможностями
– прим. ред.) подведомственных Минобрнауки вузов.
Основные разделы портала: условия для получения инклюзивного высшего образования, адаптированные образовательные программы, передовой опыт ведущих вузов в конкретной области, нормативные документы», – указали в
пресс-службе.
ИТАР-ТАСС

ливанов: Минобрнауки сократит
финансирование вузам
за «мусорные публикации»

Голодец: Образование в РФ –
один из мировых лидеров
по динамике развития
«Российское образование сегодня является одним из
мировых лидеров по динамике развития», – заявила вицепремьер Ольга Голодец 19 октября журналистам.
– По интенсивности, по скорости продвижения мы сегодня одни из лидеров мирового образования, – сказала
Голодец.
Вице-премьер отметила влияние «Программы 5-100»
(проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научнообразовательных центров) на темпы развития российского
образования. «Она (программа) сегодня побуждает нас
двигаться с невероятной скоростью. Наша задача – двигаться по этой программе», – сказала Голодец.
По мнению вице-премьера, российские вузы показывают хорошие результаты по продвижению в мировых рейтингах, в частности Дальневосточный университет продвинулся на 50 строчек за прошедший год. Поэтому российских университетов есть хорошие шансы войти в рейтинг
мировых лидеров высшего образования.

– я так думаю, что это (темпы повышения стипендий и
темпы повышения пенсий) будет синхронизировано, – сказал ливанов.
Он напомнил, что ранее в Минобрнауки предлагали проиндексировать стипендии более высокими темпами, чем
уровень инфляции. Так, в течение 2015 г. ливанов несколько
раз заявлял журналистам о намерении ведомства увеличить
уровень стипендиального фонда и проиндексировать стипендии на 20-30 %. «Мне сказали на бюджетной комиссии,
что, пожалуй, было бы неправильно повышать стипендии
быстрее, чем повышаются пенсии. Поскольку все-таки студенты могут сами заработать, а пенсионеры – не всегда», –
добавил ливанов.
Министр образования напомнил, что правительство приняло решение проиндексировать пенсии на 4 % в начале
2016 г. «И еще есть возможность, будет она реализована или
нет, мы пока не знаем, в середине года вернуться к этому
вопросу. Поэтому у нас сейчас 5,5 % (индексация стипендиального фонда) с 1 сентября (2015 г.), а пенсии – на 4 % в 2016
г. Но как будет дальше, будет зависеть от бюджетной ситуации», – сказал министр.
ИТАР-ТАСС

РИА Новости

ливанов: Стипендии в 2016 г.
проиндексируют в соответствии
с темпами индексации пенсий
«Стипендии студентам в 2016 году будут проиндексированы в соответствии с темпами индексации пенсий», –
сообщил журналистам министр образования Дмитрий
ливанов.

Минобрнауки запустило портал об
условиях работы с инвалидами
в каждом вузе
Минобрнауки РФ впервые в России запустило интернет-портал, содержащий полную информацию о возможностях получения высшего образования инвалидами в подведомственных ему вузах.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Минобрнауки будет сокращать финансирование вузам
за наращивание научных публикаций в непрестижных журналах. Об этом заявил министр образования РФ Дмитрий
ливанов на совещании в правительстве РФ по вопросу
повышения конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных
центров.
По словам ливанова, у международного совета, который создан при правительстве РФ в рамках «Программы 5100», вызывает вопросы публикационная активность некоторых вузов с точки зрения того, в каких именно журналах
публикуются результаты научных работ.
«И мы выяснили, что некоторые вузы пытаются быстро
нарастить объем своих научных публикаций, но публикуя
результаты в журналах, которые не являются престижными. По существу, в профессиональном сообществе это
называется «мусорными публикациями». Эти случаи
выявляются, их не так много, к счастью. Мы принимаем
серьезные решения, нацеленные на исключение таких случаев в дальнейшем: вузы лишаются части финансирования
в том случае, если выявляются такие прецеденты», – сказал
ливанов.
«Программа 5-100» была создана для повышения конкурентоспособности российских вузов в мировых образовательных рейтингах. Правительство РФ ставило задачу,
чтобы к 2020 г. не менее пяти вузов РФ вошли в ТОП-100
международных рейтингов. На эти цели вузам выделяется
соответствующее финансирование.
ИТАР-ТАСС

СМИ: онлайн-образование
в РФ могут приравнять
к очной форме обучения
Министерство образования и науки РФ готовит нормативную базу, которая позволит учащимся, прошедшим
онлайн-курсы по тому или иному предмету и получившим
соответствующий сертификат, предоставлять результаты
своего обучения в вузы, которые обязаны будут их принять.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя
пресс-службы ведомства.
«если студент успешно сдает экзамен в рамках освоения курса, ему будет предоставлено документальное подтверждение результатов обучения – сертификат. И сейчас
мы готовим необходимую нормативную базу, которая позволит любому российскому вузу учитывать этот сертификат, засчитывая его как оценку освоения соответствующего
предмета», – сказал представитель пресс-службы.
При этом он подчеркнул, что онлайн-образование, в
первую очередь, призвано дополнить и расширить классический формат обучения, но не подменить его целиком.
ИТАР-ТАСС
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ВыПУСКНИК

АНАСТАСИя ДРОБыШеВА:
«Для МеНя ТАНЦы – ЭТО ДелО жИЗНИ»
Уважаемые читатели! Вот и настало
время нашей традиционной рубрики
«Выпускник». В редакцию мы приглашаем тех людей, кто закончил ТГУ имени
Г.Р. Державина, кто может и готов поделиться с нашими читателями своей историей, своими достижениями, успехом.
Гость этого номера – прекрасная девушка, хореограф, танцовщица Анастасия
Дробышева.

СПРАВКА:
Анастасия Дробышева,
выпускница Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина
2009 года, специальность:
«Хореография». В 2015 г.
закончила магистратуру
ТГМПИ имени С.В.
Рахманинова по направлению
подготовки “Руководитель
хореографического коллектива”. С 2010 г. является
инструктором ФЦ «Атлетико»
по направлениям: Belly dance,
Body balet и High Heels. С 2011
г. – педагог кафедры хореографии ТГМПИ им.
С.В.Рахманинова.

– Как давно занимаетесь танцами?
Почему когда-то сделали выбор в их
пользу?
– В танцы меня привела мама, когда мне
еще было 6 лет. естественно, это был ее
выбор, а точнее, желание воплотить во мне
то, о чем она сама когда-то мечтала. Это был
коллектив «Спутник Государственного академического ансамбля песни и танца
Тамбовской области «Ивушка». Поначалу
просто водили за ручку, а с 11 лет начался
тяжелый осознанный период. Появилась
любовь к танцу, к коллективу, желание
добиться хорошей техники, научиться тому
или иному движению, походить на старших.
Занятия стали более серьезными, тяжелыми даже, появились слёзы, усталость… Но
все это забывалось после выхода на сцену!
Это кайф! Эйфория! И, конечно, я втянулась
не на шутку.

– Расскажите о своем опыте работы в
Швейцарии и Италии.
– На последнем курсе обучения в
Институте искусств ТГУ (ныне это Институт
гуманитарного и социокультурного образования) мы с однокурсниками решили организовать свой, независимый танцевальный
коллектив. Кроме меня в коллектив вошли
Кашковская Олеся, Рощупкина юлия,
Шабалкин Станислав, Попов Алексей,
Филиппова яна и Гакун екатерина. Всё было
основано на собственной инициативе и

– Вы сейчас только преподаете? Сами
танцуете?
– Да, только преподаю. Очень не хватает
сцены, выступлений, не оттанцевала свое.
Смотрю на студентов наших, и с ними в пляс
хочется.
– Но учитесь точно. Точнее учились.
Вы недавно получили степень магистра.
Расскажите об этом опыте.
– Да, я закончила в этом году магистратуру ТГМПИ им. С.В. Рахманинова по специальности «Руководитель хореографического коллектива». Решение пойти учиться
пришло спонтанно, но с чётким осознанием
того, что я хочу профессионально развиваться и повышать свои знания. Два года
прошли достаточно быстро. Сначала пугало
написание магистерской диссертаций,
объём работы, но стоило начать, разложить
все по полочкам, как стало действительно
интересно. Всё получилось, и я ценю свой
труд. Мне, несомненно, все это пригодится.

– У вас хореографическое образование, полученное в ТГУ имени Г.Р.
Державина. Почему решили связать
свою карьеру с танцами, ведь в 2004 г.
так популярны были специальности экономического и правового характера?
– я творческий человек. Мне нужно
выплескивать свои эмоции, самовыражаться. Мне никогда не было интересно то, что
было популярно. я училась очень хорошо
по всем предметам. Нравились мне очень
химия с биологией – училась в специализированном классе. Дизайн привлекал. Но
сидеть на месте спокойно мне не дано, я
постоянно пританцовываю, а про себя чтото напеваю.
– Чем вам запомнились студенческие
годы?
– Да всем! Это отдельные 5 лет яркой
веселой жизни! Мне очень нравились специальные предметы, мы зависали до поздней ночи с однокурсниками в поисках
хореографических решений, в подготовке к
сессии. В вузе для меня открыли другие танцевальные направления помимо народного и классического танцев. я и сама себя
открыла с другой стороны! Помню совместные постановки с актерским отделением, с
музыкальным, как ездили на фестивали,
делали капустники. То время и события
вспоминаю всегда с трепетом и улыбкой.
Прослезиться могу.

– А детишек учите? Сложно с ними
работать? Это же какая ответственность:
правильно поставить шаг, движения,
заинтересовать...
– В основном мои детишки – это ребята
в возрасте от 17 лет! Студенты. С маленькими я работала 2 года и да, это тяжело и
большая ответственность во всех планах,
так как в дошкольном и младшем школьном
возрасте учитель для них – абсолютный
пример для подражания. Они схватывают
всё: и правильность исполнения, и манеры,
и поведение. Важно быть абсолютно правильным, да и терпения и любви должно
хватать на всех. Со студентами есть свои
сложности, но с ними очень интересно
работать, быть в совместном творческом
поиске, делать интересные постановки, да
и общение совсем другое.

– Анастасия, не мечтали быть моделью: сниматься в журналах, ходить по
подиуму?
– я не мечтала стать моделью, но мне
очень нравится участвовать в фотосессиях.
От показа тоже бы не отказалась, я думаю.
Вообще, все люблю, что связано с созданием красоты.

средствах, что довольно тяжело для молодых ребят. Но, как известно, творческие
люди готовы сутками работать над своим
детищем, не жалея ни сил, ни средств.
Параллельно с работой над дипломными
проектами мы искали базу для репетиций,
идеи для наших номеров, придумывали и
ставили всё новые и новые композиции,
шили костюмы, а также занимались организацией трудовой деятельности - возможностью воплотить все наши труды. В итоге
нам представилась возможность работать
за границей, что можно назвать подарком
судьбы. Однако одним из важных факторов
и условий получения такой работы стало
наличие европейского приложения к диплому, без которого она была бы просто
невозможна. Поэтому мы все оформили
еПД в управлении по международным связям нашего университета.

Благодаря своей целеустремлённости и
содействию ТГУ имени Г.Р. Державина наш
коллектив 9 месяцев работал в Швейцарии
и Италии, воплотив все свои творческие
задумки. Успели посмотреть Италию,
набраться впечатлений и эмоций, наверное, на все жизнь.
– Вы давно преподаете? Какие
направления?
– Начала я себя пробовать в качестве
педагога-хореографа с 19 лет. А стабильно
работаю 5 лет. Точнее, 5 лет в фитнес-центре «Атлетико», веду танцевальные направления: Belly dance, Body-ballet, High Heels; и
4 года я – педагог высшего профессионального образования в Тамбовском государственном музыкально-педагогическом институте им. С.В. Рахманинова на кафедре
хореографии.

– Для одних танцы – это часовые тренировки, каждодневный труд. Для других – образ жизни: так легко и непринужденно все дается. Что танец значит для
вас?
– Для меня это дело жизни. В танцах я 22
года. я с удовольствием впитывала все, что
давали мне педагоги, наслаждалась, танцуя,
отдавая себя через труд, пот и слёзы. А
теперь я тот человек, который открывает
дорогу танца другим людям и прививает
любовь к искусству. Очень хочется когда-то
услышать слова благодарности от своих
учеников. А сейчас я хочу сказать большое
спасибо моим педагогам: Патрину В.А.,
Звонаревой
О.В.,
Клименко
Н.А.,
Мардовиной И.Н., Шанкиной С.В., юрьевой
М.Н. Спасибо за ваш талант, ваш труд и за
мой профессиональный путь.

Беседовала Жанна Тимонина
Фото: Евгения Уткина,
Надежда Стребкова
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