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ДЕнь знАнИй
В ДЕРжАВИнСКОМ
УнИВЕРСИТЕТЕ

Дорогие друзья!

2 сентября в ТГУ имени Г.Р. Державина прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Около
Памятника студенту собрались первокурсники, для которых была подготовлена праздничная программа. Юных державинцев приветствовал ректор Университета Владислав Юрьев .
– Я рад поздравить всех с началом нового учебного года и пожелать, чтобы этот год стал следующим этапом в развитии каждого из нас и нашего теперь уже общего дома – Державинского университета. Вам предстоит непростая, но
интересная и увлекательная студенческая жизнь, вас ждут новые открытия и победы, достижения и преодоления на
пути к будущей успешной карьере. Уверен, что, поступив в ТГУ, вы сделали правильный выбор, – подчеркнул
Владислав Михайлович.
Поздравить студентов Тамбовского госуниверситета также пришли первые лица области и города. Среди них первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Сазонов, заместитель главы администрации
Тамбовской области Александр Алабичев, глава города Тамбова Алексей Кондратьев, и.о. ректора ТГТУ Станислав
Дворецкий, проректор по научной и инновационной работе МичГАУ Владимир Солопов.
В этом году державинская линейка проходила под знаком 95-летия университетского образования на Тамбовщине
и 270-летия со дня рождения Г.Р. Державина. Поэтому после официальной части студентов ждало неожиданное
появление самого покровителя ТГУ – Гавриила Романовича Державина вместе с Екатериной Великой, которые тоже
отметили важность вступления в новый взрослый этап жизни, название которому – Университет.
После тожественного завершения линейки студенты еще долго не расходились, каждому юному державинцу хотелось сохранить память об этом веселом празднике. И у них была такая возможность: сфотографироваться с памятником их коллеге-студенту мог каждый.
Также по уже сложившейся традиции 2 сентября в Домовом храме Святой Великомученицы Александры при ТГУ
прошла торжественная служба. Провел ее настоятель храма, проректор Тамбовской духовной семинарии иерей отец
Виктор Лисюнин. Он поздравил с наступившим праздником всех преподавателей и студентов и пожелал одним продолжать передавать знания, а вторым – обогащаться ими.
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наступил новый учебный год, который вы
проведете в стенах Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина.
наш Университет по праву входит в число
лучших высших учебных заведений России.
Учиться в Державинском – престижно!
Тамбовский государственный – это успешный федеральный бренд, известный своими
достижениями и новаторскими методиками
далеко за пределами нашей области. С каждым годом мы движемся вперед, разрабатываем и применяем инновационные технологии, проводим уникальные научные эксперименты, развиваем культуру и спорт, обмениваемся опытом с другими вузами, в том числе
с зарубежными. Главная причина наших
побед заключается в том, что мы, преподаватели и студенты, вместе делаем наше общее
дело.
Особо хочу обратиться к первокурсникам.
Уверен, что, поступив в Державинский, вы
сделали правильный жизненный выбор! Вам
предстоит непростая, но интересная и увлекательная студенческая жизнь, вас ждут
новые открытия и достижения на пути к
успешной карьере. не бойтесь рисковать,
спорить, экспериментировать, предлагать
что-то новое. Помните, что любое образование будет эффективно только тогда, когда
оно проверяется на практике. Поэтому сразу
смотрите на лекции и семинары не как на
вещь в себе, а как на инструмент для овладения будущей профессией, которая в дальнейшем будет кормить вас и ваши семьи. Мы уже
много лет готовим успешных, конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов. Это могут подтвердить и наши
выпускники, и студенты старших курсов,
которые уже готовятся к своим первым победам на профессиональном фронте.
Еще раз поздравляю вас с началом нового
учебного года. Удачи вам, новых открытий,
хороших друзей и всегда радостного
настроения!
Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владислав Юрьев
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ВОзВРАщЕнИЕ СВЯТынИ
Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил благодарственный молебен в
Мичуринске по улице Красная, 72. Повод был знаменательный. Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владислав Юрьев передал Тамбовской метрополии символический ключ от здания, где раньше располагался корпус Тамбовского госуниверситета.

СОбыТИЕ
новый партнер ТГУ
из Сардинии
еждународная деятельность Тамбовского госуниверситета не затихала даже в отпускные летние месяцы. Так, накануне нового учебного
года наш вуз посетила Инесса Галаева, президент
Международной культурной ассоциации «ARTUNIVERSO»,
расположенной в Сардинии, Италия.
Итальянская сторона заинтересована в реализации
совместных программ и проектов в области культуры и
искусства, в частности, классического танца и балета. Ведь
российская школа балета известна во всём мире.
После обсуждения возможных областей сотрудничества был подписан договор, в рамках которого педагоги и
творческие коллективы ТГУ имени Г.Р. Державина получат
возможность проводить для итальянских студентов и специалистов мастер-классы, практические занятия, осуществлять стажировки.
Одной из важнейших стратегических задач является
организация школы классического танца на Сардинии, где
будут преподавать специалисты Державинского университета.
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ак отметил ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владислав Юрьев, православная церковь являлась и является идеологическим хребтом нашего
государства и державности.
– Сегодня как никогда важно единение нашего народа.
Сделать это без твердой идеологии, без опоры на наши
духовные корни и, прежде всего, на нашу церковь – невозможно, – заключил Владислав Михайлович.
Поэтому администрация города Мичуринска и руководство ТГУ приняли решение вернуть здание его историческому владельцу. Выбор не случайно пал на это сооружение. До революции оно принадлежало никольской
богадельне с храмом в честь святителя николая. Решение
уступить здание, вернув его церкви, свидетельствует об
исторической справедливости, дани уважения к памяти
предков и о том, что все возвращается на круги своя.
Передача здания – свидетельство взаимодействия
духовенства и светской власти, что и подчеркнул на церемонии владыка Феодосий.
– Это пример того, что мы можем и должны решать
любые вопросы, доказательство доброго, полезного и
плодотворного сотрудничества церкви и государства, –
подытожил митрополит.
Теперь здесь будет Епархиальное управление
Мичуринской и Моршанской епархии. Епископу
Гермогену предстоят труды по обустройству и благоустройству. А новый корпус вуза расположен через два
квартала.
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Ж. Тимонина

Финансисты ТГУ отметили
профессиональный
праздник
ень финансиста – государственный праздник,
установленный Указом Президента Российской
Федерации от 19 августа 2011 года, отмечается
ежегодно 8 сентября. По уже сложившейся традиции в День
финансиста проходят различные торжественные мероприятиями, а также широкомасштабная акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Столь высокий
интерес со стороны государства к проведению этой акции
по всей стране вызван стремлением повысить финансовую
грамотность общества, что в конечном итоге должно привести к повышению финансового потенциала российской
экономики.
Институт экономики Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина уже третий год участвует в акции «День финансовой грамотности». В вузе проводятся лекции и мастер-классы преподавателей
Университета совместно с руководителями и сотрудниками
финансовых органов государственной власти, кредитных
организаций, инвестиционных, страховых и управляющих
компаний, а также экспертами по финансовым рынкам.
Кроме того, 6 сентября студенты-первокурсники
направления подготовки «Экономика» в рамках празднования Дня финансиста в Тамбовской области посетили
региональное отделение ОАО «Сбербанк России» и ОАО
«Россельхозбанк», приняли участие в ознакомительных
экскурсиях и мини-тренингах. Кстати, с этими финансовыми организациями региона у Института экономики ТГУ
заключены договоры о создании общественных кафедр.
9 сентября в Институте экономики державинцы повышали свою финансовую грамотность. знаниями и практическим опытом со студентами-финансистами поделились
заместитель руководителя Управления федерального казначейства по Тамбовской области, к.э.н. Валерий Попов;
заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ОАО «Промсвязьбанк», к.э.н. Александра
Гордеева; помощник начальника Главного Управления
банка России по Тамбовской области Юрий Рябов и др.
В этот день также были подведены итоги конкурса
«Финансист года», проводимого ТГУ имени Г.Р. Державина
совместно с Цб России и Управлением федерального казначейства по Тамбовской области. По его итогам были
награждены победители по следующим номинациям:
– «Мисс финанс» – аспирантка Института экономики
Марина Турлачева;
– «Мистер финанс» – студент 4-го курса Института
управления и сервиса Дмитрий Сырбу;
– «Финансовый гуру» – к.э.н., доцент кафедры
«Финансы и банковское дело» Владислав Сутягин и к.э.н.,
доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Алла
Гладышева.
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ПРЕДСЕДАТЕЛь ЦИК РОССИИ – ГОСТь ТГУ
Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров 19 сентября находился с рабочим визитом в Тамбове. В этот день Владимир
Евгеньевич специально выделил время, чтобы встретиться со студентами-политологами ТГУ, где пригласил их на работу в ЦИК.

рамках VIII Международной научно-практической
Чичеринской конференции «Реформирование
избирательной системы России: институты, модели, опыт» 19 сентября прошла встреча председателя
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации В.Е. Чурова со студентами-политологами ТГУ.

В

По сути, состоялась широкая дискуссия «Выборы на постсоветском пространстве: общее и особенное». Во встрече
приняли участие председатель Центральной комиссии
Республики беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Л.М. Ермошина, член Центральной
избирательной
комиссии
Республики
Казахстан

Т.В. Охлопкова, эксперт юридического отдела Центральной
избирательной комиссии Республики Казахстан А.з.
бижанов, председатель избирательной комиссии
Тамбовской области А.С. Офицеров, председатели семи
региональных
избирательных
комиссий
России.
Модератором дискуссии был д.полит.н., профессор, директор Института гуманитарного и социального образования
Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина Д.Г. Сельцер.
Студенты 1–5-х курсов специальности «Политология»,
магистранты, аспиранты и преподаватели кафедры международных отношений и политологии, для которых разнообразные аспекты выборной проблематики являются приоритетной сферой профессиональных интересов, задавали
вопросы председателю ЦИК России и другим гостям. были
обсуждены выборные реалии в Российской Федерации и
на пространстве СнГ (феномен выборов в политическом
процессе, роль партий на выборах и в политическом пространстве, активность граждан и абсентеизм, место и функции избирательных комиссий в практике выборов).
Владимир Чуров дал политологам несколько практических советов по профессиональному трудоустройству. В
числе прочего, он предложил трудоустраивать студентовполитологов из Тамбова в аппарате Центральной избирательной комиссии. Весной первая группа тамбовских политологов отправится в ЦИК на практику.
ДВ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РУКА Об РУКУ
Институт национальной безопасности и правопорядка ТГУ в этом году осуществил первый набор студентов. Всего было
зачислено 60 первокурсников, и это, несомненно, очень высокий результат для новой специальности. И в первый учебный
месяц юноши и девушки покинули вузовские аудитории и отправились в университетский центр отдыха Галдым. но цель у
них была одна – образовательная. С 9 по 13 сентября специально для студентов нового силового структурного подразделения организовали учебные занятия в форме лагерных сборов.
реподаватели Тамбовского госуниверситета совместно со специалистами органов контрразведки,
Федеральной
миграционной
службы,
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области провели со студентами лекционные и практические занятия в полевых условиях, т. е. в условиях возможных реальных действий.
– будущие сотрудники силовых структур
получили навыки по дактилоскопированию,
способам ориентирования на местности,
огневой подготовке, рукопашному бою сило-

П

вых структур, документоведению административных правонарушений, противодействию распространению наркомании в
Тамбовской области и ряду других направлений, – рассказал директор Института национальной безопасности и правопорядка ТГУ
Андрей Лосев.
за несколько дней державинцы научились
ходить строем, разбирать/собирать автомат,
оказывать медицинскую помощь в различных
экстренных ситуациях и многое другое. И
такой полной занятости они были рады.
– здесь мне очень понравилось, – не скры-

вала своих эмоций Эльвира новикова. –
зарядка каждое утро, строевая подготовка,
лекции с интересными людьми на важные
темы, боевая и медицинская подготовка и т.д.
Одним словом, без дела мы не сидели.
По окончании обучения (лагерных сборов)
сотрудниками УФСКн по Тамбовской области и
УФМС по Тамбовской области студентам
Института национальной безопасности и правопорядка ТГУ выдадут специальные удостоверения. наиболее отличившиеся юноши и девушки
будут награждены на приеме у главы администрации Тамбовской области О.И. бетина.

И это только первый кирпичик в прочный
фундамент знаний по выбранной специальности. Ведь программа обучения по направлению
подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» позволяет детально овладеть навыками охранной и детективной деятельности: поиска, получения, анализа и оценки
информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере национальной безопасности и т.д. занятия по данной дисциплине
включают не только лекции и семинары в аудиториях, но и регулярные сборы в студенческих
спортивных лагерях с силовой подготовкой,
изучение криминалистики и единоборств, проведение розыскных мероприятий, отработку
навыков владения боевым оружием и автотранспортом.
Ж. Тимонина
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ТРЕТьЯ МИССИЯ УнИВЕРСИТЕТА

ФОРУМ МОЛОДыХ УЧЕныХ ГЕРМАнИИ
И РОССИИ В ОбЛАСТИ ИннОВАЦИй В СФЕРЕ IT
С 21 по 26 июля 2013 года в Германии прошел Третий немецко-российский форум молодых ученых, участников Европейских программ. более 30 высококвалифицированных молодых исследователей из обеих стран, отобранных в рамках открытого конкурса, а также представители авторитетных научно-исследовательских организаций встретились в Haus Humboldtstein Conference Centre (бонн – Ремаген). Рабочим языком форума был английский.

Ф

орум организован национальной
академией наук Германии «Леопольдина» (Nationale Akademie
der Wissenschaften Leopoldina), Российской
академией наук, Молодежной академией (Die
Junge Akademie), Советом молодых ученых
Российской академии наук, Кёльнским университетом и Исследовательским центром
г. Юлих (Forschungszentrum Jülich).
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина представляла
наталья зенкова, доцент кафедры компьютерного и математического моделирования.
В рамках научного слэма (science slam) она
выступила с докладом «Интеллектуальная
информационная система на основе искусственных нейронных сетей и ее применение
в социальной сфере». Этому событию предшествовало участие н. зенковой в крупнейших европейских проектах TEMPUS (20052010) и стажировка в университете КобленцЛандау в рамках программы «Михаил
Ломоносов» DAAD.
Форум стал платформой для диалога, знакомства и взаимодействия в сфере науки, исследований и инноваций, имеющих значение как
для России и Германии, так и для Европы.

Доцент Н.А. Зенкова в исследовательском центре г. Юлих
Ключевой проблемой дискуссии были
инновационные исследовательские темы с
точки зрения междисциплинарного подхода, новых возможностей для сотрудничества
молодых ученых Германии и России, развития научных исследований с немецкими и
европейскими научными организациям, а

также вопросы, касающиеся научной политики в контексте международного сотрудничества, поддержки международных исследований, академической мобильности и др.
Участники заслушали доклады генерального секретаря национальной академии
наук Германии «Леопольдина», представите-

лей Европейской комиссии, Германской
службы академических обменов (DAAD),
Фонда «Сколково», Молодежной академии
Германии, Германского научно-исследовательского сообщества (DFG), научного совета Германии и др. Также молодые ученые
посетили Кёльнский университет и
Исследовательский центр г. Юлих.
В программе форума состоялись встречи
с главами немецких и российских вузов,
представителями стипендиальных фондов,
исследовательских
организаций
и
Еврокомиссии. Участникам была предоставлена возможность обсудить актуальные
вопросы современной науки, а также наладить контакты для будущей работы.
Организаторы форума уверены, что данное мероприятие будет способствовать
интернационализации образования и науки,
необходимой для движения вперед.

А. Арзамасцев,
заведующий кафедрой
компьютерного и математического
моделирования

Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина

Предлагаем вам получить второе высшее образование
по следующим направлениям подготовки бакалавриата:

Экономика, Психология,
Юриспруденция, Государственное
и муниципальное управление,
Менеджмент
Мы ждем вас по адресу:
г. Тамбов, ул. Комсомольская площадь, 5; каб. 114, 117.
Контактные телефоны: 8(4752 ) 53-22-22, 8(4752) 72-34-34, доб. 8012
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В КИТАЕ ПРЕДСТАВЛЕн
нАУЧный ЦЕнТР ТГУ
имени Г.Р. ДЕРжАВИнА

СОбыТИЕ
Студентка ТГУ
на MoscowPRWeek 2013

В соответствии с персональным приглашением китайской стороны в ряде мероприятий, организованных
Китайской ассоциацией по исследованию русской литературы, в течение двух недель принимала участие доктор филологических наук, профессор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина
Л.В. Полякова.

О

сновным и самым ярким событием был
представительный международный форум
«Русская литература – преемственность и
инновация»,
проходивший
в
Академическом центре международных
научных обменов Шаньдунского университета в Вэйхае.
Целью дискуссии стала демонстрация научных результатов
и специфики исследований прежде всего китайских русистов-литературоведов, укрепление творческих связей с коллегами из разных стран, что стимулирует продуктивный
процесс изучения русской словесности не только в России,
но и за рубежом.
По просьбе китайских коллег профессор Полякова как
руководитель университетской научно-исследовательской
структуры и один из ведущих замятиноведов выступила с
двумя
докладами:
с
подробной
информацией
«Международный научный центр изучения творческого
наследия Е.И. замятина в Тамбове: история создания и
результаты работы» и аналитическим очерком «Рассказ
Е.И. замятина «Пещера»: интегральная поэтика и открытость
авторских оценок». Интерес в Китае к творчеству этого русского классика, рожденного на тамбовской земле, значителен. Профессором Ван Цзунху по проблематике творческого метода писателя защищена докторская диссертация, и

под его руководством работают молодые исследователи в
тесном контакте с замятинским центром ТГУ имени
Г.Р. Державина.
В рамках программы научного форума в разных вузах
КнР состоялись многочисленные совместные мастер-классы и консультации по вопросам изучения русской литературы за рубежом. Особенностью китайской литературоведческой русистики, по словам Л. Поляковой, является не столько избирательный интерес к отдельным писателям, сколько
к истории русской литературы как национальному феномену. не случайными, а вполне закономерными воспринимались доклады китайских коллег «Русская идея в классической литературе против культурного господства межнационального капитализма», «Русская школа поэтики», «Русский
метареализм», даже «История русской литературы»
Д.П. Святополка-Мирского» (этот труд яркого представителя литературы русского зарубежья знают далеко не все
наши отечественные специалисты).
Хороший уровень изучения русской литературы в Китае
демонстрируют знания китайских студентов, которые
обучаются в ТГУ имени Г.Р. Державина. Об укрепляющемся
интересе китайской молодёжи к русской культуре бесспорно свидетельствуют факты: в 2013-2014 учебном году в
Институте филологии будет обучаться в 2 раза больше магистрантов в сравнении с прошлым годом. В 2 раза увеличен и
контингент по программе включённого обучения бакалавриата, причём большинство оплатили своё обучение самостоятельно.
Для участия в предстоящем в 2014 году юбилейном литературоведческом конгрессе в ТГУ, посвящённом 130-летию
со дня рождения Е. замятина, уже поступили заявки из
Китая.
Т. Краснова,
аспирант кафедры русской и зарубежной литературы
Института филологии

Р

ственностью и МГИМО (Университет) МИД России
пригласили третьекурсницу направления подго-

товки «Юриспруденция» ИКЦ ТГУ г. Мичуринска Елену
Игнатову на X Международный молодежный форум общественных коммуникаций MoscowPRWeek2013.
MoscowPRWeek2013 – крупнейшее по числу участников и
длительности мероприятие сферы общественных коммуникаций в России. Ежегодно в рамках форума проходит более
100 различных мероприятий: мастер-классы, тренинги, экскурсии в PR-агентства и департаменты московских компаний,
национальная студенческая олимпиада, научно-практическая конференция, семинар для преподавателей и др.
Как рассказала Елена Игнатова, программа форума была

Кембридж и Лондон
принимают лингвистов из ТГУ
же стало традицией, что студенты направления
подготовки «Лингвистика» Института филологии
ТГУ выезжают в страны изучаемого языка на языковую и социокультурную стажировку. Это лето
не было исключением. С 5 по 15 июля 2013 г. студенты Института филологии под руководством д.п.н., профессора, зав. кафедрой лингвистики и лингводидактики
П.В. Сысоева приняли участие во второй ежегодной этнографической экспедиции в Великобританию.
Отличительной особенностью этнографических экспедиций лингвистов является то, что лекции проходят не в привычных аудиториях, а непосредственно в местах исторических и
культурных событий, где сами артефакты выступают носителями культурно-исторической информации, а студенты – этнографами, наблюдающими и познающими культуру страны изучаемого языка. В частности, в Лондонском Тауэре и
британском музее студенты ТГУ прослушали лекции об истории Великобритании и королевской семьи; в Кембридже – о
системе высшего образования Великобритании, а также ознакомились со студенческим городком Королевского колледжа;
в средневековом городе Кентербери и знаменитом
Кентерберийском кафедральном соборе – о становлении
Англиканской церкви в Великобритании.
Культурная программа включала посещение известных
достопримечательностей Лондона: колеса обозрения «London
Eye», национальной галереи, музея восковых фигур Мадам
Тюссо, музея Шерлока Холмса; мегалитического комплекса
Стоунхендж графства Уилтшир; официальной загородной

оссийская ассоциация студентов по связям с обще-

насыщенной. Она успела побывать на экскурсии в
МоскваСити в РАЭК (Российская ассоциация электронных
коммуникаций), где собравшимся рассказывали про PR и всемирную паутину. В другие дни вместе с ребятами со всей

У

России она посетила две известные во всем мире компании –
Coca-Cola и Nestle. В этих организациях поведали об истории
создания, работе, а также угощали вкусной продукцией.
Чтобы пополнить свою копилку знаний и умений, Елена
Игнатова также посетила тренинг «Soft Skills. То, что дает карьеру» с Валентиной Голубевой, бизнес-тренером, капитаном
интеллектуальной телевикторины «Что? Где? Когда?», двукратной обладательницей двух высших наград «Хрустальная
сова» (Первый канал), победителем теле-шоу «Форт боярд» резиденции британского монарха – Виндзорского замка; замка
г. Лидз и мюзикла Элтона Джона и Ли Холла «билли Элиот».
Особый интерес у студентов вызвала поездка в столицу Уэльса
г. Кардифф, где они могли не только услышать речь на валлийском языке, но и оценить традиционную валлийскую кухню.
Этнографические экспедиции в Великобританию являются
одним из видов краткосрочных стажировок, предоставляющим возможность студентам, обучающимся по направлениям
подготовки «Лингвистика», а также других специальностей,
изучающим английский язык, погрузиться в языковую и культурную среду страны изучаемого языка, прикоснуться к культурному наследию Великобритании и на практике продолжать
развивать умения общения на иностранном языке.
П.В. Сысоев,
заведующий кафедрой лингвистики
и лингводидактики

2012 (Первый канал). затем были мастер-класс генерального
директора R&I Group Юния Давыдова «ДЕВЯТь ДОЛбАныХ
ТОЧЕК, или ВЕЛИКИЕ ПРОВОКАТОРы» и директора-учредителя рекламного-образовательного агентства MadMedia
Екатерины Кононовой «Монетизация личного бренда: как
сделать себя успешным PR-специалистом, еще не закончив
университета».
на форум Елена Игнатова ехала с целью повысить свою
профессиональную подготовку и получить навыки, которые
повысят ее шансы в успешном трудоустройстве после окончания Университета. Она не только выполнила поставленную
перед собой цель, но и получила массу незабываемых впечатлений.
ДВ
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ПОРТРЕТ
Преодолевая препятствия,
подниматься выше
енщины в политике всегда вызывали особый
интерес и даже долю недоверия у окружающих.
Однако сложившийся стереотип о том, что эта
сфера «не женская», рушится с каждым годом. Девушки, которые обладают лидерскими способностями, стремятся улучшить свою жизнь и жизнь окружающих, стараются проявить
себя на политическом поприще. Одной из таких целеустремленных представительниц прекрасной половины человечества является студентка 5-го курса специальности
«Политология» Института гуманитарного и социального образования ТГУ Юлия Вдовина.
До восемнадцати лет она интересовалась философией,
после к ее увлечениям прибавилась политика и международные отношения. Такую специальность Юля выбрала для себя,
потому что считает политику одной из интереснейших и важных сфер. Девушка активно интересуется общественной
жизнью: она принимает участие в форумах, конференциях,
стажировках, общается с политиками, следит за новостями.
Этим летом студентка ТГУ приняла участие в форуме
«Встречи в Страсбурге – Россия в фокусе 2013», который проходил при поддержке «Ассоциации молодежи за большую
Европу» (YouthAssociationfor a GreaterEurope), мэрии
г. Страсбурга, Европейского молодежного парламента
Франции в Страсбурге. Для участия в форуме необходимо
было написать эссе о перспективах Евросоюза и взаимодействии его с Россией, описать свои достижения в научной,
учебной и политической жизни, приложить резюме, а также
предоставить свой проект, касающийся взаимодействия
России и Евросоюза. Главной темой форума стало обсуждение перспектив развития Европейского союза и роли России
в этом процессе. были приглашены лекторы из разных стран,
участники же активно дискутировали и высказывали свое
мнение.
Помимо пребывания на форуме, Юлии удалось поработать в Совете Европы. Делегация из пяти человек с разных
регионов, куда входила и наша студентка, защищала проект
под названием «Россия для иностранцев». Проект подразумевал открытие России для иностранных граждан, т.е. раскрытие национальной культуры, интересных городов, не только
столичных, но и многих других. В рамках форума участникам
была предоставлена возможность посетить Европейский Суд
по правам человека. Представитель России в Евросоюзе рассказал участникам форума, какие заявления поступают от
граждан России. Одной из главных тем, волнующих россиян,
является нарушение прав человека в России.
большое впечатление на студентку произвели люди, принявшие участие в форуме, их интересы и взгляды. Юлия вдохновилась тем, сколько языков знают европейцы. Они уверенно говорят как минимум на трех языках – английском, французском, немецком. Одна из традиций – здороваться столько
раз в день, сколько раз видишь человека, определенно
является показательной для европейских стран: люди более
приветливы и открыты для общения, что является положительным качеством.
В июле Юлия выиграла грант Министерства образования,
науки и спорта Республики Словакия на обучение в Словакии.
В течение семестра с октября 2013 года по февраль 2014 года
она будет проходить обучение в Институте политологии
Прешовского университета. Все расходы на проживание,
питание, а также выплату ежемесячной стипендии берет на
себя словакская сторона. Обучение будет вестись на английском языке под руководством директора Института, доктора
политических наук Ирины Дудински. за это время девушка
планирует усовершенствовать знания языков, путешествовать по Европе, узнать, как преподаются политические науки
в другой стране. «буду стараться впитывать всю информацию
от преподавателей, студентов, от обычных прохожих. В чем-то
перенимать их культуру, потому что европейцы – очень культурный народ», – отмечает студентка. По возвращении в
Россию, Юле предстоит защита дипломной работы. будущее
она хотела бы посвятить своей специальности и, несомненно,
мечтала бы работать в Европейском союзе.
– никогда не бойтесь трудностей. Если вы будете стараться, то определенно достигнете своих целей. никогда не смотрите на окружающих, не подстраивайтесь под стандарт.
Верьте в свои силы, – говорит Юлия Вдовина. недаром своим
жизненным кредо она выбрала фразу Шарля де Голля: «Всегда
выбирайте самый сложный путь, так как на нем вы не встретите конкурентов…».

ж

Н. Стребкова

в е с т н и к

6

ВСТРЕЧА ДВАДЦАТь ЛЕТ СПУСТЯ
замечательный мастер театральной педагогики, доктор искусствоведения, профессор М.О. Кнебель, воспитавшая сотни талантливых режиссеров и актеров, заметила, что театральная педагогика требует материнских
чувств, любви к своим ученикам, ибо только в атмосфере любви расцветают таланты. То же утверждал и мой
учитель Ю.А. завадский в книге «Учителя и ученики». не потому ли ему удалось столько лет быть главным
режиссером театра им. Моссовета, где ядро труппы составляли ученики созданной им в юности театральной
студии: В. Марецкая, Р. Плятт, К. Михайлов и др.

ак же важно дать своим ученикам не только
профессиональные знания, но и воспитать
личности, которые в любых жизненных ситуациях способны не растеряться, сохранить
свои жизненные, нравственные, гражданские
ориентиры, совершенствоваться, не подличать.
Лето – пора отпусков и пора встреч с выпускниками.
В этом году, спустя двадцать лет, встретился выпуск 1993 г.
надо сказать, что многие из них приезжали на встречу каждые пять лет. И вот 27 июля встретились вновь у памятника
студенту 15 человек – большая часть курса. Выпускники
приехали из Москвы, Воронежской, Липецкой области.
После радостных объятий, фотографий рядом с памятником
студенту все отправились в родную аудиторию 255, где они
делали первые шаги в постижении профессии – режиссер
любительского театра, театральный педагог. заглянули во
все уголки, отметили чистоту и порядок в аудитории, посидели за круглым столом на сцене, вспоминая репетиции,
забавные случаи из студенческой жизни. Побывали в театре, где теперь работает директором выпускник этого же
года Петр Куликов. А затем в кафе «Марс» встреча продолжалась до позднего вечера. Каждый отчитался перед товарищами и педагогом о своих достижениях за двадцать лет.
Этот курс был одним из моих сильнейших: 11 выпускников
получили дипломы с отличием и подтвердили своей последующей жизнью блестящие знания, полученные в институте
культуры.
Ирина Пхакадзе вместе с мужем Сергеем Мисюровым
поработали режиссерами в Кронштадте, актерами в московских театрах. Сейчас живут в Москве и вместе с сыном
Эриком, окончившим университет в Москве, работают в
РИА-новости. Лена Макаренко работает на телевидении в г.
Лиски, Марина Петрова в г. Ельце заведует театральным
отделением в школе искусств и ежегодно вывозит своих
питомцев на международные фестивали и конкурсы, привозит дипломы, гран-при из Вены, Парижа, берлина, Лондона.
Таня Илясова работает в отделе образования г. Тамбова,
помогает детям-сиротам обрести семью. Таня Ерохина – на
радио г. Тамбова. Лена и борис захаровы – в Мичуринске.
Дима Еременков – предприниматель, оказывает спонсорскую помощь фестивалю им. н.Х. Рыбакова, в частности
нашему молодежному проекту. Игорь Гаврилов связал свою
жизнь с милицией – заместитель начальника уголовного
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Спортивный праздник
В середине сентября на Тамбовщине прошел областной
день здоровья, спорта и туризма. По традиции активное
участие в нем приняли студенты-державинцы.
а основании постановления главы администрации Тамбовской области Олега бетина о проведении дня здоровья, спорта и туризма спортклуб
ТГУ имени Г.Р. Державина провел спортивный праздник
среди студентов на спортивных сооружения Университета.
на стадионе за Д/С «Антей» состоялось торжественное
открытие мероприятий, посвященных Дню здоровья.
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розыска г. Тамбова, подполковник.
Все выпускники устроены, счастливы в личной жизни.
некоторые привезли детей – самое главное достижение –
показать своей «маме Вале», так они все называли меня, и
благодарили за то, что научила их дисциплине и трудолюбию, ответственности. Поэтому они состоялись в жизни, вне
зависимости, работают ли они в театре или в другой области, но, главное, с людьми, в культуре, в образовании, служа
своему отечеству. Эта встреча дала огромный заряд энергии каждому члену нашей семьи. А это действительно
семья, и основы ее были заложены в институте, в том числе
через выбор репертуара, совместные капустники на дни
рождения, 8 Марта, День защитников отечества, совместные походы в кино и театр.
Многолетний педагогический опыт, более сорока пяти
лет, дает мне право сделать вывод, что если помимо спектаклей мы воспитываем в своих учениках доброту и любовь
к людям, оптимизм и милосердие, то в будущем это прорастает в их деяниях, в творчестве, на какой бы ниве они не трудились.
А тут уже звонят другие выпускники, хотят встретиться,
и эти встречи дают мне силы и энергию продолжать трудиться и лучшие традиции передавать из поколения в поколение. Ведь предания и традиции великий драматург
А.н. Островский считал лучшими профессорами в воспитании актеров и режиссеров.
В.А. Сазонова,
профессор, к.иск., заведующая
кафедрой актерского искусства
Института культуры и искусств ТГУ

Перед участниками соревнований со своей новой программой выступили девушки черлидеры, задавшие общее
позитивное настроение всем присутствующим.
В программу вошли соревнования по мини-футболу
среди юношей, турнир по волейболу среди мужских и женских команд и легкоатлетическая эстафета 4х100 метров.
В последней принимали участие по два юноши и две
девушки от каждого подразделения. Победители и призеры соревнований были награждены памятными кубками,
медалями и сладкими призами. И хмурые тучи над участниками ничуть не испортили спортивный праздник и хорошее соревновательное настроение державинцев.
ДВ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИнИКА ТГУ:
ВзГЛЯД ИзнУТРИ
Получить практические навыки по специальности и начать профессиональную деятельность студенту-юристу Тамбовского госуниверситета помогает Юридическая клиника. Юлия Гусева, студентка 5-го курса Института
права, заместитель руководителя СПК «Юридическая клиника», специально для «Державинского вестника»
рассказывает о студенческой работе и направлениях деятельности клиники.

настоящее время членами Юридической клиники являются студенты 3-го, 4-го, 5-го курсов
Института права. Среди них лауреаты премий,
победители конкурсов и те, кто уже имеет
опыт представительства и выступления в
судах. на сегодняшний день оказывают юридические консультации 28 студентов, однако число желающих присоединиться к работе с каждым днем растет.
– Главная причина работы студентов в Юридической
клинике – это повышение уровня практических знаний и
наших профессиональных умений, – считает Юлия. – Опыт,
полученный при оказании людям бесплатной юридической
помощи, пригодится нам в дальнейшей жизни. А для студентов, занимающихся научной деятельностью, есть возможность реализовать себя, участвуя в мероприятиях, проводимых СПК «Юридическая клиника».
Консультируют граждан, конечно же, сами студенты, но
в присутствии преподавателя. большое содействие правильной организации работы оказывают кураторы
Юридической клиники – Л.А. Волчихина, Р.В. Махонин,
н.А. Иванова, Э.А. Сатина, О.н. Глухова.
Для студентов – сотрудников Юридической клиники ТГУ
– разрабатываются специальные курсы, на которых будут
освещаться те проблемные вопросы, с которыми они же
могут столкнуться при оказании бесплатной юридической
помощи. занятия будут проводиться не только преподавателями Института права ТГУ, но и другими профессиональными юристами: адвокатами, медиаторами, судьями.
– Мы активно взаимодействуем со школьниками, – говорит Юлия. – за прошлый учебный год нами было проведено
большое количество правовых мероприятий, например,
«закон и ребенок». С подростками 14-17 лет были рассмотрены вопросы, связанные с исполнением требований
комендантского часа несовершеннолетними, разъяснен
порядок действий при задержании сотрудниками полиции.
Также сотрудниками СПК «Юридическая клиника» проводились классные часы с учащимися 8-х, 9-х, 10-х классов гимназии № 7 г. Тамбова по вопросам прав и обязанностей
школьника, человека и гражданина.
Работа в СПК «Юридическая клиника» ведется по трем
направлениям: отдел правовой помощи (руководитель –
студентка 4-го курса В. Орехова), отдел внешних связей
(руководитель – студентка 3-го курса Т. Ананьева), и отдел
правового просвещения и научно-практической работы
(руководитель – студент 5-го курса А. бреев).
Уже начало учебного года, лекции, коллоквиумы и семинары, но настроение у студентов рабочее. 6 сентября прошло общее собрание сотрудников организации, на котором были решены стратегические вопросы по деятельно-
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С днем рождения, зоопарк!
7 сентября зоопарк ТГУ имени Г.Р. Державина отпраздновал свой восьмой день рождения. Первыми обитателями
зоопарка стали кабаны, затем в Москве купили страусов, в
Астрахани – верблюдов. Из Пензы, Ростова, Липецка,
Рассказово были привезены другие животные и птицы.
Сегодня в зоопарке ТГУ более 100 видов животных. Их и
новых обитателей смогли увидеть все, кто пришел на
праздник.
есмотря на пасмурную погоду, к началу праздника в зоопарк пришли более 200 посетителей.
Сотрудники приготовили для гостей различные
конкурсы и викторины. Посетители также имели возможность сфотографироваться с экзотическими животными.
Главным сюрпризом стало знакомство с новыми обитателями зоопарка: лесными хорями, пони, тонкохвостым
голубым полозом. В кульминационный момент праздничной программы был открыт новый вольер с павлинами.
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сти организации на 2013-2014 учебный год. Работы в этом
учебном году предстоит много, но было ясно, все сотрудники СПК «Юридическая клиника» полны сил и энтузиазма.
Как рассказал руководитель Юридической клиники
доцент, к.ю.н., заведующий кафедрой гражданского и
арбитражного процесса Александр золотухин, с 1995 года в
Университете были консультационные пункты по предоставлению бесплатной юридической помощи.
– Основная задача клиники при ТГУ не только оказание
бесплатной юридической помощи. Все же главная задача –
обеспечить для студентов возможность реализовать свои
теоретические знания в практической сфере, – подчеркивает Александр Дмитриевич. – Мы тесно связаны с юридическими клиниками города, по научной работе сотрудничаем с Саратовской академией правосудия.
Сейчас в процессе разработки находится герб клиники.
Его эскиз выдержан в классическом европейском стиле.
Основные цвета, как и цвета флага России: белый, синий и
красный. Герб представляет собой итальянский щит, на
котором присутствуют элементы, символизирующие правосудие, науку и образование, гражданскую защиту прав и
др.
Контакты СПК «Юридическая клиника»
Адрес: РФ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Советская, д. 181 Б. (Институт права, кафедра
Гражданского и арбитражного процесса, 205 аудитория). E-mail: lctgutmb@yandex.ru
График приема:
Институт права: ул. Советская, д. 181-Б, 2-ой этаж,
каб. 202. Каждый ПН. и СР. с 15:00 до 17:00. (Остановка
«Магнит»);
Совет территории «Пехотка»: ул. Астраханская, д.
181. Каждый 2-й и 4-й ВТ месяца с 15:00 до 17:00 (Ост.
«Микрорынок»);
Совет территории «Московский» в здании школы №
36. Каждая 2-я и 3-я ПТ месяца с 15:00 до 17:00
(Остановка «Ореховая»).
Н. Стребкова
Со времени своего создания зоопарк ТГУ прошел
значительный путь развития от зооботанического сада до
Экологического научно-образовательного центра (ЭнОЦ).
В настоящее время ЭнОЦ включает в себя экспозиции хищных животных, ряд копытных, экзотариум, обезьянник и
львятник. Действует выставочный зал, в котором проводятся праздники, выставки, презентации и лекции. Яркие питоны, забавные макаки, величественные верблюды, гигантские тараканы, красивые дикие кошки – более 100 видов
разнообразных животных можно увидеть в университетском зоопарке.
Кроме того, на базе ЭнОЦ ведется большая научноисследовательская и эколого-просветительская работа, он
является базой практик для студентов Державинского университета. Ведется также активная работа со школьниками,
в течение учебного года на базе центра проводятся разнообразные конкурсы и викторины для учащихся школ.
Победители получают ценные призы и подарки от
Державинского университета и меценатов.
ДВ

В ФОКУСЕ
Профессия врач
этом году в Тамбове состоялся первый выпуск студентов Медицинского института ТГУ имени Г.Р.
Державина. Специальность «Лечебное дело» появилась в областном центре в 2007 году. Прошло шесть лет и 125
первых врачей Тамбовщины получили дипломы. Тринадцать
дипломов с отличием студентам лично вручил глава администрации Тамбовской области Олег бетин. Гостем нашей
редакции стала одна из обладательниц красного диплома, в
котором, между прочим, нет ни единой четверки, – Анастасия
Пышкина.
Анастасия приехала из города байконур. Тамбов для нее
был новым городом. После окончания школы девушка подала
документы в Рязанский медицинский институт и в только что
открывшийся тамбовский. В итоге прошла в оба, но выбрала
все-таки Державинский.
– Я выбрала Тамбов, возможно, именно из-за того, что
здесь все новое, хотелось покорять вершины с самого начала.
не там, где уже была протоптана дорожка, где были знакомые,
а именно начинать здесь с нуля. Я думаю, для нас, студентов,
поступивших в 2007 году, руководство очень сильно постаралось. Условия обучения, материальная и техническая база
были в чем-то лучше, чем у тех же рязанских, саратовских
медицинских институтов, у которых препараты и оборудование используются десятилетиями, – говорит настя.
Учеба в Медицинском институте насте запомнилась не
только долгими скрупулезными изучениями предметов, но и
учебной программой. например, на 6-м курсе преподавалась
санология. Вел этот курс к.п.н., доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения А.Т. Масликов. занятия с ним
всегда были интересными, но насте особенно запомнилось,
как зимой группа вместе с преподавателем ходили на Цну, где
их учили правильно нырять в прорубь. Андрей Тимофеевич
на личном примере показал, как это надо делать.
Сегодня выпускница проходит интернатуру на базе
Тамбовской областной клинической больницы в гинекологическом отделении. После нового года специализация продолжится в областном роддоме. Эту специализацию настя выбрала неслучайно. По ее словам, рождение младенца – одно из
чудес света. но до появления на свет малютки женщине
необходима помощь медицинского работника. Обследовать
будущую роженицу в течение всей беременности, физически
и морально подготовить ее к родам, оказать помощь при
родах и в послеродовой период – все это задачи акушерагинеколога. близкие очень хорошо отнеслись к выбору насти,
который во многом определился деятельностью ее родителей – они работают в медицинской сфере. Выбранную специальность «Акушерство и гинекология» особенно одобрила
мама, работающая врачом-гинекологом. Всю чуткость, доброту, отзывчивость к женщинам настя переняла именно от нее.
Анастасия вдохновляется работой мамы и во многом стремится быть похожей на нее.
заветная мечта насти – работать в родильном доме и
помогать женщинам. Ведь зачастую акушер-гинеколог – это
специалист «три в одном»: медсестра, педиатр и психолог.
Опыт работы в роддоме уже есть: после 4-го курса Анастасия
проходила практику в Мичуринском роддоме. Врачи очень
душевно отнеслись к практикантке, старались обучить,
помочь и всячески поддержать. никакого шока или неприятных ощущений при присутствии на родах впервые у насти
не возникло. Сама она говорит, что очень спокойно реагировала на все новое. Медицина для нее сфера, которая ей нравится, поэтому никаких эмоциональных отторжений быть не
может. К 2015 году в Тамбове планируется открытие перинатального центра, и, если обстоятельства сложатся благоприятно, настя хотела бы там работать.
Помимо получения знаний в интернатуре, Анастасия еще
является ассистентом кафедры «Анатомия человека» в родном вузе, преподает анатомию у студентов 1-2-х курсов, в том
числе и у иностранцев. В дальнейшем она планирует заниматься научной деятельностью. Кстати, в этой сфере она уже
достигла определенных высот: настя – лауреат стипендии
им. Э.Х. Икавитца и городской стипендии в области медицины.
не раз принимала участие во внутривузовских и межвузовских конкурсах, занимала призовые места.
Н. Стребкова
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РЮКзАК, ПАЛАТКА, нАСТРОЕнИЕ
Именно под таким названием в рамках поддержки Программы развития студенческих объединений ТГУ
имени Г.Р. Державина и при поддержке администрации Тамбовской области 13-15 сентября прошёл туристический слёт. более 200 юношей и девушек из учебных заведений Тамбовской и Липецкой областей собрались
в Центре отдыха «Галдым», чтобы принять участие в спортивных состязаниях, интеллектуальных и творческих
конкурсах.
ель, которую ставили перед собой организаторы, –
сплотить молодежь, помочь реализации своего
творческого потенциала и лидерских качеств, пропагандировать здоровый образ жизни. Первый день слета
ознаменовался началом добрых дел – экологической акцией
«блогеры – против мусора», в которой приняло участие до 250
волонтеров и добровольцев – участников туристического
слета.
затем около 200 представителей молодежи региона
Тамбовской области приняли участие в туристическом слёте
«Рюкзак, палатка, настроение», расположившемся в палаточном городке на оздоровительной базе «Галдым» под
Тамбовом.
Участниками стали студенты-волонтеры и добровольцы
ТГУ имени Г.Р. Державина, ТГТУ, МичГАУ, педагогического университета г. Липецка, строительного колледжа п. Строитель,
школьники, представители Всероссийской общественной
организации «Аппарель». Среди участников были иностранные студенты из Индии, Сербии, ботсваны, Узбекистана,
Туркменистана, нигерии, замбии, Ганы и Марокко.
Организаторы приготовили для молодежи насыщенную
программу, которая получила название «Фестиваль приключе-

Ц

ний». Ребята приняли участие в традиционных и нетрадиционных спортивных состязаниях, интеллектуальных и творческих
конкурсах.
Центральным событием слёта стало проведение соревнований по фрироупу, который обеспечила команда, состоящая
из студентов ТГУ имени Г.Р. Державина, ТГТУ и МичГАУ.
Фрироуп – соревнования по преодолению расстояний по
веревке с различными препятствиями, не касаясь земли.
Контролировать безопасность испытаний были приглашены
специалисты Альберт зарипов и Любовь Фомина (авторское
агентство «новые социальные и педагогические технологии»).
Помимо соревнований и конкурсов, для участников слёта
был проведён мастер-класс по боевым искусствам спортивным клубом «Легион», который возглавляет член
Общественной палаты области Денис зимарин.
Организаторы отметили, что данный слет способствует
пропаганде здорового образа жизни среди молодежи и развитию межнационального общения и отношений.
— В турслете были задействованы студенты, учащиеся,
школьники, дети из неблагополучных семей, нуждающиеся в
особом внимании и поддержке общества, — рассказала о прошедшем слёте директор центра «Студенческих добровольче-

ских инициатив», руководитель волонтёрского движения ТГУ
«бумеранг» Елена Великанова. — Полосы препятствий были
разработаны судьями-инструкторами из числа студенческой
молодежи Державинского университета, ТГТУ, МичГАУ под
руководством специалистов агентства социально-педагогических технологий из города Калуги, которые помогали участникам соревнований правильно преодолевать маршрут, контролировали выступления команд.
Молодые люди доказали, что спорт – это весело, что пять
часов спортивных эстафет пролетают незаметно. Сколько
положительных эмоций, сколько конкурентного азарта просыпается в каждом борющемся за звание лучшей команды.
Конечно, есть победители в спортивных состязаниях, но в турслете «Рюкзак, палатка, настроение» нет побежденных, так как
чувства сплоченности, хорошего настроения и дружба не
могут проиграть!
Тамбовская молодежь активно помогает в организации
крупных международных спортивных форумов. Хороший пример — Универсиада в Казани, где были задействованы в качестве волонтёров студенты тамбовских вузов, получившие
высокую оценку за свою работу от государственных и общественных организаций. Всё это укрепляет молодёжное движение на Тамбовщине, а проведение туристического слёта подтверждает: молодое поколение делает правильный выбор,
следуя принципам здорового образа жизни.
Е.В. Великанова,
руководитель волонтерского движения
ТГУ имени Г.Р. Державина «БУМЕРАНГ»

быТь СТУДЕнТОМ
Студентами Тамбовского госуниверситета
имени Г.Р. Державина в этом году стали почти
две тысячи человек. Мы решили спросить первокурсников, как они представляли себе учебу в
Университете и поняли ли уже, что такое студенческая жизнь.
Ирина Ершова, победитель Всероссийской олимпиады
СПбГУ «Дорога в медицину», специальность «Лечебное
дело», Медицинский институт
– Окончив лицей и сдав экзамены, я отдавала себе отчет,
что для успешной карьеры и счастливой жизни, человек должен получить высшее образование, приобрести знания, которые помогут стать квалифицированным специалистом и при
помощи которых можно будет приносить пользу обществу.
Обучаясь в Университете, мы – студенты – должны посещать лекции, где можно узнать много нового и интересного. на
практических занятиях – применять полученные знания; в библиотеке и читальном зале – знакомиться с литературой; в столовой – набираться сил; на переменах и различных мероприятиях – весело проводить время; на старостатах – получать знания и нести информацию в массы. Все это студенческая жизнь.
Татьяна Вялушкина, победитель межрегиональной
многопрофильной олимпиады «Творческий конкурс в
Державинском университете», направление подготовки
«Социальная работа», Институт социальных и образовательных технологий
– Свою учебу в ТГУ я представляла как некий сложный
механизм. Вот я спешу утром на учебу, сижу на парах, быстро
записываю лекции за преподавателями, готовлюсь к практическим занятиям. И от таких мыслей становилось немного страшно. Ведь студент-первокурсник – это уже не школьник. Сама
выбрала свое направление подготовки бакалавриата. Теперь
от желания учиться зависит дальнейшая жизнь. Понимаю, что
надо трудиться гораздо больше, чем в школе. но думаю, все
получится.
Поняла ли я, что такое студенческая жизнь? за себя могу
сказать, что студенческая жизнь – это ни минуты свободного
времени. Все время надо куда-то бежать и что-то делать. В университет на лекции или готовиться к семинару, писать собственные работы, читать специальную литературу. А ведь в
таком ритме многие успевают еще и работать. наверное, я еще
мыслю как школьник и через год сама смогу все успевать, находить свободное время для прогулок. но уже сейчас хочется
чувствовать себя полноценным студентом вуза. Осталось только студенческий билет получить.

Алена Зуева, победитель межрегиональной многопрофильной
олимпиады
«Творческий
конкурс
в
Державинском университете», направление подготовки
«Математика», Институт математики, физики и информатики
– Свою учебу в Университете я представляла следующим
образом: ежедневно проводимые учебно-познавательные
занятия, способствующие моему умственному развитию, расширению кругозора, активное участие в общественной жизни
группы и факультета, появление новых знакомых, друзей!
Студентом я являюсь еще недолго, потому студенческой жизни
я не ощутила в полной мере. В дальнейшем жду новых познаний в области математики и других дисциплин, а также применение теоретических знаний на практике.
Валерия Коновалова, победитель межрегиональной
многопрофильной олимпиады «Творческий конкурс в
Державинском университете», направление подготовки
«География», Институт естествознания
– В этом году я закончила профильные классы ТГУ имени
Г.Р. Державина, поэтому с примерным устройством
Университета была уже знакома. но все же большую часть
учебного процесса дорисовывало мое воображение. Конечно,
были страхи насчет сложностей в обучении, незнания какихлибо предметов, но благодаря преподавателям, которые с
пониманием относятся к нам, учебный процесс доставляет
удовольствие.
на данный момент я только начинаю вливаться в студенческую жизнь, поэтому с твёрдой уверенностью могу заявить,
что знать о ней всё пока что не могу. но я знаю точно, что хочу,
чтобы это время мне запомнилось как одно из самых лучших.

Пускай старшие курсы и пугают нас строгими преподавателями и бессонными ночами перед сессией, но это составляющая
жизни каждого студента. И я просто хочу воспользоваться как
можно большим числом возможностей, что будут мне предоставлены во время учебы. Да, я люблю получать знания, и да, я
люблю отдыхать – одно другому не мешает. Главное – правильно это совместить, и тогда результат оправдает ожидания.
Александр Юрлов имеет самый высокий балл ЕГЭ в ТГУ
– 291, направление подготовки «Международные отношения», Институт гуманитарного и социального образования
– Вспоминая о том, как мне представлялась учеба в
Университете, я невольно улыбаюсь, ощущаю прилив ярких
эмоций. Это неспроста. Для меня высшее учебное заведение
ассоциируется с большим общим Домом, в котором каждый
человек – светлая душа, ищущая дорогу к знаниям, дорогу к
мечте. В таком единении возможны любые чудеса! Главное –
верить и непрестанно, усердно, терпеливо трудиться.
Помимо учебы в нашем Доме, уже ставшем мне, да и,
наверное, другим ребятам, родным, проводится множество
мероприятий, торжеств, праздников, которые преображают
учебные дни, делают их многократно интереснее. Пока мы
были свидетелями и участниками лишь Державинской линейки первокурсников, но она останется в нашей памяти той страничкой, на которой написаны добрые пожелания и напутствия,
уже помогающие нам преодолевать любые преграды!
Все это и есть студенческая жизнь, полная надежд и исканий, веселья и ощущения единства, сплоченности. здесь начало нашей взрослой самостоятельной жизни, фундамент которой нам помогает закладывать Главный Университет
Тамбовщины.
С. Ежов
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