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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

СТуДенчеСТва веСелая поРа
Студенты Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина с размахом отпраздновали свой самый главный праздник – День студента. Это торжество всегда не просто говорит, оно кричит о молодости, веселье, беззаботности и, конечно, об окончании бессонных ночей в подготовке к предстоящим экзаменам.

Д

ень российского студенчества как государственный
праздник установлен в
новейшее время, а основанием ему послужил День святой
мученицы Татианы. 25 января 1755 года
граф Разумовский подписал у императрицы
елизаветы алексеевны указ об учреждении
первого российского университета. День
для подписания указа был выбран не случайно: в переводе с древнегреческого
«Татьяна» значит «учредительница». Кроме
того, это имя носила матушка графа
алексея Разумовского. Таким образом, он
эффективно с точки зрения социального
прогресса отметил именины своей родительницы! И сегодня все российские студенты благодарны этому умному и прозорливому государственному деятелю.
накануне Татьяниного дня представители учащейся молодежи Тамбова и области,
среди которых были и студенты ТГу имени
Г.Р. Державина, были отмечены памятными
дипломами администрации Тамбовского
района. Счастливыми обладателями почетной награды стали: ольга негрова, евгений
Королев, Юлия Савельева и Юлия
Суворина.
празднество в Державинском университете пришлось практически на окончание зимней сессии – 23 января. череда торжественных мероприятий открылась службой в Домовой церкви университета в честь
великомученицы Татианы, покровительницы студентов. Службу провел настоятель
церкви, проректор Тамбовской духовной
семинарии иерей виктор лисюнин.
позже эстафету празднования принял
учебный театр ТГу, где гостей ожидали
веселые игры и конкурсы с призами. в
холле всех желающих угощали традиционным студенческим напитком – медовухой
от
ректора
владислава
Юрьева.
праздничный напиток поднял гостям
настроение и прибавил сил и уверенности в
себе. в этот день можно на время позабыть
о тягостях студенческой жизни и с головой
уйти в празднование Дня студента. Тем
более что вдобавок к этому поводу есть
еще и окончание сессии, с которой надо
попрощаться со всеми полагающимися
почестями.
Кульминацией торжества стал праздничный концерт, подготовленный студентами и преподавателями Института гуманитарного и социокультурного образования.
Стартовала концертная программа классическим студенческим гимном «Gaudeamus»,
первые строки которого переводятся:
«Будем веселиться, пока мы молоды!».
настоящим «гвоздем» программы стал студенческий оркестр под управлением Ивана
Мистюкова, который исполнил такие
известные музыкальные композиции, как
«Снег идет», «New York», «Твоей улыбки
тень» и многие другие. порадовал зрителей
и музыкальный ансамбль под управлением
александра Заусалина. в их исполнении
прозвучали популярные джазовые композиции.

С праздником студенческое сообщество
Тамбовского государственного университета поздравили первый проректор-проректор по образовательной политике ТГу
владимир Мамонтов и глава города
Тамбова алексей Кондратьев. Гости сказали
в адрес державинцев много хороших слов и
поздравили с Днем студента. поскольку
многие уже благополучно закрыли сессию,
то им пожелали хорошо отдохнуть на каникулах и набраться сил перед новым учебным полугодием.
– Студенчество – самая яркая пора в
жизни каждого человека, – подчеркнул

владимир Мамонтов. – в Татьянин день вам
можно практически все. ведь даже в царское время издавался особый указ для
городской полиции: не задерживать развлекающихся студентов. День студента –
это напоминание о самом лучшем времени
в жизни каждого молодого человека.
Сегодняшнее поколение студентов говорит, что школьная пора хорошая, но, тем не
менее, студенческая лучше.
Тем временем сами студенты уже знали,
как отпраздновать свой главный праздник,
ведь это настоящий повод для встреч и
веселья.

– в 2015 году я заканчиваю обучение в
университете, и 25 января мы провели вместе с друзьями и постарались сделать его
незабываемым, – рассказала Мария
Кускова,
студентка
6-го
курса
Медицинского института ТГу. – Мы целый
день гуляли по городу, веселились, вспоминали студенческие годы, а потом пошли на
каток. нельзя было упустить последнюю
возможность отметить наш праздник!
Думаю, мы надолго запомним этот день.

Надежда Стребкова

Д е р ж а в и н с к и й

новоСТИ
Новые грани сотрудничества
в первом номере журнала Исследовательского центра
развития Государственного совета Китайской народной республики «China economic report» (http://www.bbcer.com/)
вышла совместная статья главного научного сотрудника
Института политологии Китайской академии общественных
наук д.полит.н. Сюй Хайянь и д.полит.н., профессора ТГу
имени Г.Р. Державина Дмитрия Сельцера.
Статья посвящена объяснению феномена возрождения
русского национализма как естественной реакции российского общества на глобальные исторические события
последних лет. авторы делают вывод, что разумная, исторически обоснованная национальная идея – это реальный
выбор страны ради государственного возрождения России.
авторы далеки от толкования современного русского национализма как косного, ксенофобского, популистского, видя
одновременно опасности такой трансформации. вместе с
тем, пишут они, Россия как тысячелетняя держава обязана
иметь сильный национальный дух, с помощью которого сможет идти к возрождению. Статья родилась в процессе обсуждения темы двумя учеными и стала еще одной гранью сотрудничества политологов ТГу и Института политологии Каон.
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увИДИМСя на пеРвоМ!
«пРоИГРываТель» ТГу ИМенИ
Г.Р. ДеРжавИна в пРеМьеР-лИГе Квн
Команда Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина «проигрыватель» во главе с
капитаном алексеем Шатиным играет в Квн уже более четырех лет. За эти годы не раз менялся состав команды,
но главная ее концепция – «Команда, стирающая грань между экраном кинотеатра и зрительным залом» – осталась неизменной. успешно минуя многие промежуточные этапы, ребята вошли в состав премьер-лиги Квн 2015
года. Это большой прорыв не только для самой команды, но и для тамбовских квнщиков.

Обслуживание сложных клиентов
Исполнительный директор ооо «управление отелей и
ресторанов» Сергей Мочалкин 23 января провел для студентов ТГу мастер-класс «обслуживание «сложных» клиентов».
Как отстаивать собственную позицию в сложной ситуации?
Как работать с «трудными» клиентами? узнать об этом пришли державинцы, изучающие «Гостиничное дело» и
«Сервис». особенно ценным для будущих специалистов стал
разбор конкретных ситуаций взаимодействия с клиентом.
– Мы уверены, что полученные профессиональные знания и навыки помогут нам правильно реагировать на сложные ситуации, чувствовать себя уверенно и выглядеть профессионально, – сказали студенты после мастер-класса.

Гранты имени И.Г. Саяпина
в ТГу имени Г.Р. Державина 21 января состоялась традиционная научно-практическая конференция «Саяпинские
чтения», посвященная памяти д.э.н., профессора ТГу, одного
из первых ученых-экономистов на Тамбовщине Ивана
Саяпина. по традиции на ней награждают победителей конкурса на присуждение ежегодного державинского гранта
имени И.Г. Саяпина. представляем победителей:
– среди преподавателей: 3 место – ульяна Трибунская,
к.э.н., ассистент кафедры политической экономии и мирового
глобального хозяйства; 2 место – алёна Фёдорова, к.э.н.,
доцент кафедры финансов и банковского дела; 1 место – алла
Гладышева, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, и владислав Сутягин, к.э.н., доцент кафедры финансов и
банковского дела;
– среди аспирантов: 2 место – никита лапшин, аспирант
кафедры пЭиМГХ; 1 место – анастасия Климонова, аспирант
кафедры пЭиМГХ, и владимир волков, аспирант кафедры
пЭиМГХ;
– среди студентов: 2 место – Константин Кучма, студент 4го курса кафедры пЭиМГХ, и елена Тимченко, студентка 3-го
курса кафедры пЭиМГХ; 1 место – ольга негрова, студентка 4го курса кафедры финансов и банковского дела, и Юлия
Шестакова, студентка 3-го курса кафедры финансов и банковского дела.

В зоопарке ТГУ прибавилось
символов года
в Зоопарке ТГу имени Г.Р. Державина 19 января камерунская коза Зефирка снова стала мамой. Козе уже 4 года и это не
первый её окот, она всегда показывает себя в роли заботливой матери. Два новорожденных детеныша (самец и самка)
активны и здоровы. вместе с Зефиркой они находятся в теплом помещении. после того как козлята немного окрепнут, их
переведут в уличный вольер. по сложившейся традиции
посетители могут предложить новым обитателям зоопарка
имена, и самыми интересными будут названы малыши.
Камерунские козы отличаются ласковым характером и
неисчерпаемой энергией. в ХVIII веке прибывавшие к берегам экваториальной африки мореплаватели стали массово
перевозить их в европу. С учетом небольших размеров и дружелюбности животных это было не сложно. Сегодня камерунские козы распространены по всей планете, кроме ее
полярных областей.
ДВ

– первый состав «проигрывателя»
насчитывал трёх игроков, – напомнил
алексей. – Сейчас из первоначальных
участников команды остался только я.
Для меня «проигрыватель» – это наше
общее детище, которое мы вырастили
своими руками, а теперь хотим представить его в лучшем виде.
И действительно есть что представить! За период многочисленных лиг
Квна участники команды обыграли
большое количество сцен отечественного и мирового кинематографа, переделали множество песен, рассмешили
десятки тысяч зрителей и тем самым
завоевали сердца поклонников. Как
уже было сказано ранее, основной
фишкой команды является обыгрывание сцен из фильмов, мультфильмов,
телевизионных программ и т.д. Такая
концепция обязывает долго репетировать, дабы все постановочные номера
были отточены до мелочей и зритель
не смог заподозрить актеров в наигранности.
Свою самую первую игру алексей
вспоминает с улыбкой. еще бы! Тогда
ребята только начинали делать первые
робкие юмористические шаги к «большому» Квну. под описание чувств и
ощущений при первой игре подходят
фразы: «пересохло в горле», «ноги подкосились», «было жутко». утром в
назначенный день начались просмот-

ры команд для редакторов и других
команд Квн. но страх оказался напрасным – по итогам первого же этапа
«проигрыватель» стал «выигрывателем»! Команда заняла одно из лидирующих мест, сумев обыграть даже
своих фаворитов на тот момент.
– Раньше наш юмор был более беспорядочным и стихийным, – вспоминает алексей. – Мы особо не понимали,
что смешно, а что нет. но нас самих это
забавляло, а потом, как оказалось, зрителям это тоже нравится. по этой
схеме мы и катились. позже уже стали
понимать, что смешно, что не очень,
как лучше писать и делать.
у «проигрывателя» сложилась добрая традиция: каждый год они поднимаются на более высокую ступень
своего развития. Так, сначала были
высокие оценки в областном Квне,
затем в Межрегиональной лиге.
покорилась тамбовской команде из
ТГу и Центральная лига. И вот очередной Международный фестиваль Кивин
в Сочи. в 2015 году его участниками
стали более 400 команд из разных
городов и стран. в городе Зимних
олимпийских игр 2014 года тамбовчане пробыли две недели. Это дни были
наполнены по-настоящему плотной
работой.
Сразу по прибытию они отыграли в
Кубке чемпионов региональных лиг. в

нем победу не одержали и перешли во
второй тур, где после повторного
выступления предстояло несколько
дней томительных ожиданий и прогнозов. после гала-концерта долгожданные результаты были объявлены:
«проигрыватель» в премьер-лиге!
Теперь ребятам предстоят телевизионные съемки в Москве, и совсем скоро
мы сможем поболеть за наших
Квнщиков, глядя на голубые экраны
телевизора! в их выступлениях зрителей ждут уже наработанные миниатюры, а также свежие шутки и интересные номера.
– Фестиваль в Сочи – это итоговое
оценивающее событие всего того, что
произошло с нами за год, – рассказывает алексей Шатин. – нам до сих пор
не верится, что мы попали в премьерлигу! в этом большая заслуга всей
нашей команды. Мы выражаем огромную признательность и благодарность
за бесценный вклад в творчество
«проигрывателя» ректору ТГу имени
Г.Р. Державина владиславу Юрьеву,
проректору владимиру Стромову и
профкому Тамбовского госуниверситета в лице владимира Рябых и Сергея
Форофонтова.
ТГу имени Г.Р. Державина желает
команде «проигрыватель» вдохновения и побед! Да пребудет с ними юмор!
Надежда Стребкова
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о правовой культуре

Мы поМнИМ
27 января – Международный день
памяти жертв Холокоста. в этот день по
всему миру вспоминают страшную трагедию миллионов людей – узников
нацистского концлагеря в освенциме.
Именно в этот день в 1945 году советские войска освободили узников этого
нацистского концлагеря. За время существования освенцима в нем погибли, по
некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек.
27 января в Институте права прошла
открытая лекция-дискуссия «Холокост:
память и предупреждение», организованная завкафедрой ЮнеСКо по правам
человека и демократии ТГу павлом
Щербининым.
– Геноцид еврейского народа – это
страшнейшая трагедия всего человечества, – отметил павел петрович. – в годы
войны в концлагере освенцим погибли
миллионы неповинных людей, людей,
которые имели право на жизнь, право
на счастье… Стоны, крики, газовые
камеры, огонь… Дети, старики, инвалиды – им не было пощады, несмотря ни
на что.
участники вспомнили страшные

страницы истории, обсудили основные
проблемы геноцида, а также посмотрели интервью с участницей великой отечественной войны, очевидицей тех
событий
Галиной
петровной
Казарновской.
Были также подведены итоги регионального этапа XIV Международного
конкурса работ школьников, студентов
и преподавателей «память о Холокосте

– путь к толерантности». почетных грамот были удостоены второкурсницы
Института права: за второе место –
анастасия легеня, за третье место –
Светлана Дегтярева.
в завершении мероприятия участники почтили память погибших минутой
молчания.
Петр Романов

ТвоРчеСТво не ЗнаеТ ГРанИЦ
С 19 по 21 января в Тамбове проходил мастер-класс бельгийского художника-сюрреалиста веймерена ламбертуса
«лунная работа». За эти 3 дня мастер
научил не только правильной технике
нанесения рисунка, ведь, как известно,
это направление искусства не имеет четких границ и правил, но и мышлению
настоящего сюрреалиста.
Свой творческий путь месье
ламбертус начал еще в детстве. Тогда
юный художник восхищался работами
Сальвадора Дали и даже в чем-то старался ему подражать. позже сформировался личный стиль веймерена как сюрреалиста, и вот уже более сорока лет бельгийский мастер остается верен ему.
Двери для участия были открыты
всем желающим. одними из первых пришли студенты Державинского университета. перед участниками стояла задача
нарисовать вид луны, на которой находились национальные предметы России
и америки. на подлинной картине
художника это были банки Кока-колы и
триколор российского флага на художественной палитре. в свои работы тамбовские художники добавили то, что, по

их мнению, вызывает не меньше ассоциаций с Россией: кто-то нарисовал
яблоки, а кто-то – банку варенья.
веймерен ничего не имел против такого
авторского видения и только подсказывал цветовое решение.
примечательно, что для создания
необходимой для творения атмосферы

«лунной» работы была выбрана музыка
группы Pink Floyd. Как уверяет веймерен,
музыка тесно переплетается с изобразительным искусством и помогает
настроиться на нужный лад.
Студенты 3-го курса кафедры декоративно-прикладного
искусства
Института гуманитарного и социокультурного образования ТГу наталия
Стрельникова и николай чурилин получили от мастера персональное задание –
нарисовать по фотографии его картину о
постоянстве времени. Ребята признаются, что они старались передать не только
точность рисунка, его цветовую гамму,
но и вложить душу и настроение в свое
творение.
– Мы пришли на мастер-класс с
надеждой научиться чему-то новому,
непривычному, – признаются молодые
люди. – все наши ожидания оправдались
на 100 %! приятно, что сам художник
подсказывал нам, как лучше сделать. И за
эти три дня мы научились работать
вдвоем, чего раньше не было.
Стоит отметить, что веймерен
ламбертус подобные мастер-классы уже
проводил и в других странах мира. в
апреле его работы будут выставлены в
России. одним из главных экспонатов
станет портрет президента нашей страны владимира путина.
Надежда Стребкова

Как мы помним, 2014 год был объявлен Годом культуры. в
Тамбовской области за 365 дней прошло немало красочных и
ярких мероприятий. а студенты Института права задались
целью – выявить уровень правовой культуры жителей города Тамбова.
Студенты первого и второго курса опросили около тысячи человек, которым был предложен перечень заранее подготовленных вопросов. Респондентов спрашивали о главном документе страны, на какой срок избирается президент,
и знают ли граждане своего участкового.
на страницах газеты «Державинский вестник» мы предлагаем вам, уважаемые читатели, ознакомиться с результатами.
Так, порядка 75 % опрошенных осведомлены, что высшим
нормативным актом Российской Федерации является
Конституция. Также большинство, около 65 % респондентов,
знают дату принятия данного документа (для тех, кто не попал
в выборку, напоминаем, что это 12 декабря). Самым популярным кодексом РФ среди опрошенных стал уголовный кодекс
РФ (80 % указали в первую очередь именно его). на вопросы,
с какого возраста наступает уголовная ответственность и на
какой срок избирается президент РФ, правильно ответило
63 % респондентов.
Кто является вашим участковым? Этот вопрос вызвал
затруднения у тамбовчан. лишь 15 % знают и имя-отчество
стража порядка своего участка и дни приема. надеемся, что
знания эти были получены не в ходе незаконных действий. не
может не радовать, что около 80 % опрошенных знают, что в
нашем городе существуют организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь. при этом часть респондентов обращались за консультациями в такие организации.
в целом результаты исследования показали, что общий
уровень культуры граждан нашего города составляет порядка 3,5 баллов из 5. Студенты считают, что полученный результат можно и нужно улучшить и видят пути решения в создании единой программы, направленной на развитие правовой культуры граждан. Заключаться она должна в следующем: во-первых, необходимо проводить бесплатное правовое просвещение граждан, во-вторых, освещать всю информацию в СМИ, которая была бы доступна всем гражданам, втретьих, регулярно проводить опросы или иные мероприятия, которые помогли бы выявлять уровень правовой культуры наших граждан.

Петр Романов
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ТРеТья МИССИя унИвеРСИТеТа

неТ нИчеГо Более ДРаГоЦенноГо,
чеМ РеЗульТаТы научныХ ИССлеДованИй
часто говорят, что за молодыми людьми стоит будущее во всех направлениях человеческой деятельности. наиболее важной, интересной и требующей активного
развития является научная деятельность, где вмешательство молодежи просто необходимо.
на современном этапе научные исследования, проводимые в наноцентре ТГу
имени Г.Р. Державина, являются составляющей учебного процесса студентов различных специальностей ИМФИ. Молодые
исследователи (студенты, аспиранты и
молодые ученые) активно участвуют в грантовой деятельности, научных конференциях, форумах, конкурсах. практический
интерес молодых ученых связан с необходимостью приобретения навыков проектной и инновационной деятельности,
проведения научных исследований, работы
на современном оборудовании мирового
уровня, которые нельзя получить, занимаясь только теоретическим изучением учебных дисциплин по специальности, проведения последовательной инновационной деятельности.
вот так и я еще со времен студенчества
занимаясь научными исследованиями в
рамках подготовки дипломной работы, уже
начала делать первые шаги в научной деятельности и участвовать в различных
научных мероприятиях. Сейчас я уже
являюсь аспиранткой 2-го года обучения в
ноЦ «нанотехнологии и наноматериалы» и
занимаюсь исследованием физико-механических свойств функциональных и конструкционных материалов на микро- и
наноуровне, исследованием локальных
трибологических характеристик износостойких материалов в частности. Это
направление исследования является весьма актуальным, так как помогает разобраться в вопросах трения, разрушения и износа
материалов на атомарном уровне происходящих процессов. Это является практически очень важным для всех областей применения современных материалов, так как
трение и разрушение различных деталей и
конструкций начинается с совсем незначительных повреждений, которые возникают
на нано- и микромасштабном уровнях (на
уровнях отдельных атомов и молекул), а
могут заканчиваться образованием микротрещин и даже микроразрушением материала или готового изделия. поэтому
исследование повреждений на начальных
этапах деформации является весьма актуальным для анализа свойств и предопределения поведения и сроков службы материалов и готовых изделий. Кроме того, эти знания помогают разрабатывать и создавать
более современные материалы, отвечающие всем необходимым характеристикам и
оптимальным эксплуатационным свойствам.
Результаты научной деятельности, которые получают путем множественных экспериментов, аналитических расчетов и
обсуждений, необходимо представлять на
конференциях в виде докладов или публиковать в научных журналах. И то и другое
является очень важным для каждого, кто
когда-то связал свою жизнь с наукой. в первую очередь это подтверждение значимости исследований, во-вторых, это необходимо для обмена опытом и информацией с
коллегами, которые тоже занимаются
исследованиями в других организациях, в
том числе за рубежом.
не надо думать, что занятия наукой
скучные! Для достижения научного результата творчества, креативности и вдохновения нужно ничуть не меньше, чем поэтам
или художникам. а представлять свои
научные достижения вам, возможно, придется в различных городах перед очень
интересной и такой же творческой в своем
понимании публикой. Так мне уже несколько раз удалось побывать и представить
свои результаты в различных городах

Татьяна Пирожкова за работой на нанотрибоиндентометре TI-950 Triboindenter (Hysitron Inc., USA)
(Санкт-петербург, Москва и др.) на международных конференциях и форумах.
одной из возможностей реализации
своего научного и инновационного потенциала является участие молодых исследователей в конкурсах, проводимых при поддержке различных организаций. особое

внимание в этом направлении заслуживают
конкурсные программы, проводимые
Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере,
среди которых есть различные конкурсы
для молодых инноваторов: «у.М.н.И.К.»,
«СТаРТ» и др. Каждая из этих конкурсных

ТГу имени Г.Р. Державина в числе других вузов России стал
победителем конкурса программ развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций, реализуемых в 2015 году.
программа Тамбовского государственного университета,
представленная на конкурс, отличается многообразием
мероприятий и проектов. ее целью является развитие студенческого самоуправления университета и повышение
роли студенчества в модернизации образовательной,
научной, инновационной деятельности и социокультурной
среды вуза.
Так, в рамках реализации программы в ТГу пройдет
Фестиваль студенческой науки, тамбовский молодежный
инновационный конвент, мероприятия по развитию студенческого конструкторского бюро «наноБиоИнформика» и
многие другие.
Конкурс проводится Министерством образования и науки
РФ уже в третий раз. в конкурсе приняли участие 214 вузов
со всей России, однако отбор прошли не все. по итогам конкурса победителями признаны 126 вузов. напомним, наш вуз
уже третий раз становится победителем конкурса
Минобрнауки РФ, что подтверждает высокий уровень развития студенческих объединений в Державинском.

программ нацелена на выявление потенциала талантливой молодежи и развития
лидерских качеств.
наибольшей популярностью у студентов и аспирантов пользуется программа
«участник молодежного научно-инновационного конкурса» (у.М.н.И.К.), которая
нацелена на развитие инновационной деятельности и подготовку молодых ученых и
специалистов к созданию малых инновационных предприятий. в минувшем году я
приняла участие в этом конкурсе инновационных проектов и стала его победителем.
Согласно условиям программы, проект
будет профинансирован Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере. Это поможет не
только развивать проведение исследований, но и довести свои результаты до практического применения, принять участие в
ряде серьезных международных научных
конференций и симпозиумов с апробацией
полученных результатов.
Это еще одна положительная сторона,
призывающая всех таких же молодых и
активных ученых заниматься научно-исследовательскими работами, принимать участие в конкурсах и конференциях, добиваться успехов, и, главное, не давать науке
стоять на месте! поэтому я хочу пригласить
всех активных и успешных молодых людей
заниматься современной наукой – это
поможет и в учебе, и в получении необходимых практических навыков.

Татьяна Пирожкова,
аспирантка 2-го года обучения
ноЦ «нанотехнологиии
наноматериалы»ТГу
имени Г.Р. Державина
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ИнТеРеС К лИТеРаТуРе не Должен
оГРанИчИваТьСя лИШь ГоДоМ
любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и
самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку. узнали автора? Это Максим Горький. И мне хочется, чтобы слова этого известного писателя и драматурга стали девизом Года литературы, стартовавшего в 2015 году. И не только года. во всяком случае, начиная с января, по всей стране проходят мероприятия, позволяющие укрепить авторитет литературы и стимулировать интерес к чтению. но на сколько они будут эффективны, читает ли сегодня молодежь и какого будущее книги – поговорим об этом с завкафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии ТГу, д.филол.н., профессором, заслуженным работником высшей школы России наталией потаниной.

– 29 января, в 155-й день рождения
Антона Чехова, в Тамбовской области официально дали старт Году литературы. Наталья
Леонидовна, на Ваш взгляд, насколько Год
литературы актуален?
– актуальность этого года бесспорна.
несколько лет назад, когда президент РФ
владимир путин был еще кандидатом в президенты, во время своей предвыборной кампании
он написал статью «Россия: национальный
вопрос». Эта статья была опубликована в центральной прессе и распространена по каналам
Рунета и Интернета, сразу же вызвав оживленные дискуссии в обществе, прежде всего, в среде
учителей и университетских преподавателей.
Для меня как филолога особый интерес, и профессиональный, и гражданский, и человеческий
(признаюсь, мне трудно разделить три эти ипостаси) представляет та часть статьи в.в. путина,
которая посвящена размышлениям о роли чтения, роли художественной литературы в формировании гражданина современной России, а тем
самым – в определении модуса ее существования и пути ее дальнейшего развития. Этот раздел
статьи носит название «единый культурный код».
под ним здесь понимается способность и великая миссия русских - объединять, скреплять
цивилизацию. Скреплять определенным «культурным кодом», или «каноном». И в этот культурный канон, как вы помните, в.в.путин предложил
включить, после общероссийского обсуждения,
100 книг, которые должны быть обязательно
прочитаны молодым человеком.
несмотря на известную смелость, даже, как
сказали бы в XIX веке, «ригористичность» этого
предложения, соединяющего в едином смысловом поле духовную (великая русская классика) и
арифметическую (список книг) составляющие,
само обращение крупного государственника и
политика первого эшелона к авторитету русской
литературы свидетельствует о многом. Дело
здесь в том, что такое обращение органично для
русской культурной традиции. я имею в виду, что
русская литература - по крайней мере, в ее классическую эпоху - была для России больше, чем
литературой. она была способом и формой
национальной рефлексии и саморефлексии,
выражением национального самосознания. она
концентрировала в себе эстетические, нравственные, философские, идеологические и даже,
возможно, в известных случаях, религиозные
функции. …. в середине XX века крылатой стала
поэтическая формула е.евтушенко: «поэт в
России – больше, чем поэт…». К ней и сейчас

прибегают нередко, что даже привело к ее клишированию, а значит, и некоторой нивелировке
мысли, в ней заключенной. но каждому образованному человеку памятны облеченные в афористическую форму строки из русской классической поэзии: о пророческом даре поэта и его
социальной предназначенности («восстань, пророк, …» – пушкин); о боговдохновленности поэтического слова и его значении для социального
сознания (« Твой стих, как божий дух, носился над
толпой…» – лермонтов); о гражданственности
поэзии («поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан…»).
С момента появления упомянутой статьи в.в.
путина прошло уже более трех лет. объявление
2015 года Годом литературы представляется развитием идей, высказанных в этой статье, что особенно актуально сегодня, когда Россия – уже в
который раз в своей истории! – оказалась перед
лицом новых грозных вызовов, связанных с
дестабилизацией международной обстановки.
Именно сейчас, во время братоубийственной
войны на украине, России приходится выполнять функции форпоста справедливости, добра и
миролюбия. а это все ценности, которые заложены в классической литературе и в первую очередь в классической русской литературе.
– Основной задачей Года литературы
является, среди прочего, привлечение внимания к чтению и литературе. Получается, все
меньше людей читают?
– я никогда не была склонна к обобщениям,
сводящимся к нехитрой мысли о том, как все
было хорошо раньше, и как плохо стало сейчас.
не хотелось бы впадать в эту крайность и теперь,
обсуждая тезис о тотальном падении интереса к
книге. Конечно, проблема существует.
журналисты часто сетуют на то, что теперь уже
ни видно людей, читающих книги в транспорте.
но, во-первых, чтение в транспорте – это не
такой уж верный индикатор читательской культуры. а во-вторых, возможно, частично изменились способы общения с литературой: кто-то слушает аудио-книги, кто-то читает on-line. Мне всетаки хочется думать, что людей, которые понастоящему любят литературу, немало. впрочем,
сейчас я опираюсь только на свои наблюдения, а
отнюдь не на статистические выкладки.
– А что можете сказать о молодежи?
– Могу с уверенностью сказать, что молодежь у нас читающая. я это вижу не только по
своим студентам-филологам, но и по друзьям

моих детей и внуков. Иногда, даже читает больше
и активнее, чем современное старшее поколение. причем литературу они выбирают хорошую:
и русскую, и зарубежную, разбираются в новинках. читают психологические, интеллектуальные,
социальные, семейные романы, антиутопии и
фэнтези. Молодежь живо интересуется социальными проблемами, перспективами развития
науки и техники, их социальными функциями в
современном мире. что же касается наших студентов, то я очень радуюсь тому, что сейчас,
после некоторого, имевшего место около 5 лет
назад, спада читательской активности, студентыфилологи стали читать много и с удовольствием.
по каждому курсу наряду с произведениями,
обязательными для чтения, мы рекомендуем им
дополнительную литературу. есть студенты, с
удовольствием прочитывающие оба эти списка.
– В ТГУ имени Г.Р. Державина сильная
филологическая школа, сильный профессорско-преподавательский состав. И Вы в числе
тех, кто способен повысить интерес тамбовчан к чтению и литературе. Что на кафедре
русской и зарубежной литературы делается
для этого?
– Каждый год у нас на кафедре и в Институте
филологии в целом – это год литературы. у нас
есть традиционные и совершенно новые литературные проекты. Так, кафедра давно занимается
изучением и популяризацией творчества Г.Р.
Державина и М.Ю. лермонтова. по инициативе
Института филологии 2008 и 2013 годы (юбилейные для русского поэта Тамбовского наместника)
в нашем университете были посвящены
Г.Р. Державину, а 2014 – М.Ю. лермонтову. в 2013
году кафедра с готовностью откликнулась на
инициативу ректора профессора в.М. Юрьева
подготовить издание, посвященное Г.Р.
Державину. в результате появилась книга «Так в
вечность льются дни и годы…» Державин в
Тамбове» (отв. ред. н.л. потанина, Г.Б. Буянова),
вошедшая в юбилейный триптих «Тамбов
Державинский» (Тамбов: Издательский дом ТГу
имени Г.Р.Державина, 2013). в минувшем году
кафедра подготовила к печати еще одно монументальное издание – трехтомник «Тамбов
лермонтовский» (отв. ред доц. Г.Б.Буянова), включающий в себя книгу «Мой дом везде, где есть
небесный свод…». М.Ю. лермонтов и Тамбов»,
антологию
«поэма
М.Ю.
лермонтова
«Тамбовская казначейша» и репринтное издание
прижизненного собрания сочинений М.Ю.
лермонтова. человеку свойственно стремление

побольше узнать о том, что непосредственно
связано с его родными местами. потому книги о
связях Державина и лермонтова с Тамбовским
краем мы рассматриваем не только как дань благодарной памяти великим русским поэтам, но и
как действенный способ заинтересовать чтением молодежь и в целом –тамбовских жителей.
Этому способствуют и сложившиеся на
кафедре прочные научные традиции, и новые
начинания. Многим известна научная школа
профессора л.в. поляковой, занимающаяся
изучением истории русской литературы и творческого наследия е.И.Замятина. недавно родилось
молодое
научное
направление
«Филологическая регионалистика», возглавляемое профессором н.Ю. желтовой. Исследование
литературы нашего края – перспективная и
необходимая задача, и кому как не тамбовским
филологам этим заниматься. в рамках этого
направления работает студия прикладного творчества студентов «Сумерки кумиров» (рук. проф.
н.Ю. желтова), в которой занимаются студенты и
школьники, проводятся увлекательные литературные вечера и поэтические встречи.
неизменным успехом в любой аудитории, от
«преподавательской до ученической, пользуются доклады и сообщения проф. н.в. Сорокиной о
рукописи романа М.а.Шолохова «Тихий Дон»,
хранящейся в фундаментальной библиотеке
нашего университета. уже на протяжении пятнадцати лет мы изучаем творчество чарльза
Диккенса – английского романиста, давно и преданно любимого российским читателем.
Созданный при научном центре «Русский дом
Диккенса» студенческий театр «Радостная душа»
(рук. доц. н.И. платицына) инсценирует произведения мировой литературы, и это только один из
многих действенных способов, к которым мы
прибегаем, чтобы повысить интерес к чтению.
Далеко за пределами кафедры и Института филологии известен студенческий арт-коллектив
«литературный подиум», не только инсценирующий пушкина и лермонтова, Тургенева и чехова,
но и демонстрирующий модели одежды этих
эпох (кстати, все костюмы для самодеятельных
артистов мастерски создает руководитель коллектива доц. С.а. Косякова).
Мы считаем правильным, что во многих
наших проектах принимают участие студенты и
преподаватели из других российских вузов, в том
числе, и зарубежных, а также школьники
Тамбовской области. уже широко известен
региональный фестиваль учащейся молодежи
«Рождество – праздник всех людей», ежегодно
проводимый кафедрой. в том же ряду – ежегодный
конкурс
чтецов,
посвященный
Международному дню поэзии – в этом году он
объявлен региональным; ежегодные конкурсы
творческих работ по русской и зарубежной литературе для студентов и школьников Тамбовской
области, международные научные конференции, конгрессы и школы-семинары для молодых
филологов. неповторимая поэтическая атмосфера царит в «литературных гостиных», на пушкинских праздниках «День лицея» (19 октября), на
заседаниях
студенческого
киноклуба
«Джуманджи» (рук. доц. в.в. Колчанов).
все это – составляющие единой и стройной
системы, сложившейся на кафедре, которая
помогает поддерживать и развивать интерес к
чтению настоящей, большой литературы. Мы
видим эффективность этой системы и намерены
совершенствовать ее в дальнейшем. Только в
этих условиях Год литературы не останется просто очередной кампанией, а будет продолжаться
столько, сколько будет существовать наша
национальная культура.
– Большое спасибо за беседу, Наталья
Леонидовна.

Жанна Тимонина
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МежДунаРоДный КонГРеСС:
пеРвые РоССИйСКо-уКРаИнСКИе
чТенИя «ДИалоГ СлавянСКИХ КульТуР»

Открытие конгресса
в октябре 2014 года в Институте филологии на базе Международного научного центра изучения творческого наследия
е.И. Замятина и его филиала в еГу им.
И.а. Бунина (г. елец) состоялся международный конгресс первые Российско-украинские
филологические чтения «Диалог славянских
культур»,
посвящённый
юбилеям
М.Ю. лермонтова (1814-1841), Т.Г. Шевченко
(1814-1861) и е.И. Замятина (1884-1937).
чтения организованы в рамках Договора о
сотрудничестве
между
ТГу
и
восточноевропейским национальным университетом имени леси украинки (луцк,
украина). в подготовке и проведении
научного форума принял участие Институт
мировой литературы имени а.М. Горького
Ран. Международный оргкомитет работал
под руководством ректора ТГу имени
Г.Р. Державина профессора в.М. Юрьева
(председатель)
и
ректора
восточноевропейского национального университета имени леси украинки профессора
И.я. Коцана (сопредседатель). открыли конгресс словами приветствия вице-губернатор
Тамбовской области С.а. чеботарев и проректор по научной работе ТГу И.в. Грошев.
в конгрессе приняли участие 123 представителя научных школ не только России, но
и великобритании, Италии, Китая, СШа,
узбекистана, Швейцарии, японии. Массовое
участие – 16 докладов – обеспечено украиной: национальной академией наук (Киев),
университетами не только луцка, но и
Донецка, житомира, черновцов, Славянска,
что позволило составить портрет современной украинской национальной филологии,
отметить ее высочайший теоретический и
методологический уровень, актуальность и
широту проблематики украинского литературоведения, его контактирование с ведущими российскими и зарубежными научными

школами. Их на конгрессе представляли 60
докторов филологических наук, профессоров; другие, в том числе молодые ученые. по
материалам конгресса издан двухтомный
труд
объемом
около
85
п.л.
«литературоведение на современном этапе:
Теория. История литературы. Творческие
индивидуальности». поскольку юбилеи
М. лермонтова и Т. Шевченко широко
отмечались в разных городах, а тамбовский
конгресс стал самым масштабным мероприятием в России в память о Замятине, закономерно, что наибольшее количество докладов
поступило в Тамбов об этом писателе. они
объединены в отдельном томе.
чтения проводились при финансовой
поддержке не только ТГу и еГу, но и фонда
«Русский мир», администрации Тамбовской
области, Тамбовского отделения Сбербанка
России.

РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ ДИАЛОГ
ФИЛОЛОГОВ
(Из статьи профессоров из СанктПетербурга Л. Шишкиной и К. Гордович
для «Литературной газеты».
Тамбов давно получил всероссийскую и
международную известность как авторитетный центр изучения творчества евгения
Замятина… Блестящим подтверждением
плодотворности коллективных усилий в
изучении определенного круга проблематики стала научная школа замятиноведения,
созданная бессменным руководителем центра, его душой и генератором творческих
идей – заслуженным деятелем науки РФ, доктором филологических наук, профессором
л. поляковой. Именно ее творческая самоотдача, организаторский дар объединяют,
вдохновляют и молодых исследователей,
ныне докторов и кандидатов наук, во многом

определяющих
культурное
лицо
Центрально-черноземного региона. Дух преемственности, без которой не может существовать наука, всегда ощутим в атмосфере
Замятинских чтений. на наших глазах возникла традиция включения в общую программу
конференций международного конкурса
научных работ нового поколения исследователей. на этот раз он назывался «Русская
литература в современном мире: взгляд
молодых» (председатель жюри профессор
ТГу н. желтова).
Следует особо сказать об актуальности и
значимости избранной стратегии международного культурного взаимодействия. в
современной социокультурной ситуации
проблема диалога является одной из важнейших. ее уникальность заключается в том,
что в сегодняшнем мире водоразделом становится не столько политика и идеология,
сколько культура как хранительница духовного опыта нации и носительница сложившейся системы ценностей; побеждает тот,
кто имеет возможность контроля над культурными моделями развития. ответом на
«культурный шок» глобализма стало стремление к национальной и культурной самоидентификации, повышенное внимание к
своей национальной принадлежности,
языку, религии, обычаям…
в этом контексте вновь актуализируется
традиционная идея о миссии русской культуры. особенности русского сознания – «всемирная отзывчивость русской души», о которой говорил Достоевский, толерантность,
готовность принять и осмыслить «иные» ценности – всегда делали его открытым для диалога. литература, зеркало и «код культуры»,
более всего предоставляет эту возможность.
И когда на конгрессе известный украинский
исследователь о. червинская с тонким проникновением в текст анализировала стихотворение лермонтова «Молитва», а один из

ведущих специалистов по творчеству
Шевченко Ю. Барабаш рассматривал творчество этого художника в европейском литературном полилоге, то обнажались те самые
общечеловеческие проблемы, которые во
все времена волнуют и объединяют людей
всех национальностей, независимо от внешних обстоятельств и политической конъюнктуры.
на имидж Тамбовского государственного
университета имени Г. Р. Державина бесспорно работает замятинское притяжение,
укрепляет и повышает его статусность.
осталось ощущение, что прошедший конгресс – не просто очередная литературоведческая конференция, каких сейчас проводится довольно много. участники еще раз убедились, что в Тамбове плодотворно работает
научный центр по изучению русской литературы, и прежде всего творческого наследия
Замятина, который помогает Тамбовскому
университету держать высокую планку
сотрудничества с мировым гуманитарным
сообществом. Закономерно, что в дни конгресса составлено соглашение между руководством университета и представителем
великобритании об обмене студентами…
в 1923 году в своей программной статье
«о литературе, революции, энтропии и о прочем» Замятин написал знаменательные слова
о пророческой роли русской литературы:
«живая литература живет не по вчерашним
часам, и не по сегодняшним, а по завтрашним. Это – матрос, посланный вверх, на
мачту, откуда ему видны гибнущие корабли,
видны айсберги и мальстремы, еще не различимые с палубы… Матрос на мачте нужен
в бурю. Сейчас – буря, с разных сторон SOS …» «Матросом на мачте» сегодня воспринимается и прошедший в Тамбове –
ельце международный конгресс «Диалог славянских культур». Это особенно ощущаешь в
канун российского Года литературы.

7
ИЗ ПРИВЕТСТВИЙ КОНГРЕССУ
уважаемые коллеги, дорогие друзья!
примите самые искренние поздравления с
открытием первых российско-украинских
филологических чтений «Диалог славянских
культур». Славистические съезды (начиная с
первого пражского съезда 1929 года) стали
влиятельными международными научными
форумами... Слависты всего мира могли
обмениваться опытом и оценками.
Благодаря этому в периоды политических
кризисов и военных конфликтов создавался
альтернативный путь для общения и взаимопонимания наций.
в 2014 году мир празднует юбилеи
выдающихся поэтов и прозаиков
–
лермонтова, Шевченко, Замятина. Для каждого из них творчество и содержательно, и
художественно было возможно только в диалоге культур. они умели слушать и слышать
иное, впитывать и трансформировать элементы «чужого».
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина и Международный
научный центр изучения творческого наследия е.И. Замятина в течение более двух десятилетий последовательно осуществляют
образовательные, исследовательские и издательские проекты в области литературоведения. Тематика международных симпозиумов,
объем и широта поставленных научных проблем с каждым годом расширяются, число
участников и представленных ими регионов
неуклонно
увеличивается.
авторитет
Тамбовского научного центра признан мировым научным сообществом.
желаю участникам международного конгресса новых научных открытий и плодотворного диалога на гостеприимной земле
Тамбова, ельца, лебедяни.
Марина Любимова (ведущий научный
сотрудник Отдела рукописей Российской
национальной библиотеки, доктор культурологии, ведущий текстолог в области замятиноведения, Санкт-Петербург).
***
Многоуважаемая лариса васильевна,
дорогие коллеги!
К моему искреннему сожалению, я не
смог принять ваше любезное приглашение
на участие в конгрессе. Сожаление мое двойное – во-первых, из-за глубокого личного
уважения к вам как личности и коллеге, дорогая лариса васильевна, и, во-вторых, из-за
пропущенной возможности живого общения
с известными специалистами и молодыми,
подающими надежду филологами. по собственному опыту я знаю уровень тамбовских
конгрессов и могу утверждать: вам есть чем
гордиться!
Конгресс проходит под знаменем «русско-украинских филологических чтений» в
трудные дни распри и братоубийств, которые вместе с вами болезненно переживает
вся европейская общественность. Хотелось
бы надеяться, что ваша чудесная идея «диа-
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лога славянских культур» станет воистину
чудотворной, человечность – вечной.
желаю вам успехов в нашем общем деле!
Бажаю Вам успiхiв в нашiй загальнiй справi!
Райнер Гольдт (доктор, профессор
Государственного университета имени
И. Гутенберга в Майнце, один из ведущих славистов (Германия).

NOTA BENE
в дни работы конгресса составлено
соглашение между руководством ТГу имени
Г.Р.
Державина
и
представителем
великобритании об обмене студентами. участник научного форума профессор о. Смит
представляла университет Центрального
ланкашира (англия), который проявил интерес к сотрудничеству именно с ТГу имени Г.
Р. Державина. в текущем учебном году в этом
английском университете введена программа бакалавриата по русскому языку. в соответствии с программой студент должен
пройти включенное обучение в течение двух
семестров в одном из вузов России. Была
достигнута договоренность о том, что площадкой для реализации программы британского университета станет Институт филологии ТГу.
***
на конгрессе озвучено решение Совета
Тамбовской городской Думы по рассмотрению предложений о наименовании и переименовании объектов в городе Тамбове,
присвоении муниципальным предприятиям
и муниципальным учреждениям имен
выдающихся людей (протокол №10 от
10.04.2014 г.) о названии одной из улиц
г. Тамбова именем е. Замятина.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Глубокоуважаемая лариса васильевна,
теперь, когда работа по конгрессу завершилась, хочу выразить сердечную благодарность вам, вашим коллегам и помощникам за
приглашение участвовать в этой замечательной по масштабности и содержательной
весомости, уникальной по уровню организации и проведения научной акции.
Замятинский том содержателен и богат интересными наблюдениями. К вашей статье это
относится в наивысшей степени. Хотя я, признаюсь, не симпатизант евразийства, скорее
«европист» (по определению Гоголя), и это не
мешает мне высоко оценивать глубину и
научный уровень ваших суждений. Думаю,
что самых добрых слов заслуживают также
кураторы
и
спонсоры
конгресса.
оказывается, еще есть в русских селеньях
ответственные люди с подлинно государственным мышлением. Слава Богу!...
Ю. Барабаш (главный научный сотрудник Института мировой литературы
имени А.М. Горького РАН, доктор филологических наук, профессор).
***
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Дорогая лариса!
Как кажется пусто здесь без вас после
такой мощной конференции! удивительно
то, что проходила она не в столичном вузе.
Куча работ и дел ждали нас по возвращению
и до настоящей минуты мы были совсем
заняты и утомлены, но счастливы, что ездили
к вам… Мы не только влюбились в вас, мы и
завидуем вам в том, как многие коллеги так
любят вас. И везде было видно почему…
B. Cooke (доктор, профессор, один из
основателей американской школы биопоэтики), О. Muller Cooke (доктор, профессор,
один из ведущих специалистов по творчеству А. Белого и литературе ГУЛАГа,
Техасский университет, США).
***
Дорогая лариса васильевна, всё скачал и
буду читать. Большое спасибо. Мировой конгресс!
В. Перхин (профессор СПбГУ, СанктПетербург).

ПОСЛЕ КОНГРЕССА
Дорогая лариса полякова! С радостью
сообщаю вам, что моя заявка поехать в ваш
университет на стажировку с сентября 2015
года уже получила разрешение со стороны
Министерства образования Китая. И я хочу
заранее начать работу. Могу ли я приехать в
ваш университет в самом начале следующего
семестра (в феврале или в марте)?... я хочу
поехать в ваш университет заранее, т.к. мне
необходимо познакомиться с ним с целью
получения возможности обучения в нем
моих студентов.
Е Линь (декан факультета русского
языка Института иностранных языков
Сианьского университета Цзяотун (Китай).
***
в ведущем научном журнале по филологии «Филологические науки» (М., 2015. № 1. С.
108-115)
опубликован
материал
о. Толмачевой о тамбовском форуме –
«Международный конгресс литературоведов
«первые российско-украинские филологические чтения “Диалог славянских культур”».
***
в авторитетном американском научном
«новом журнале» (2014, № 277) опубликована статья участника конгересса японского
исследователя Юкио накано «История издания романа «Мы» на русском языке», написанная на материалах архивов Gleb Struve
Papers in the Hoover Institution Archives,
Stanford University, а также Mikhail Karpovich
Correspondence и Chekhov Publishing House
Records, Bakhmeteff Archives, Columbia
University. публикация сопровождается авторским примечанием: «Текст моей статьи
основан на докладе на Международном конгрессе литературоведов «первые российскоукраинские филологические чтения ‘Диалог

С докладом выступает профессор
Черновицкого национального университета имени Ю. Федьковича О.В. Червинская
(Украина)
славянских культур’», посвященном юбилеям
М.Ю. лермонтова, Т.Г. Шевченко и
е.И. Замятина, 1-4 октября 2014 года, Тамбов:
Юкио Накано. История издания романа
«Мы» на русском языке: по архивным материалам Глеба Струве, Михаила Карповича и
Издательства
имени
чехова
//
литературоведение на современном этапе.
Теория. История литературы. Творческие
индивидуальности. К 130-летию со дня рождения е.И. Замятина. по материалам
Международного конгресса литературоведов 1-4 октября 2014 года. выпуск 2. Книга
первая. Тамбов-елец. 2014. С. 202-210. автор
статьи выражает сердечную благодарность
организатору
конгресса,
профессору
Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина ларисе васильевне
поляковой за согласие на публикацию статьи
в ‘новом журнале’».
***
в «литературной газете» (2015. 21-27 янв.,
№ 1-2. С. 5) опубликован отклик профессора
л. Шишкиной (Санкт-петербург) о конгрессе
«Слависты продолжают диалог».
ЗАМЯТИНСКОМУ ЦЕНТРУ
С УВАЖЕНИЕМ И ВОСХИЩЕНИЕМ
в. агеносов. восставшие из небытия.
антология писателей Ди-пи и второй эмиграции. М.: аИРо-XXI; Спб: алетейя, 2014. – 736 с.
В.В. Агеносов (доктор филологических
наук, профессор, Москва).

Материал составлен
Жанной Тимониной
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ДоБРо пожаловаТь в РоССИЮ,
ДоБРо пожаловаТь в ТГу!
Современное высшее образование
предполагает открытость и доступность
образовательной, научной и культурной
среды российских и зарубежных вузов.
Ведущим показателем эффективности
современного университета на международной образовательной арене является
реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов,
обмен опытом, проведение культурных
мероприятий и программ академической
мобильности студентов, аспирантов и преподавателей. Всё это способствует интеграции российского образования в международное научно-образовательное пространство.
Поэтому
в
номерах
«Державинского вестника» мы будем публиковать серию статей о международной
деятельности ТГУ имени Г.Р. Державина.
Автор статей – проректор по международным связям и работе с иностранными студентами
д.э.н., профессор
Татьяна
Осадчая.
Приятного чтения!
ТГу имени Г.Р. Державина ведет активную
работу в области интернационализации учебного процесса и научно-исследовательской
деятельности. С каждым годом возрастает
количество зарубежных партнеров ТГу имени
Г.Р. Державина. Этому способствуют официальные визиты руководства университета в
различные страны европы, азии, африки и
Ближнего востока, участие преподавателей и
студентов в международных выставках, конференциях, форумах и фестивалях, проведение мероприятий, связанных с популяризацией русского языка и русской культуры в различных странах.
одним из стратегических направлений
международного
сотрудничества
Тамбовского государственного университета
является укрепление и развитие международных связей с китайскими университетами и
научными центрами. у России и Китая давние
партнерские отношения, основанные на взаи-

моуважении и многолетней дружбе между
нашими народами. Это направление находится в русле общей политики высшего руководства страны. по мнению президента
в.в. путина, пришло время разработки долгосрочного плана действий по развитию российско-китайского сотрудничества в гуманитарной сфере.
Державинский поддерживает связи с
китайскими вузами с 1997 года. первым партнером ТГу в КнР стал Циндаосский университет. За это время были реализованы программы обмена студентами и преподавателями (по
специальностям экономика, международные
отношения, иностранные языки), программа
подготовки аспирантов. Многие выпускники,
получив классическое высшее образование в
России, сделали успешную карьеру в системе
образования КнР и активно помогают нашему
университету развивать контакты с китайскими партнерами. в настоящее время бывший
аспирант Института экономики ТГу имени Г.Р.
Державина у пин является деканом факультета русского языка Хайнаньского университета
и продолжает содействовать сотрудничеству
между нашими вузами.
в последние годы сотрудничество с китайскими университетами приобрело новый
импульс. С 2006 года ТГу имени Г.Р. Державина
совместно с Циндаосским университетом, а
также университетом штата Индиана (СШа)
издает международный журнал «Социальноэкономические явления и процессы», который был учрежден по инициативе ректора ТГу
профессора в.М. Юрьева. успешно реализуется программа студенческих и преподавательских обменов, программа включенного
обучения китайских студентов по направлению подготовки «Филология, русский язык и
литература» с педагогическим университетом
Центрального Китая (г. ухань) и Хайнаньским
университетом. С 2013 года для преподавания
русского языка китайским студентам были
направлены преподаватели Института филологии ТГу.
в октябре 2014 года состоялся официаль-

ный визит делегации Тамбовского госунивероситета во главе с ректором в Китайскую
народную Республику. в ходе визита делегация посетила Китайскую академию общественных наук (г. пекин), Циндаосский университет (г. Циндао), восточно-китайский
педагогический университет (г. Шанхай).
Результатом поездки явилось подписание
договора о взаимном сотрудничестве и парт-

важную роль в укреплении дружбы и
взаимопонимания между российским и китайским народами играет культурный обмен. во
многом этому способствуют фестивали молодежного творчества. в октябре этого года державинцы приняли участие в XI Российскокитайском студенческом фестивале, который
проходил в трех городах Китая: пекин,
Тяньцзинь, чанчунь. Фестиваль был организо-

нерстве с восточно-китайским педагогическим университетом в области развития
научных исследований, учебных проектов и
программ, студенческих обменов. Было
достигнуто соглашение о сотрудничестве с
академией общественных наук КнР и определены новые направления взаимодействия
Циндаосского университета и ТГу.

ван в рамках проведения Годов дружеских
молодежных обменов между Россией и
Китаем. организаторами фестиваля выступили Минобр КнР и Минобрнауки РФ.

Продолжение в следующем номере

СТаРый новый ГоД в лЮКСеМБуРГе
10 января в Российском центре науки и культуры в
люксембурге отмечали старый новый год. в праздничном
вечере приняли участие студенты-державинцы, которые представили интерактивный костюмированный рождественский
спектакль на русском языке «уродилась Коляда накануне рождества». в первой части постановки слушатели курсов русского языка Российского центра и науки в люксембурге познакомились с русскими народными традициями празднования
Рождества и историей рождественских обрядов. во второй –
приняли активное участие в гаданиях и традиционных русских
забавах.
в ходе программы студенты ТГу также провели презентацию Тамбовской области, познакомив аудиторию с историей
нашего региона и выдающимися деятелями культуры и искусства, имена которых связаны с Тамбовской землей. в конце
презентации наши студенты угостили присутствующих тамбовским медом.
Для елены Кулагиной, аспирантки кафедры социальнокультурных коммуникаций и актерского мастерства (Институт
гуманитарного и социокультурного образования), это первый
опыт работы с иностранцами за границей:
– приятно отметить высокий интерес иностранных граждан к России и ее культуре. во время праздника люксембуржцы активно участвовали в обрядах гаданий, пели русские
народные песни и играли в русские народные игры. после
выступления нам удалось пообщаться с гостями, которые
поделились яркими впечатлениями о представлении, рассказали о своих традициях и своем интересе к русскому языку и
культуре.
Для Дарины налетовой, студентки 5-го курса Института
гуманитарного и социокультурного образования, поездка в
эту небольшую страну была не первой. в 2013 году она и еще
двое студентов ТГу выиграла конкурс на стажировку в университете люксембурга, который проводился управлением международных связей нашего университета при поддержке

Министерства иностранных дел великого Герцогства
люксембург. И если год назад стажировка помогла студентке
почувствовать безграничное пространство для общения
между людьми различных национальностей, а также способствовала совершенствованию знаний иностранных языков и
свободному выражению мыслей на них, то в этот раз поездка
потребовала немного иных качеств в работе.
– на празднике я выступала в качестве ведущего и переводчика, – рассказывает Дарина, – Здесь важна была быстрая
реакция, чтобы удержать внимание зрителя, а самое главное –
четкая и грамотная русская речь, так как концерт проводился
для студентов и жителей европейского Союза, кто изучает рус-

ский язык как иностранный. Было интересно наблюдать, как
иностранные граждане, несмотря на все трудности изучения
русского языка, продолжают заниматься и показывают хорошие успехи и высокий уровень подготовки.
Стоит отметить, что Российский центр науки и культуры в
люксембурге призван знакомить граждан этой страны с историческим наследием и современной культурой России, способствовать продвижению русского языка, его сохранению в
семьях соотечественников в люксембурге. И наши студенты с
задачами этой организации блестяще справились.
ДВ
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пенСИонная ФоРМула: пРоЩе,
чеМ вы ДуМаеТе!
С 1 января 2015 года вступил в силу
новый порядок формирования пенсионных прав граждан. В чем суть новшеств
читателям «Державинского вестника» рассказывает управляющий Отделением
Пенсионного фонда РФ по Тамбовской
области, член Правления ПФР Тамара
Козловская.
– Тамара Ивановна, как выглядит пенсионная формула?
– Формула достаточно проста. ее можно
представить следующим образом: пенсия = а
× в + С + d, где а – это пенсионные баллы, B –
стоимость одного пенсионного балла (коэффициента), C – фиксированная выплата, d –
накопительная пенсия.
– Расскажите, пожалуйста, о каждой из
этих величин.
– пенсионный балл (пенсионный коэффициент) позволяет оценить каждый год трудовой деятельности гражданина. чтобы его
посчитать, необходимо официальную зарплату работника за год разделить на максимально
взносооблагаемую базу, с которой взимаются
страховые взносы, и умножить полученный
результат на 10.
поясню на примере. предположим, в 2015
году годовой заработок работника составит
300 тыс. рублей. Делим эту сумму на 715 тыс.
(максимальная сумма, с которой в 2015 году
будут взиматься взносы). полученный результат (0,42) перемножаем на 10, в итоге получаем 4,2 балла. если же зарплата будет на уровне
500 тыс. рублей, то человек сможет заработать
в 2015 году 7 баллов. Максимальное количество баллов, которое можно получить за год,
–10.
– И что же дальше происходит с баллами?
– полученный результат умножается на
стоимость одного пенсионного балла.
например, в 2015 году он стоит 64 рубля 10
копеек. Таким образом, в 2015 году при
зарплате в 500 тыс. рублей в год в счет будущей пенсии гражданин может положить
около 450 рублей. И вот так будет оцениваться
каждый год его трудовой деятельности, полученные результаты суммироваться и формироваться пенсионный капитал.
– И это все, на что может рассчитывать
потенциальный пенсионер?
– нет. К итоговой сумме пенсии, которая
сформируется на его лицевом счете к моменту выхода на пенсию, будет добавлена фиксированная выплата, гарантированная государством (ее размер сегодня составляет
около 4 тыс. рублей), а также накопительная
пенсия, которая есть у лиц 1967 года рождения и моложе.

– Скажите, а служба в армии и период
ухода за ребенком засчитываются в стаж?
– Да. За эти так называемые «нестраховые»
периоды присваиваются дополнительные
баллы. например, за каждый год срочной
воинской службы начисляется 1,8 балла.
Также зачисляются в стаж периоды ухода за
детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка). при
этом за первого ребенка за каждый год начисляется 1,8 пенсионного балла, за второго – 3,6,
за третьего – 5,4 балла.
– Стоимость одного пенсионного балла
будет постоянной величиной?
– нет. она будет ежегодно увеличиваться
как минимум на уровень инфляции и устанавливаться федеральным законом. Размер фиксированной выплаты будет также индексироваться в зависимости от инфляции.
– Тамара Ивановна, давайте перейдем
к теме формирования пенсионных накоплений.
– в соответствии со «старым» пенсионным
законодательством, страховая и накопительная части пенсии были в составе трудовой
пенсии. начиная с 2015 года, каждый из этих
компонентов становится самостоятельным
элементом, и люди 1967 г.р. и моложе будут
иметь право на назначение двух видов пенсий
– страховой и накопительной.
правила для назначения накопительной
пенсии не меняются, но до конца 2015 года
граждане 1967 г.р. и моложе должны сделать
выбор – оставить накопительную пенсию или
передать 6 процентов тарифа страхового
взноса в страховую пенсию.
–А что лучше выбрать – страховую или
накопительную?
– Это будущий пенсионер должен решить
сам. при принятии решения надо помнить,
что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной
индексации по уровню не ниже инфляции, в
то время как доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результатов
их инвестирования негосударственным пенсионным фондом (нпФ) или управляющей
компанией на финансовом рынке. в случае
получения убытков гарантируется лишь
выплата суммы уплаченных страховых взносов на накопительную пенсию.

еще добавлю, что по данным статистики,
страховая пенсия растет быстрее, чем накопительная. увеличение страховой пенсии за
последние годы в 2 раза выше, чем средняя
доходность от инвестирования пенсионных
накоплений нпФами. а вот реальный прирост
пенсионных накоплений в нпФах по итогам
2004-2012 годов ниже уровня инфляции за
данный период.
– Изменения коснутся всех видов пенсий?
– новый порядок формирования пенсионных прав будет распространяться на все виды
трудовых пенсий – по старости, инвалидности
и по случаю потери кормильца.
Изменения не коснутся формирования и
назначения социальных пенсий, пенсий за
выслугу лет, по старости, инвалидности, по
случаю потери кормильца.
все условия назначения досрочных пенсий также сохраняются.
– Вы сказали, что человеку дается возможность самому увеличить будущую пенсию. Каким образом?
– чем продолжительнее страховой стаж,
тем больше будет сформировано пенсионных
прав, ведь за каждый год трудовой деятельности начисляется определенное количество
пенсионных баллов.
Кроме того, за каждый год более позднего
обращения за назначением пенсии ее размер
будет увеличиваться. если обратиться за пенсией на 5 лет позже, помимо того, что все 5 лет
количество баллов продолжает расти, они
умножаются на дополнительный повышающий коэффициент – 1,45. повышающий коэффициент будет и у фиксированной выплаты. в
результате размер пенсии вырастет примерно на 40%. а если отложить выход на пенсию
на 10 лет, то пенсия увеличивается больше
чем в 2 раза.
– Кого, прежде всего, коснется новый
порядок формирования пенсий?
– всех, кто выходит на пенсию в 2015 году.
но в полном объеме страховая пенсия по
новым правилам будет формироваться у
граждан, которые в 2015 году только начнут
работать.

– Не станут ли нынешние пенсионеры
при расчете по новой формуле получать
меньше?
– Могу заверить, что пенсия после конвертации в баллы ни у кого не уменьшится ни на
копейку.
– Планируется ли повышать пенсионный возраст?
– увеличение возраста выхода на пенсию
не предусмотрено. он по-прежнему для женщин остается 55 лет, для мужчин – 60 лет.
– Будет ли пересчитываться пенсия
работающим пенсионерам?
– Беззаявительная корректировка работающим пенсионерам, которая ежегодно проходит с 1 августа, сохранена.
– Как заработать право на пенсию в
соответствии с новой пенсионной формулой?
– надо соблюсти три условия. во-первых,
достичь пенсионного возраста. во-вторых,
отработать минимальный стаж. До 2025 года
он будет постепенно повышаться с нынешних
5 до 15 лет. И, в-третьих, набрать минимальное
количество баллов, которое тоже будет планомерно увеличиваться - с 6,6 балла в 2015
году до 30 баллов к 2025 году.
– Каким образом граждане могут просчитать размер будущей пенсии?
– во-первых, с помощью интернет-сервиса «пенсионный калькулятор». он размещен
на сайтах Минтруда (www.rosmintrud.ru) и пФР
(www.pfrf.ru). подчеркну, что пенсионный
калькулятор - это лишь модель, которая позволяет примерно рассчитать некоторые параметры будущей пенсии и проанализировать
факторы, которые на нее влияют. во-вторых,
подсчитать пенсионные баллы, уточнить персональные данные о стаже, уплаченных страховых взносах поможет новый электронный
сервис «личный кабинет застрахованного
лица». Для его активации гражданину сначала
необходимо зарегистрироваться и получить
пароль на портале госуслуг.
– Спасибо за интересную беседу,
Тамара Ивановна.
Жанна Тимонина
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ГоТов К ТРуДу И оБоРоне !
Ощутить на себе возвращение обновленного физкультурного комплекса ГТО
уже смогли студенты Тамбовского государственного
университета
имени
Г.Р. Державина. Напомним, 1 сентября
2014 года в России вновь введен
Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Всегда готов!
Когда-то аббревиатура «ГТо» устрашала
всех школьников и студентов Советского
Союза. Гимнастические упражнения, бег,
прыжки, лыжные гонки, плавание – нормы по
всем этим и другим видам спорта обязательно
должны были выполнить все участники физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». по инициативе всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи для
развития патриотического воспитания и закаливания спортивного духа у населения страны в 1931 году были разработаны физические
нормативы. Благодаря им руководство страны воспитывало физически крепкую молодежь, способную трудиться и защищать свою
страну. программа ГТо просуществовала
ровно 60 лет. За это время она успела стать
частью нашей истории, благодаря ей в стране
появились свои чемпионы.
воспоминаниями о ГТо советского периода с читателями «Державинского вестника»
поделился анатолий Сычев – обладатель
золотого значка ГТо, директор Музея спорта
ТГу, председатель Федерации полиатлона
Тамбовской области.
«в годы своей молодости мне приходилось сдавать ГТо сразу по двум комплексам.
первый был утвержден в 1959 году для допризывной молодежи. Тогда внутри комплекса
ГТо была введена ступень ГЗР – «Готов к защите Родины». Те нормы были больше приближены к военному делу. Мы изучали сборкуразборку оружия, метали гранаты и, конечно,
стреляли.
в 1972 году была введена новая ступень
комплекса ГТо. в это время я был студентом 4го курса факультета физического воспитания
Тамбовского государственного педагогического института. все студенты обязательно
сдавали нормативы, в том числе и на многочисленных соревнованиях. Когда мы командой приезжали на соревнования, первым
делом у каждого спрашивали документы: паспорт, студенческий билет и удостоверение
ГТо. Без последнего к соревнованиям не
допускали.
Кстати, у нас никогда не возникал вопрос –
сдавать или не сдавать эти нормы. все было по
собственному желанию, никого не принуждали. но при этом ни один молодой человек не
хотел чувствовать себя отстающим и считал
своим долгом сдать ГТо».
Двадцать четыре года спустя «Готов к
труду и обороне» возрождается в новой
форме и в новых условиях. всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс основывается на доступности и добровольности
участников. программа, как и прежде, ориентирована на оздоровление населения. Среди
отличий нового комплекса от советского –
учет региональных особенностей и национальных традиций. Также предусмотрено 3
уровня трудности нормативов, которые соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТо. планируется, что
студентам, имеющим золотой знак отличия,
будет назначаться повышенная государственная академическая стипендия. а бронзовый
значок станет дополнительным стимулом
привлечения людей, которые только вступают
на спортивную тропу.
Нормы ГТО – в жизнь
в 2014 году более 1300 студентов
Державинского университета, прошедших
медицинский осмотр, принимали участие в
сдаче норм данного спортивного комплекса.
участникам пришлось продемонстрировать

все свои самые выдающиеся физические качества, прикладные двигательные навыки и умения. по итогам каждое из упражнений оценивалось «золотом», «серебром» и «бронзой».
в первом этапе участников ожидали следующие упражнения: сгибание рук в упоре
лежа (девушки), подтягивание из виса на перекладине (юноши), прыжок в длину с места и
наклон стоя на гимнастической скамейке.
преподаватели кафедры физического воспитания проанализировали более 6500 результатов и выявили, что самые высокие результаты показали девушки при оценке гибкости.
Больше 60% студенток ТГу показали результат, соответствующий уровню «золото».
наиболее сложным для представительниц
прекрасного пола оказался прыжок в длину с
места. лишь 69 участниц смогли преодолеть
отметку 195 см – «золотой» уровень. а норму,
соответствующую «серебру» и «бронзе»,
выполнили около 36% студенток ТГу. один из
лучших результатов по прыжкам в длину– 218
см – показала студентка 2-го курса Института
математики, физики и информатики Светлана
Квашнина.
– о нормах ГТо я узнала впервые, но сразу
приняла эту информацию положительно, –
говорит студентка ТГу имени Г.Р. Державина
Светлана Квашнина. – я с детства занимаюсь
спортом и, можно сказать, живу баскетболом
и волейболом! Имею много медалей и наград
с соревнований различного уровня. Сейчас
даже играю за сборную команду

университета. при сдаче норм физкультурного комплекса легче всего мне дался прыжок в
длину, а сложнее – гибкость. но, в целом, не
могу сказать, что мне было трудно! Думаю, это
нужное введение. Спорт и есть жизнь, поэтому сдать ГТо реально. И лично у меня есть
мечта – сдать все нормы и получить золотой
значок.
прекрасные спортивную форму и результаты по прыжку в длину также показали:
а. Фролова (Институт математики, физики и
информатики) о. Тарасова (Институт права),
И. черникова (Медицинский институт),
Д. Давыдова (Институт гуманитарного и
социокультурного образования) и другие.
лидирующие позиции по сдаче норм ГТо
на наклон, стоя на гимнастической скамейке,
заняли: М. Дегтярева (Институт гуманитарного
и социокультурного образования), С. Мотова
(Медицинский институт), Д. осьмачкина
(Институт экономики).
Сгибание рук в упоре лежа лучше всего
удалось: Ю. Щаниковой (Институт гуманитарного и социокультурного образования),
С. агванян (Институт права), а. Бочаровой
(Институт филологии), н. воробьевой
(Медицинский институт).
Юноши в полной мере проявили свое
спортивное мастерство. Так, при оценке гибкости 149 студентов выполнили уровень норм
ГТо на «золото». Более 63 % прыгнули с места
за отметку 215 см – уровень бронзового значка, а 112 человек преодолели рубеж в 240 см

(«золото»).
– о нормах ГТо я уже знал, поэтому, когда
мне сказали о том, что придется их сдавать, я
принял это как должное, – рассказывает студент 2-го курса Института математики, физики
и информатики александр Такмаков. –
Заранее я не готовился к этой своеобразной
проверке, так как был уверен в своих силах.
Спортом занимался всегда, хоть и на любительском уровне. на мой взгляд, всем нужно
сдавать ГТо. Это приобщает к спорту и улучшает физическую форму.
Юношам предстояло прыгнуть в длину,
наклониться стоя на гимнастической скамейке и подтянуться на перекладине. Тест по
оценке силовых способностей показал, что
среди представителей сильного пола лишь
48% справились с испытанием. пока половина
участников смогли подтянуться только 9 раз и
достигнуть «бронзового» уровня.
по прыжкам в длину лучшими стали: в.
Дроков (ИпСиСТ), в. леонов, а. нечаев
(Институт математики, физики и информатики), в. поздняков (Институт математики, физики и информатики), н. ермилов (Институт гуманитарного и социокультурного образования),
н. Гавриков (Медицинский интитут),
М. Дубровин (Институт экономики).
в наклоне стоя на гимнастической скамейке не было равных: е. Кровякову, п. Кочерову,
в. позднякову, И. Титову (Институт математики, физики и информатики), И. жалнину
(Институт экономикии).
в подтягивании из виса на перекладине
высокие результаты показали: н. Земцов
(Медицинский интитут), в. Джабраилов),
а. веретин
(Институт
экономики),
К. новгородцев, п. Финаев, а. новиков,
а. вишняков (Институт математики, физики и
информатики), а. Холин, а. лазарев (Институт
экономики).
новые тесты уже ждут державинцев в
предстоящем семестре. Студентам ТГу предстоит показать свои умения в беге на лыжах,
плавании, беге на короткие и длинные дистанции, метании, стрельбе и других видах спорта.
Стоит отметить, что в ТГу имени Г.Р.
Державина уже создан оргкомитет во главе с
ректором владиславом Юрьевым и издан
приказ о сдаче норм «Готов к труду и обороне». наш университет может стать центром
приема норм ГТо не только города, но и области. в ТГу для этого уже есть вся необходимая
база: стадионы, бассейны, оборудованные
залы и, самое главное, подготовленные студенты и компетентные преподаватели.
Надежда Стребкова
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ТаТьяна ЮРьева: «СейчаС у СТуДенТов
БольШе СРеДСТв Для РаЗвИТИя И
СаМоСовеРШенСТвованИя»
вание того же Татьяниного дня стали более
интеллектуальными и красочными.

Как мы знаем, 25 января в нашей стране
был День памяти мученицы Татианы также
широко известный как День студента.
поэтому не удивительно, что героем январского номера Дв в традиционной рубрике о
выпускниках ТГу, добившихся успеха в той
или иной сфере, стала Татьяна. Итак, гость
нашей редакции – Татьяна Юрьева,
к. псих.н., завкафедрой клинической психологии.

– Какое Ваше самое яркое воспоминание из студенческих лет?
– Когда я училась на 2-м курсе, мы ездили на конференцию в Санкт-петербург.
Это была моя первая научная поездка.
Мы познакомились со студентами из разных городов, которые «живут» психологией, пообщались с ведущими преподавателями. Это все было так интересно и притягательно. Старшекурсники Института психологии ТГу на ней были отмечены призовыми грамотами. И, глядя на студентов других вузов, мы поняли, что наш Институт психологии готовит достойных специалистов и
ученых.

– Татьяна Владиславовна, Вы обладательница прекрасного имени, воспетого
Пушкиным, Есениным и многими другими поэтами и писателями. Почему Вас
назвали именно так?
– Мою бабушку и тётю звали Татьянами.
в честь них родители меня и назвали.
– А вы верите в то, что имя определяет судьбу человека?
– Да, я верю, что человек через имя
предков приобщается к определенным
социальным ролям, становится «ниточкой»,
связующей поколения. С помощью имени
сохраняются образцы поведения. Без
имени человек – антисоциален, необщителен, неиндивидуален, и, по мнению русского философа алексея лосева, он – человек,
не имеющий имени, – является «вечным
узником самого себя,.. он – чисто животный
организм».
– Вы отмечаете этот день?
– 25 января все меня поздравляют,
дарят подарки. Бывает, чьи-то именины
забывают, мои – нет. еще на первом курсе я
подружилась со своей одногруппницей,
тоже Татьяной, и с ней мы всегда отмечали
этот день. Сейчас я предпочитаю проводить этот день в кругу семьи и близких.
– Вы закончили Институт психологии
ТГУ. Почему выбрали именно психологию, в частности, специализацию
«Клиническая психология»?
– психологией заинтересовалась еще в
школе. после, в процессе обучения на 1-м
курсе, я решила, что обязательно клиническая психология должна стать моей целью,
ориентиром. Это одно из ведущих и развивающихся направлений, ориентированное
на повышение психических ресурсов человека и его адаптационных возможностей,
на психологическую охрану здоровья, психологическую реабилитацию. Работа клиническим психологом сложная, требующая
глубокого осмысления при решении сложных психологических ситуаций. Это как раз
таки и привлекает.
– Кандидат наук, психолог, сертифицированный практик нейролингвистического программирования. Вам пришлось прочитать ни один десяток
научной и специализированной литературы. Какого-то автора выделяете?
– я бы отметила работы советского психолога, основательницу отечественной
патопсихологии
Блюму
вульфовну
Зейгарник. я восхищаюсь тем, что её работы актуальны и в настоящее время. Сейчас я
читаю
художественную
литературу.
последнее «утешительная партия игры в
петанк» анны Гавальда.
– Татьянин день, как мы знаем, еще и
праздник всех студентов. Вы уже не первый год преподаете. Как вы считаете,
сегодняшние студенты отличаются от
Вас в студенчестве?
– времена изменились, но, мне кажется,

СпРавКа
Юрьева
Татьяна
владиславовна закончила в
2005 году Институт психологии
ТГу. Кандидат психологических
наук, заведующая кафедрой
клинической
психологии
Медицинского института ТГу.
профессиональные интересы: прогностические возможности психики, профессиональноличностное развитие, психокоррекция и психотерапия кризисных состояний, современные направления психотерапии.
сейчас все стало гораздо лучше: у студентов
больше средств для развития и самосовершенствования. я имею в виду, что Интернет
предоставляет большие возможности углубить знания, изучить новую литературу,
проходить дистанционно разнообразные
курсы, оперативнее общаться с одногруппниками и единомышленниками. И праздно-

– Возвращаясь к широким возможностям для развития студентов. Каково в
это развитое технически время быть
преподавателем?
– Сейчас быть преподавателем сложно.
у нас есть преподаватели, которые держат
высокую планку. С развитием науки и любознательностью студентов, с их профессиональным ростом, больше требований
предъявляется и к лектору. необходимо
усложнять задания, использовать новые
методы работы с молодыми людьми, осваивать новые технологии. вообще педагог
сейчас должен разбираться во многом, что
требует больших и больших усилий.
– Татьяна Владиславовна, что можете
сказать о научной деятельности студентов?
– на мой взгляд, сейчас студенты более
заинтересованные. Этому способствует
высокая квалификация педагогов и возможность знакомиться с научными мировыми исследованиями, публикациями ученых.
Когда я училась, у нас была больше развита дружба, чем научная работа. Мы до сих
пор с моими сокурсницами поддерживаем
отношения, хотя прошло уже 15 лет.
– В Татьянин день было принято
гадать. И одним из популярных был
вопрос на результат сессии. Как Вы к
этому относитесь?

– Знаю одно из популярных гаданий,
которое, конечно, можно использовать и в
отношении выяснения результатов экзаменов. оно достаточно простое в исполнении.
нужно взять несколько полосок бумаги. на
каждой из них карандашом нужно написать
результаты гадания, т.е. на первой полоске
пишем: «Да», на второй – «нет», на третьей
«нужно постараться», на четвертой «Будут
препятствия со стороны», на пятой «все
закончится благополучно, но придется
понервничать», на шестой «удача на вашей
стороне», на седьмой «Ищите подсказку в
книге» и т.д. (можно использовать эти варианты или написать свои собственные).
перемешайте бумажки в широкой ёмкости,
задайте вопрос и достаньте бумажку с ответом. Это гадание имеет положительный
психологический эффект, позволяет снизить тревожность.
– К счастью для наших студентов, сессия уже завершилась, и, надеемся, все
получили свои заслуженные «хорошо» и
«отлично». Так или иначе, эта сессия для
многих была не последняя. Поделитесь,
как студенту бороться с предэкзаменационным и экзаменационным стрессом?
– Можно провести технику катастрофизации: что будет, если ты не сдашь, предположить самое худшее и увидеть, что страшного в результате ничего не будет. Тревога
будет меньше, и она не будет мешать работе. Считается, что для экзамена должен
быть средний уровень тревоги, потому что
если черезчур расслабиться и, например,
принять успокоительное, то это негативно
скажется на мыслительной деятельности.
представляйте себе успех, то, как вы порадуете своих знакомых и близких высокой
оценкой.
еще хочу отметить. в университете сложилась хорошая традиция: перед каждой
сессией проходит тренинг по снятию предэкзаменационного стресса «Сдавай сессию без стресса!». Следите за объявлениями
на главной странице ТГу. И пусть никакая
тревога не помешает вам сдавать экзамены
на «отлично».

Жанна Тимонина
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увеКовеченный СИМвол СТуДенчеСТва
практически каждый житель Тамбова
имеет в своем фотоархиве снимок со знаменитым вечным студентом, что расположился у корпуса ТГу имени Г.Р. Державина на
Динамо. он являет собой символ объединения студенчества области и всей региональной молодежи. Складывается впечатление, что не устающий от университетских
нагрузок парень сидел там всегда, оттого и
застыл. но на самом деле монумент на 15
лет младше Тамбовского государственного
университета!
Своего вечного студента Тамбовская
область обрела в 2009 году. подобные
памятники есть и в других городах России.
например, в Сочи, челябинске, Ижевске и
ряде других. История скульптуры, объединившей в себе черты всех тамбовских студентов, началась с того, что ректор ТГу
имени Г.Р. Державина владислав Юрьев
выдвинул инициативу по его созданию.
Детище скульптора виктора острикова
обрело вид поистине типичного студента,
ведь виктору Сергеевичу позировали сразу
трое учащихся высшего учебного заведения. Это были три энергичных, жизнерадостных и неунывающих человека. оттого и
памятник получился таким правдоподобным. Бронзовый студент одет в джинсы,
свитер и шарф со значком ТГу. Главным
атрибутом композиции стал рюкзак, в котором лежит зачетка. Сложилось поверье, что
каждый учащийся вуза, приложив к ней
свою собственную зачетную книжку, может
рассчитывать на улыбку фортуны во время
экзамена.
И мы решили узнать у державинцев, как
они относятся к этому символу и навещают
ли вечного тамбовского студента в период
сессии?
– Каждый верит в свои приметы, – говорит всеволод Коцарев, студент 3-го курса,
направление подготовки «политология»,
Институт гуманитарного и социокультурного образования. – посещение памятника
студенту стало для меня традиционным во

время сессии! Каждый раз я подхожу к нему
и общаюсь в надежде на то, что сдам все
благополучно. И я уверен, что многие студенты поступают точно так же, просто стесняются в этом признаться. если по-настоящему верить, то все обязательно сбудется.
ведь нам, студентам, только и остается
доверять приметам. Это же лучше, чем
учить! (Смеется).
– памятник студенту расположен рядом
с одним из крупнейших и оживленных корпусов нашего университета и олицетворяет
собой все студенчество. в нем каждый
может найти схожие черты с собой. у меня

он вызывает симпатию и улыбку при каждой встрече, – рассказывает Светлана
Хлыстова, студентка 5-го курса, направление
подготовки
«Юриспруденция»,
Институт права. – Безусловно, мне известно
множество студенческих примет в период
сессии, но, как ни странно, ничего из них я
не соблюдала. о примете, связанной с тамбовским памятником студенту, слышу впервые. Мне кажется, она больше популярна
среди студентов, обучающихся на Динамо.
Мы с друзьями делали несколько фотографий после успешных мероприятий, а летом,
я думаю, мы сфотографируемся у него,

только уже с дипломами специалистов. Это
тоже можно считать доброй традицией,
которую соблюдает большая часть наших
выпускников из года в год.
Эта скульптура, в самом деле, стала
одной из самых излюбленных горожанами
в Тамбове. надеемся, что нашему бронзовому товарищу никогда не удастся закрыть
сессию и он навсегда останется вечным студентом, исполняющим желания и помогающим в экзаменационную пору всем без
исключения.
Надежда Стребкова

еСТь лИ жИЗнь поСле СеССИИ?
Зимняя сессия позади. Для кого-то она
прошла более удачно, для кого-то менее…
но не будем о грустном, ведь закончились
каникулы и с новыми силами все приступили к учебному процессу. И для вас, уважаемые студенты, редакция Дв приготовила
своеобразную викторину «есть ли жизнь
после сессии?». в конце зимней сессии в
одной из соцсетей мы проводили опрос,
чем же вы планируете заниматься на каникулах. в этом номере мы расскажем о
результатах. а насколько планы были реализованы – узнавать вам, дорогие студенты.
выяснилось, что 35 % респондентов на
каникулах обещали посвятить себя целиком и полностью увлечениям. Кто-то в очередной раз, может быть, перебрал мотор
дедушкиной машины, кто-то довязал
сапожки для питомца, а кто-то, возможно, и
осилит «войну и мир»! в таких вопросах
сердцу не прикажешь.
14% студентов ТГу, участвующих в опросе, скрипя сердцем признались, что за
время зимних каникул они планируют приступить-таки к написанию курсовых и дипломных работ. надеемся, что сначала вы
психологически подготовились к этому
непростому делу. Или все-таки подружитесь с теми 35 % державинцев, которые
помогли вам хотя бы денек порадоваться
свободным от учебы временем. И, конечно,
приступать к написанию научных трудов

лучше отдохнувшими, полными сил и вдохновения.
еще 14 % опрошенных хотели провести
время за пределами города в гостях у друзей и родственников. Это была отличная
возможность побаловать себя бабушкиными пирожками и набрать обратно те килограммы, которые беспощадно похитили
коварные экзамены и зачеты.
9% державинцев пообещали все зимние
каникулы быть онлайн. а вот следующая
группа студентов прямо противоположна
предыдущей. Спортсмены. Те, кто накачает
себе за каникулы все возможные мышцы и
даст повод для зависти ленивым домоседам. в феврале перед вами предстанут
поистине обновленные люди. вы уже заметили?
пожертвовать свободным временем во
благо и заняться вопросом трудоустройства на предстоящих каникулах собирались
7 % студентов Державинсокго университета. у вас все получилось? если да, то не
забывайте правильно расставить приоритеты и грамотно совмещать учебу с работой.
если вам становится скучно во время
перемен в вузе, то 6 % голосовавших определенно вас порадуют в первые же дни
выхода на учебу. За время каникул они обещали научиться чему-то новому и полезному. возможно, и вам удастся перенять их

опыт, поэтому не будет лишним запастись
блокнотом для записей.
настоящими счастливцами можно считать представителей самой малой процентной группы нашего опроса. Только 3%
ребят планировали отправитсья путешествовать. что ж, постояльцы социальных
сетей, ждите новых фото из разных уголков
мира от своих однокашников!
И в заключение. Редакция Дв верит, что

какой бы род деятельности вы ни выбрали
на каникулах, время вы провели с удовольствием и наслаждением каждой минутой
отдыха, и что по возвращении в стены родного Тамбовского госуниверситета имени
Г.Р. Державина вам не было мучительно
грустно от бесцельно проведенных каникул.
Надежда Стребкова
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