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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
днако старт праздничных мероприятий дан уже
сегодня, когда в Державинском университете
открылась выставка образовательных, научных
и инновационных достижений Университета и галерея
славы ТГУ.
Как отметил на открытии ректор ТГУ имени Г.Р.
Державина Владислав Юрьев, университет занимает 32-е
место среди классических университетов страны, находится на лидирующих позициях в Центральном Федеральном
округе благодаря своей мощной научной, педагогической
и технической базе. И, несмотря на трудности, ТГУ продолжает развиваться.
Доказательство этому – развернувшаяся в главном
корпусе выставка, где свои достижения за прошедший год
представили более 20 структурных подразделений и
малых инновационных предприятий ТГУ.
Проректор по образовательной политике и инновациям Марина Чванова рассказала, что Университету есть
чем гордиться в области практических разработок, которые уже активно применяются не только на предприятиях
Тамбова и области, но и всей России. «Генераторами идей
и актуальных для сегодняшней жизни разработок у нас
являются не только кандидаты и доктора наук, но и, что
особенно ценно, аспиранты и студенты», – подчеркнула
профессор Чванова.
Так, Академия экономики и управления представила
студенческое кадровое агентство, первую в Тамбовской
области Microsoft IT Academy, разработки студенческого
научного общества «Экономист».
По достоинству собравшиеся оценили заслуги кафедры теоретической и экспериментальной физики
Института математики, физики и информатики. За последний год кафедра, укрепившая свои позиции и имеющая
один из самых высоких рейтингов научной и деловой
активности в Университете, получила широкую известность далеко за пределами региона благодаря своим
научным достижениям. Только в 2012 году исследовательская работа кафедры поддержана различными грантами
на общую сумму 6,3 млн руб.
Большой интерес у гостей вызвали разработки в области здоровья и медицины. Так, Академия социальных и
образовательных технологий представила программный
комплекс «Варикард», который позволяет провести экспресс-оценку функционального состояния организма
человека и получить информацию об уровне стресса в
организме и его адаптационных возможностях. ООО
«Инновационно-консультационный центр Питания» (учредитель – ТГУ имени Г.Р. Державина) совместно с ОАО
«Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» разработали диагностический комплекс для выбора способа
зондового и медикаментозного лечения тяжелых больных. Аппаратный комплекс «Медик» уже проходит клиническую апробацию во 2-й городской больнице имени
архиепископа Луки в отделении реанимации. Сейчас
«ТВЕС» налаживает выпуск этого оборудования для реализации в учреждениях здравоохранения.
В этот же день в главном корпусе Университета открылась аллея славы ТГУ: на стенах Державинского зала разместились портреты ректоров, возглавлявших институтыпреемники ТГУ имени Г.Р. Державина: Тамбовский государственный педагогический институт и Тамбовский государственный институт культуры.
Кроме того, было представлено знамя Университета и
открыты две почетные доски: почетных деятелей науки и
культуры РФ и заслуженных деятелей науки и культуры
РФ. Как отметил проректор по социальной работе и молодежной политике ТГУ Игорь Грошев, решение создать
галерею славы не было спонтанным, и, более того, оно
положит начало доброй традиции: отмечать заслуги
людей, внесших значительный вклад в развитие и процветание Университета. Поэтому в дальнейшем аллея славы
будет пополняться новыми портретами с именами почетных профессоров, докторов наук, людей, которые работали и работают на благо науки, на благо Державинского.
Затем, несмотря на мороз, державинцы с воодушевлением пошли на традиционную линейку у Памятника студенту, посвященную Дню рождения Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
Ж. Тимонина
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С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,
ДЕРЖАВИНСКИЙ!
В следующем году Тамбовский государственный университет готовится отметить знаковый не только
для себя, но и для всей Тамбовщины юбилей – 95 лет со дня основания первого университета Тамбовской
области. Напомним, что в 1918 году в ознаменование первой годовщины Октябрьской революции был
учрежден Тамбовский государственный университет. Именно с тех пор можно вести отсчет становлению
традиций высшего образования в регионе, преемником которых сегодня по праву является Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина.
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СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

СОБЫТИЕ

12 декабря в ТГУ имени Г.Р. Державина был торжественно открыт оздоровительно-реабилитационный
центр «Параллель» и первый и единственный в Тамбовской области музей спорта.
здоровительно-реабилитационный центр
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина «Параллель» был
торжественно открыт 12 декабря в ДС
«Антей». В своем обращении к собравшимся ректор ТГУ Владислав Юрьев отметил:
– Владимир Путин и Дмитрий Медведев неоднократно
подчеркивали, что инвалиды – полноправные члены нашего общества и повсеместно должны приниматься меры по
их эффективной социализации. Создание подобного центра
было одной из приоритетных целей ТГУ. Проблемами
социализации лиц с ограниченными физическими возможностями Державинский университет занимается не первый
год и достиг серьезных успехов в этом деле. Сегодня в
Тамбовском государственном университете ведется серьезная научная работа в данном направлении, готовятся квалифицированные кадры, проходят обучение студенты с
ограниченными физическими возможностями.
Центр «Параллель» оснащен реабилитационными пневматическими тренажерами, которые снабжены приставными сиденьями, что позволяет тренироваться как инвалидам-колясочникам, так и людям, имеющим нарушения
опорно-двигательного аппарата.
В тренажерном центре организована максимально
доступная среда для людей с ограниченными возможностями: он оснащен специально оборудованными душевыми,
туалетами и раздевалками в соответствии с требованиями
для данной категории людей.
По словам пауэрлифтера Александра Беликова, новый
тренажерный зал очень удобен для того, чтобы тренироваться в нем на коляске, есть тренажеры на все группы
мышц и помощь ребят из волонтерского отряда ТГУ «Спорт
без границ».
Комплексы занятий, разработанные аспирантами и преподавателями специальности «Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья» ТГУ совместно с
финскими коллегами, уникальны, так как теоретически
обоснованных методик таких физкультурно-оздоровительных занятий еще не существует. Актуальность методик
заключается в том, что на основе компьютерного тестирования уровня функционального состояния человека разрабатывается индивидуальная программа, учитывающая

О

нозологию, физическое состояние, уровень физической
подготовленности и восприятие им физической нагрузки,
что положительно влияет на функциональное состояние
занимающегося и существенно улучшает тренировочный
эффект занятий.
Стоит отметить, что в Тамбовском госуниверситете на
протяжении последних 10 лет действует программа помощи в социализации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. В 2003 году в Институте физической культуры и спорта ТГУ была открыта специальность
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)». В рамках данной специальности действует студенческий волонтерский
отряд «Спорт без границ», помогающий детям-инвалидам
обрести себя в современном обществе, почувствовать себя
его равноправными членами. Под руководством опытных
педагогов и волонтеров ребята активно тренируются, принимают участие в различных соревнованиях не только для
людей с ограниченным возможностями, но и пробуют свои
силы в «больших стартах» всероссийского и международного уровня. Так, в прошлом году на базе Тамбовского госуниверситета прошел всероссийский турнир на Кубок Оскара
Писториуса, в котором наравне с тамбовскими спортсменами приняли участие ведущие паралимпийцы страны.
В этот же день на базе ТГУ имени Г.Р. Державина был
открыт первый и единственный в Тамбовской области
музей спорта. Это стало большим подарком сразу к трем
юбилеям: 75-летию области, 95-летию со дня основания университета и 65-летию высшего спортивного образования на
Тамбовщине. Для гостей провели небольшую экскурсию по
выставочному залу и галерее, где представлены фотографии выдающихся спортсменов – выпускников ТГУ. Первых
посетителей встречали студенты и магистранты специальности «Музейное дело», которые принимали непосредственное участие в оформлении экспозиции.
Идея создания такого музея появилась еще несколько
лет назад, когда заведующий отделением физической культуры и спорта ТГУ Анатолий Сычев совместно с музейновыставочным комплексом университета организовал
выставку своей личной уникальной коллекции спортивных
атрибутов и наград, среди которых около 5000 спортивных
значков по разным видам спорта, собранных им за 45 лет.

Глава города Тамбова
встретился со студентами ТГУ
Глава города Тамбова Алексей Кондратьев встретился со
студентами Института права ТГУ имени Г.Р. Державина, где
ответил на интересующие ребят вопросы. В начале встречи
Алексей Владимирович подчеркнул, что студенческая молодежь всегда очень активно реагирует на изменения в обществе и является ключевой компонентой в его структуре, а вместе с тем, и будущим российского государства. Отмечая важность подобных встреч, глава города отметил, что диалог в
юридической среде всегда является методом решения различных задач, дающим возможность получения различного
спектра ответов на самые насущные проблемы.
На встрече Алексей Кондратьев рассказал о формировании городского бюджета на 2013 год и плановый период
2014-2015 гг., жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, здравоохранении, привлечении иностранных капиталов
на Тамбовщину и международном сотрудничестве.
Особое внимание обратили участники на тему профилактики наркомании и методов борьбы с распространением так
называемых веселящих шариков. Отмечено, что Тамбовская
область первой из числа регионов обратила внимание федерального центра на существующую проблему, создав, тем
самым прецедент общегосударственного значения.
В конце встречи глава города Тамбова пожелал студентам
удачи, отличной учебы и успехов в научной деятельности.
ДВ

Чичеринские чтения
На базе Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина прошла международная конференция
«Чичеринские чтения: Государственный суверенитет в системе многосторонних мирополитических связей». Она была
посвящена 140-летию со дня рождения Г.В. Чичерина, 25летию Дома-музея Г.В. Чичерина, 40-летию Чичеринских чтений. Вместе с университетом учредителями конференции
выступили администрация Тамбовской области и Дом-музей
Г.В. Чичерина.
В чтениях приняли участие более 50 зарубежных и российских ученых. Почетными гостями стали потомки рода
Чичериных, делегация МИД РФ во главе с заместителем
директора Историко-документального департамента
А.Ю. Рудницким. Свои приветствия конференции направили
глава администрации Тамбовской области О.И. Бетин и
министр иностранных дел РФ С.В. Лавров.
Помимо научных дискуссий, на пленарном и секционных
заседаниях конференции состоялся плодотворный обмен
мнениями на круглом столе «Изучение внешнеполитического
наследия Г.В. Чичерина: результаты и перспективы». Прошли
интересные встречи студентов-международников ТГУ имени
Г.Р. Державина с представителями МИД РФ, родственниками
Г.В. Чичерина, а также с известными историками – биографом
Г.В. Чичерина, профессором Берлинского университета
имени Гумбольта Л. Томас и одним из авторитетнейших российских германистов, руководителем Центра германских
исторических исследований Института всеобщей истории
РАН, д.и.н. Я.С. Драбкиным.
ДВ
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Эта выставка вызвала большой интерес
среди молодежи.
Тогда Анатолий Сычев вместе с директором музейно-выставочного комплекса ТГУ
Надеждой Будюкиной предложили руководству университета создать специализированный музей. Инициатива получила
поддержку, и под музей спорта было определено отдельное здание. На церемонии
открытия руководителю музея спорта
Анатолию Сычеву была почетно вручена
юбилейная медаль «75 лет Тамбовской
области» за особые заслуги.
В музее спорта представлены кубки и
медали всероссийского и международного
уровня, заработанные тамбовскими спортсменами со времен СССР и по настоящее
время в разных видах спорта, спортивные
значки, фотографии выдающихся тамбовских спортсменов и их личные вещи, а также
спортивный инвентарь – мячи, парашюты,
теннисные ракетки и даже набор для игры в
городки. Большая гордость руководства
музея – переходящий Кубок Первенства
СССР, который разыгрывался с 1957 года. В
1991 году тамбовские спортсмены увезли
Кубок с собой, и после распада СССР он так
у них и остался. В выставочном зале можно
также встретить такие уникальные экспонаты, как мячи для регби и американского футбола, которые несколько лет назад были
подарены музейно-выставочному комплексу ТГУ гостями из США. Здесь представлены
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и лыжи двукратной чемпионки мира Раисы
Хворовой, шиповки призера Олимпийских
игр в Пекине по легкой атлетике Владислава
Фролова, фото из личного архива Оскара
Писториуса, паралимпийский турнир имени
которого уже не первый год проводится в
Тамбове. Особое место занимает уникальная коллекция наград заслуженного тренера РСФСР и России по спортивной гимнастике Владимира Говердовского, который в
свои 85 лет продолжает консультировать
национальную сборную страны.
Конечно, главным украшением музея спорта стала футбольная экипировка и сделанный в
единственном экземпляре футбольный мяч
самого известного выпускника ТГУ Юрия
Жиркова с эмблемами всех клубов, за которые
выступал Юрий: тамбовский «Спартак», ЦСКА,
«Челси» и «Анжи». Жирков лично передал в
музей игровую пару бутс и футболки ЦСКА и
«Анжи» со своими номерами.
Помимо проведения экскурсий, в музее
также будут проходить лекционные занятия
для студентов на тему спортивного развития и Олимпийского образования. Таким
образом, музей будет нести не только показательный, но и образовательный характер,
ведь главная цель его создания – пропаганда физической культуры и спорта, преемственность и сохранение спортивных
традиций, их изучение и популяризация.
Г. Фролова

Державинцы
пройдут стажировку
в Министерстве
экономики
Люксембурга

В сентябре этого года премьер-министр
Великого Герцогства Люксембург Ж.-К. Юнкер
во время своего рабочего визита в Тамбов
предложил провести конкурс на получение
гранта на прохождение стажировки в
Министерстве экономики и внешней торговли Великого Герцогства Люксембург.
Инициативу поддержали в ТГУ имени Г.Р.
Державина и администрации Тамбовской
области.
Для участия в программе стажировки в
Министерстве в Тамбовском госуниверситете
был объявлен конкурс, в котором могли принять участие студенты 2-5 курсов
Державинского университета с отличной
успеваемостью и хорошим уровнем владения
французским языком.
Конкурс проходил в три этапа. На первом
этапе конкурсанты представляли себя, рассказывали членам жюри о мотивации участия в
конкурсе, а также продемонстрировали свою
эрудицию и знания о стране, в которой пройдет стажировка. Второй этап был направлен
на определение уровня владения французским языком. Конкурсанты выполнили лексико-грамматический тест и написали творческую работу на тему «Культурно-исторические
связи Великого Герцогства Люксембург и
Тамбовской области». По результатам двух
этапов конкурса комиссией было отобрано 5
лучших студентов для участия в третьем
заключительном этапе – собеседовании на
французском языке по теме эссе.
В итоге победителями стали Антон Беляев
(Институт филологии), Дарина Налётова
(Академия гуманитарного и социального
образования) и Валерия Баранова (Институт
филологии).
ДВ

«Дружба
университетов»
Проходивший 11 и 12 декабря на базе ТГУ имени Г.Р. Державина
форум собрал социально активных студентов из других университетов
страны, которые заинтересованы в настоящем качественном образовании, сохранении и увеличении бюджетных мест и магистратуры, чтобы
всем вместе обсудить конструктивное участие студенчества в реформе
высшего образования в России. В Тамбов приехали молодые люди из московского Национально-исследовательского ядерного университета,
Тульского государственного университета экономики и управления,
Воронежского государственного университета инженерных технологий,
Липецкого государственного педагогического университета и других
высших учебных заведений России.
11 декабря на базе отдыха ТГУ «Галдым» прошел круглый стол с гостями форума на тему: «Реформы высшего образования». Состоялись тренинги активистов студенческого самоуправления ТГУ по темам:
«Лидерство», «Конфликтология», «Актерское мастерство и раскрепощение», «Поведенческая матрица», «Агрессия и методы ее контроля» и деловые игры. Вечером ребята приняли активное участие в интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?».

12 декабря диалог на тему образования и взаимодействия между студентами разных вузов был продолжен уже в стенах ТГУ. Перед ребятами
выступил ректор Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина
Владислав Михайлович Юрьев. Владислав Михайлович отметил, что
любое важное начинание в вузе должно обсуждаться и в студенческой
среде. Именно от студенческой активности, от умения юношей и девушек
деятельно принимать участие в жизни университета, открыто говорить о
своих проблемах и конструктивных способах их решения зависит,
насколько плодотворно пройдут их студенческие годы. Решив предоставить ребятам полную свободу, Владислав Михайлович покинул форум,
пожелав ребятам яркого плодотворного диалога.
Далее, под началом председателя студенческого самоуправления ТГУ
Ириной Семикиной, молодые люди выделили четыре основных направления для обсуждения: учеба, наука, инфраструктура, социальная сфера.
Участники из других городов страны рассказали о своих университетах,
их проблемах, поделились методами и способами их решения, обменялись опытом организации работы со студентами.
По итогам работы форума планируется создание ассоциации студенческих самоуправлений ЦФО, поэтому участники решили создать интерактивную группу, где они смогут высказывать свои предложения и
пожелания для разработки программы работы ассоциации, организовывать различные межвузовские студенческие конференции и социально
значимые проекты.
ДВ
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«ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» В МОСКВЕ
С 30 октября по 3 ноября 2012 года в Москве проходил Международный форум инновационного развития «Открытые инновации». Он был посвящен новейшим технологиям и перспективам международного сотрудничества в области инноваций. Мероприятие было организованно ведущими российскими институтами развития и
правительством Москвы при поддержке Правительства Российской Федерации. Форум стал глобальной дискуссионной площадкой, объединив представителей бизнеса, власти и науки как России, так и ведущих мировых держав.

Н

а форуме выступил премьерминистр
РФ
Дмитрий
Медведев, который заявил о
государственной поддержке
инновационной деятельности, перспективных проектов и стартапов.
В нескольких программах Форума приняли участие ученые и студенты ТГУ имени
Г.Р. Державина. Представители Центра медицинской экологии и нанотоксикологии
(директор, к.с.-х.н., доцент А.А. Гусев, лаборант О.В. Захарова) и НОЦ «Нанотехнологии
и наноматериалы» (инженер И.А. Васюкова)
посетили выставку «Open Innovation Expo».
На площади в 22 000 м² было размещено
более 1000 новейших разработок из 16
стран мира, среди которых: Австрия,
Великобритания, Германия, Дания, Иран,
Канада, Республика Корея, США, Таиланд,
Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария,
Япония, Нидерланды и Болгария. В выставке
приняли участие более 500 компаний-экспонентов.
В секции «Технологии, меняющие мир»
были представлены инновационные разработки в таких сферах, как электроника, робототехника, машиностроение, нанотехнологии, чистые технологии и альтернативная
энергетика, IT Telecom, медицина и биотехнологии, системы безопасности, контроля,
автоматизации, инфраструктура современных
мегаполисов.
На
площадке
«Инфраструктура развития инноваций»
посетители знакомились с такими элементами инновационной инфраструктуры, как
венчурные фонды, сид-фонды, бизнес-ангелы, фонды прямых инвестиций, технопарки,
технико-внедренческие ОЭС, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования,
региональные программы развития, НИОКР,
образование. В разделе «Территория инноваций» были представлены центры спроса
на инновации, субъекты РФ, страновые
инновационные системы. Представители ТГУ
обменялись информацией о своей инновационной деятельности с рядом экспонентов,
были достигнуты предварительные договорённости о сотрудничестве с российскими и

Профессор Н.Ю. Желтова, участник
Молодежной программы Форума
зарубежными организациями.
В специальной Молодежной программе
Форума,
по
приглашению
Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при
Президенте РФ, приняли участие профессор
кафедры русской и зарубежной литературы,
председатель Совета молодых ученых
Тамбовской области Н.Ю. Желтова и студентка Института филологии К. Кузнецова.
Молодежная программа проходила на
базе МГУ имени М.В. Ломоносова и МГТУ
имени Н.Э. Баумана. Участники мероприятия
получили уникальную возможность лично
познакомиться с первыми лицами таких компаний, как Google, Microsoft, Nokia
Corporation, EVCA, СколТех, РосНано, Almaz
Capital Partners, РВК и других, услышать их
открытые лекции, задать им вопросы, поделиться своими идеями, а также присутствовать на мастер-классах профессоров
Гонконгского университета науки и технологий (лучшего университета Азии), Singularity
University, Стэнфордского университета,
Университета Чикаго и др. Кроме того, в рамках форума были организованы встречи
молодых ученых и инноваторов с представителями государственной власти, институтов
развития и российских венчурных фондов.
Спикеры форума неоднократно подчер-

Открытие Международного форума инновационного развития
«Открытые инновации»

А.А. Гусев, участник выставки «Open Innovation Expo»
кивали, что для успешного развития иннова- ления I, проект «Создание многопрофильностуденческого
объединения
ций необходимо развитие гуманитарных го
технологий, формирование особой культур- «Филологическая регионалистика»).
ной среды, благоприятного поля активности
Форум «Открытые инновации» позволил
для талантливых молодых ученых и студен- открыть новые возможности в области претов. В этом смысле форум дал свои благо- зентации перспективных разработок,
приятные результаты.
построения эффективного сотрудничества
Участие в молодежной программе фору- научных институтов, бизнеса и власти.
ма стало возможным благодаря финансовой
поддержке администрации Тамбовской
Н. Желтова,
области и Программы развития деятельнопрофессор кафедры
сти студенческих объединений ТГУ имени
русской и зарубежной
Г.Р. Державина (мероприятие № 38 направлитературы ТГУ имени Г.Р. Державина

У.М.Н.И.К.и ТГУ 2012
12 и 13 ноября 2012 года на базе ОАО «Корпорация «Росхимзащита» прошел финальный конкурсный отбор по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В нем приняли участие молодые исследователи Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,
Тамбовского государственного технического университета и Мичуринского государственного аграрного университета.
После двух дней напряженных состязаний молодых исследователей экспертным советом были выявлены лучшие проекты.
К экспертизе были привлечены: Председатель Тамбовской областной Думы А.В. Никитин, депутат областной Думы М.А. Шубин, ведущие специалисты образовательных учреждений, предприятий и организаций, а также представители Фонда. Эксперты оценивали научную новизну, актуальность идеи, техническую значимость, план реализации проекта, перспективу коммерциализации результата НИОКР, оценку возможностей участников.
Экспертный совет по результатам голосования признал победителями программы «У.М.Н.И.К.» следующие проекты студентов и аспирантов ТГУ имени Г.Р. Державина и рекомендовал Фонду
принять к финансированию проекты:
- по направлению «Информационные технологии»:
1) студент 3-го курса Института математики, физики и информатики Д.П. Воропаев с проектом «Разработка инновационного программно-аппаратного комплекса по защите сетей передачи данных на предприятиях» (научный руководитель – к.т.н., профессор кафедры информатики и информационных технологий Института математики, физики и информатики И.А. Зауголков);
2) магистрант 1-го года обучения Института математики, физики и информатики Е.В. Вязовова с проектом «Информационная система для моделирования социальных и экономических объектов с использованием искусственных нейронных сетей и параллельных вычислений» (научный руководитель – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой компьютерного и математического
моделирования Института математики, физики и информатики А.А. Арзамасцев);
- по направлению «Современные материалы и технологии их создания»:
1) аспирант 3-го года обучения Института естествознания М.Н. Есина с проектом «Разработка методики применения ингибиторов серии «ИНКОРГАЗ» для защиты стали от сероводородной коррозии» (научный руководитель – д.х.н., профессор кафедры аналитической и неорганической химии Института естествознания Л.Е. Цыганкова).
Каждый из победителей конкурса получит грант в размере 500 тыс. руб. (на 2 года).
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ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА
ИННОВАЦИЙ

СОБЫТИЕ

Ярмарка-выставка инновационных идей, технологий и проектов в рамках II Международной Покровской
ярмарки прошла 13 октября в Тамбовском драматическом театре. Более 50 организаций представили результаты инновационной деятельности. Мероприятие прошло очень успешно, о чем свидетельствует значительное
количество гостей, включая представителей зарубежных делегаций.

В

ыставку посетили жители и гости Тамбова и
Тамбовской области, представители других
регионов РФ и зарубежных стран. Самыми
активными посетителями были студенты тамбовских вузов, школьники, участники и победители молодежного научно-инновационного конкурса
«УМНИК», которые весьма профессионально и со знанием
дела оценивали представленную инновационную продукцию региона. На выставке посетители могли понаблюдать за
работой выставочного оборудования и ознакомиться с
образцами инновационной продукции, представленной
научными центрами и предприятиями. Одним из наиболее
посещаемых на выставке был выставочный стенд, подготовленный совместно НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ имени Г.Р. Державина и ООО «Нанодиагностика». А
за представленную инновационную продукцию – линейку
приборов
«Нанотестеров»
создатели,
ООО
«Нанодиагностика» и НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы», были награждены ценным подарком и дипломом
третьей степени в номинации «Лучший инновационный
продукт». Среди других участников выставки следует отметить организации, инновационную продукцию которых
можно было попробовать на зуб, - кондитерские и пищевые
продукты таких организаций, как ОАО «Кондитерская
фирма «ТАКФ», Тамбовский государственный технический
университет, Мичуринский государственный аграрный университет.
Первая выставка инновационных проектов в Тамбове
гарантирует самые положительные результаты, как сказал
Олег Иванович Бетин во вступительном слове, открывая
мероприятие: «Такие инновационные проекты под дождичек да на Покро, всегда дают хорошие плоды…».
Также в рамках выставки был проведен круглый стол с
участниками от всех организаций и представителями администрации Тамбовской области, где обсуждались результаты и перспективы инновационного развития Тамбовской
области. После подведения итогов выставки самые перспективные и успешные инновационные проекты были отмечены почетными дипломами и ценными подарками, а их авторы награждены в рамках проводимого на выставке специализированного конкурса по номинациям: «Молодой инноватор», «Перспективный инновационный проект»,
«Успешный старт инновационного проекта» и «Лучший
инновационный продукт». Каждый без исключения посетитель мог проголосовать за понравившуюся экспозицию,
таким образом был выявлен победитель в номинации «Приз
зрительских симпатий».
Практически все участники получили дипломы за активную работу в сфере инноваций, а лучшие были награждены
специальными дипломами I, II и III степени.

Академическая
мобильность
C 3 по 7 декабря 2012 г. делегация Института филологии ТГУ
имени Г.Р. Державина во главе с и.о. заведующего кафедрой,
доктором педагогических наук, профессором П.В. Сысоевым
приняла участие в XLI международной научно-практической
конференции
«НЕДЕЛЯ НАУКИ Национального исследовательского
Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета», посвящённой 110-летию со дня начала занятий
в СПбГПУ.
На этом крупном научном форуме, в котором участвовало
около 5000 человек, ТГУ имени Г.Р. Державина представляли
пять студентов третьего курса отделения «Зарубежная филология» С. Калмык, Ю. Кожевникова, М. Мадоян, В.Шубина,
С. Баринова и два аспиранта кафедры лингвистики и лингводидактики А.С. Тикуркина и А.Ю. Кулешова. Студенты представили результаты курсовых по методике обучения иностранному языку, аспиранты участвовали в коллоквиуме по обсуждению актуальных вопросов современной лингводидактики, а

Глава администрации Тамбовской области О.И.
Бетин ознакомился со стендом НОЦ «Нанотехнологии и
наноматериалы» на ярмарке-выставке инновационных
идей, технологий и проектов

Сотрудники НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» (слева направо: А.И. Тюрин, А.М. Купряшкин,
А.А. Самодуров, М.О. Воробьев, И.А. Шуварин)
Основным результатом данного мероприятия является
тот факт, что инновационный бизнес в области развивается
достаточно активно. Организаторы не смогли разместить на
Ярмарке инноваций экспозиции всех желающих, только
половина из заявленных организаций и инновационных
проектов была отобрана для участия в мероприятии. В следующем году планируется расширить выставочную площадь, чтобы увеличить число презентуемых проектов.
М.О. Воробьев

Выставка музея
истории медицины
В Музейно-выставочном комплексе ТГУ открылась
выставка Музея истории медицины Тамбовской области
«Тамбовский институт эпидемиологии и микробиологии –
база областной санитарно-эпидемиологической службы».
Как отмечают организаторы, выставка – совместный проект Музейно-выставочного комплекса Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина и Музея
истории медицины Тамбовской области в рамках партнерского взаимодействия, который является частью традиционного цикла музейных мероприятий «Музей в гостях у музея».
Экспозиция включает материалы из фонда Музея истории
медицины Тамбовской области (филиала Тамбовского областного краеведческого музея) и представляет персональные
коллекции научных сотрудников Тамбовского института эпидемиологии и микробиологии. В нее вошли подлинные документы – рукопись о работе института, оттиски научных статей
по разным проблемам эпидемиологии, общественной гигиены, производства бактериологических препаратов, статистические материалы, воспоминания о работе учреждения в
годы Великой Отечественной войны, лабораторные предметы, препараты вакцин. Экспозиция включает музейную
инсталляцию и разнообразные фотоматериалы.
Нужно подчеркнуть, что в юбилейный для области год
выставочная экспозиция акцентирует внимание на истории
данного института как важного звена в системе научных
учреждений здравоохранения не только нашего края, но и
всей страны. Об этом свидетельствуют представленные экспозиционные материалы о научных достижениях. Например,
о разработке и внедрении антирабической вакцины, о гиперинтенсивном способе получения материала для противооспенной вакцины; о разработке БЦЖ – вакцины; о работах
по malaria triadica (3-х дневной малярии) и по выявлению
заболевания туляремией на ранней стадии; об исследованиях
по профилактике и лечению дизентерии (бактерии ШтуцерШмита), применению для лечения антифагина; о деятельности по статистике инфекционных заболеваний, иммунизации
животных, получению сывороток и т.д.
Первыми оценили экспозицию державинцы. Особое впечатление она произвела на студентов Медицинского института, которые не на картинках увидели старинные приборы,
медицинскую технику и самое интересное – вакцину БЦЖ
начала прошлого века, запаянную в ампуле.
Демонстрация экспозиции рассчитана на 2012-2013 учебный год и посетить ее могут все желающие.
ДВ

руководитель группы профессор П.В. Сысоев выступил с пленарным докладом «Новые технологии в обучении и научных
исследованиях».
Ректорат СПбГПУ и деканат факультета иностранных языков оценили высокий уровень подготовки научных докладов и
презентацию личных достижений в области лингводидактики
всех представителей ТГУ имени Г.Р. Державина и наградили
студентов и аспирантов благодарственными письмами и грамотами.
Культурная программа участников Недели науки включала
обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, посещение
Эрмитажа, а также премьеры оперы «Дон Карлос» в
Мариинском театре и комедии «Школа налогоплательщиков»
в БДТ.
В настоящий момент и.о. зав. кафедрой лингвистики и лингводидактики, профессор П.В. Сысоев и руководство факультета иностранных языков СПбГПУ готовят межвузовское соглашение о сотрудничестве в области академической мобильности студентов и аспирантов. Это позволит делегациям студентов и аспирантов обоих вузов регулярно принимать участие в
научных и академических мероприятиях вузов-партнеров.
ДВ
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СОБЫТИЕ
Творим добро вместе
Тамбовская область является одним их 78 территориальных отделений Специальной Олимпиады России, где регулярно проходят территориальные и региональные соревнования по спортивным программам Специальной Олимпиады
России. Стало уже традицией, что подобные соревнования
проводят на базе ТГУ имени Г.Р. Державина. 21-22 ноября
здесь проходила областная Спартакиада для детей с ограниченными возможностями (с проблемами интеллектуального
развития). В ней приняли участие дети Горельской,
Знаменской, Котовской школ-интернатов и Тамбовского
центра лечебной педагогики. Помощниками юных спортсменов стали волонтеры отряда «Спорт без границ» Института
физической культуры и туристической индустрии ТГУ, без
которых не обходится ни одно социально значимое мероприятие по адаптивной физической культуре и адаптивному
спорту в Тамбовской области и за ее пределами.
Соревнования проводились по двум видам: легкой атлетике (победитель Котовская школа-интернат) и мини-футболу
(победитель Горельская школа-интернат). По мини-футболу
команда Тамбовской области вышла в финал Кубка России,
который пройдет в начале декабря в Санкт-Петербурге.
Прошли соревнования, определены победители и призеры, но согласно принципам Специальной Олимпиады ни один
из участников не остался без подарков и призов.

«Золото осени 2012»
Студенты кафедры хореографии Академии культуры и
искусств, участники театра танца «Овация» (руководитель
М.Н. Юрьева) и «Живая планета» (руководитель Е.Б. Ланкина)
участвовали в международном конкурсе современного танца
«Золото осени 2012», проходившем на базе Луганской государственной Академии культуры и искусств (Украина).
Международный конкурс современного танца «Золото
осени – 2012» отражает процесс становления хореографического искусства Украины и России в контексте европейской
интеграции. Конкурс проводится уже седьмой год и его
основной задачей является изучение и распространение
новых хореографических тенденций, совершенствование
профессионального уровня и т.д. В этом году в соревнованиях
принимали участие 68 хореографических коллективов из
высших и средних учебных заведений культуры и искусств
России и Украины.
Державинцы представляли Россию и выступили на конкурсе очень достойно. Так, студенты кафедры хореографии
Академии культуры и искусств завоевали четыре первых
места в номинации dance show (малая группа), СТК хореографические постановки «Читая Марину Цветаеву», «Такая как
ты» театра танца «Овация» ТГУ (художественный руководитель М.Н. Юрьева, хореография Галины Кобзевой). В номинации дуэт сontemporary dance, modern jazz хореографические
постановки «Навсегда», «Яблочный романс» народного коллектива «Живая планета» (художественный руководитель
Е.Б. Ланкина, хореография Елены Ланкиной) также получили
первые места, постановка «Небо - мои крылья» была удостоена серебряной награды.
В рамках конкурса состоялись мастер-классы членов
жюри – выдающихся деятелей хореографического искусства,
ведущих специалистов, руководителей коллективов и профессиональных учебных заведений Украины, Германии и
Российской Федерации.
Кроме того, между Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина и ректором Луганской
Академией культуры искусств (Украина) В.Ф. Филипповым
был подписан договор о сотрудничестве, который предусматривает обмен преподавателями, студентами, творческими
коллективами, создание совместных научных проектов и т.д.
ДВ
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«ОТКРЫВАЯ АНРИ»
Так называлась масштабная выставка тамбовского художника Анри Мишанина, которая в течение двух
месяцев проходила в Историко-краеведческом музее г. Лиски Воронежской области. На малой родине художника экспонировалось 95 его творческих работ: живопись – пейзажи, портреты, жанровые работы; работы по
металлу; линогравюры; графика, созданная с помощью фломастера.

ыставка получилась уникальной, начиная от
идеи, которая зародилась у студентов-культурологов на занятиях в Лаборатории прикладной культурологии и медиакультуры
Тамбовского государственного университета
имени Державина, где была разработана концепция выставки и создана виртуальная 3D-инсталляция, и заканчивая
воплощением всех наработок в практику, ставшим возможным благодаря инициативе руководителя лаборатории
Владимира Жилкина и поддержке ректората университета
– в лице ректора Владислава Юрьева и проректора по социальной работе и молодежной политике Игоря Грошева. В
рамках учебной практики студенты-культурологи пяти курсов прошли весь путь от выбора картин, большая часть
которых находилась у вдовы художника – бывшей сотрудницы ТГУ имени Г.Р. Державина Тамары Гарус, их описания,
предэкспозиционной подготовки до виртуального «развешивания» в 3D-выставочном зале. После долгой и кропотливой подготовительной работы в середине июня картины
были отправлены в город Лиски, где администрация музея
отметила достоинства виртуальной 3D-инсталляции и высоко оценила качество проведенной культурологами работы.
29 июня на открытие выставки отправилась тамбовская
делегация, в которую, кроме студентов и преподавателей
университета и вдовы художника, входили представители
нескольких объединений тамбовских художников, владельцы частных картинных галерей. Лискинцы не просто оказали теплый прием, сама церемония открытия была яркой и
красочной. Несмотря на отпуск и замечательную погоду, в
выставочном зале уютного музея собралось около сотни
гостей: художники, творческая интеллигенция, представители администраций г. Воронежа, Лисок, Лискинского муниципального района. Небольшой концерт и сотни теплых
слов, сказанных в адрес тамбовчан, растрогали вдову
Тамару Павловну, а для культурологов стали подтверждением того, что вся их работы была не напрасна.
Кроме того, продюсерский проект Лаборатории прикладной культурологии и медиакультуры и профессиональная компетентность студентов-культурологов были отмечены благодарственными письмами Главы Лискинского муниципального района В.В. Шевцова и директора Лискинского
историко-краеведческого музея А.В. Аникеева. Особую благодарность они выразили ректору ТГУ имени
Г.Р. Державина В.М. Юрьеву за содействие в организации
межрегиональной выставки и подготовку таких высококвалифицированных специалистов в области культурологии.
Для завершения проекта, результатом которого стала
передача Историко-краеведческому музею г. Лиски около

В

В ТГУ отметили
Всемирный день
информации
Преподаватели и студенты отделения массовых коммуникаций, представители СМИ, государственных органов и компаний, работающих с блоггерами, собрались вместе за круглым
столом, чтобы обсудить возможности и перспективы блогосферы.
В качестве спикеров круглого стола «Блогосфера: профессионализм, ответственность, коммуникативность» выступили
известные тамбовские блоггеры: собственный корреспондент
корпункта «Российской газеты» Евгений Писарев, заместитель
начальника информационного управления администрации
города Тамбова Надежда Пилипенко, начальник службы
информации ИА «Онлайн-Тамбов» Эльвира Буханова, журналист и видеоблоггер, выпускник журфака ТГУ Денис Колмыков.
На встрече поднимались вопросы острые и актуальные в
интернет-среде: говорили об отсутствии цензуры и последствиях неограниченной свободы, различиях между российской и мировой блогосферой, возможностях заработка в блогах, о будущем современной журналистики в интернете.

40 картин А.С. Мишанина, в самом конце сентября студентыкультурологи снова выехали в Воронежскую область. Целью
поездки, кроме возвращения картин тамбовского художника, было знакомство культурологов с объектами культурного наследия, способами их сохранения и популяризации.
Студенты-державинцы посетили дворец принцессы
Евгении Ольденбургской, расположенный в с. Рамонь.
Именье Рамонь было подарено в 1879 г. императором
Александром II любимой племяннице Евгении. Замок в староанглийском стиле, соавтором проекта которого, по существующей версии, являлась сама принцесса, был выстроен
всего за три года. Будучи высокообразованной и деятельной эта женщина смогла построить и развить здесь множество производств, продукция которых получила известность и признание как в России, так и в Европе. В настоящий
момент замок является памятником архитектуры федерального значения, он полностью отреставрирован снаружи и
частично внутри.
Здесь же в с. Рамонь культурологи 5-го курса получили
возможность применить свои знания и навыки, полученные
в процессе обучения, на практике. Ребята устроили для
остальных студентов обзорную экскурсию по расположенному неподалеку от замка имению Ольгино, купленному
для молодой жены сына принцессы Ольденбургской Петра
Ольге – родной сестры Николая II. Несмотря на то, что имение является объектом культурного наследия регионального значения, реставрационных работ и экскурсионного
обслуживания в нем пока не проводится.
Следующим объектом изучения культурологов стал
музей-заповедник «Костенки», внутри которого сохраняется памятник каменного века – жилище из костей мамонта, а
вокруг на территории 9 га располагаются 25 охранных зон с
60 памятниками верхнего палеолита. Первые по времени
поселения человека в Костенках относятся к 45 тыс. лет
назад, последние заканчивают свое существование примерно 30 тыс. лет спустя. Знакомство с находками той эпохи,
показывающими, что люди не просто выжили в экстремальных условиях, но и создали выразительную культуру, произвело неизгладимое впечатление на студентов-культурологов, а рассказ экскурсовода о масштабности научной
работы по изучению этой культуры укрепил их мнение о
правильности выбранной ими профессии, ее значимости
для общества.
О. Бабешко,
студентка 5-го курса,
Отделение культурологии
Что заставляет человека вести свой блог или читать чужие?
Причины могут быть абсолютно разными: кто-то делает это
для развлечения, для кого-то важно общение с интересными
людьми и одновременно самопрезентация. Ведь блог – это
возможность быть услышанным, публиковать свои работы,
знакомиться с чужими и, как следствие, сравнивать, размышлять, развиваться.
– Печатная журналистика на региональном уровне если не
умерла, то умирает, в то время как сетевые СМИ активно развиваются, – говорит Евгений Писарев. – При этом блоги для
них не являются конкурентами – у них разные ниши в информационном пространстве. У блоггеров нет начальства: каждый
сам себе и редактор, и цензура, потому и информация, получаемая из двух этих источников, бывает различной. Надо понимать что блог – это мнение. Иногда субъективное. Но оно всегда имеет право на существование.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
УНИВЕРСИТЕТА

СОБЫТИЕ

14 ноября в Тамбовском государственном университете прошел круглый стол «Создание открытого информационного пространства по продвижению имиджевой политики ТГУ имени Г.Р. Державина».
В ходе круглого стола состоялась
презентация брендбука (фирменного
стиля) ТГУ имени Г.Р. Державина, которая сопровождалась выставкой продукции на основе нового брендбука:
образцы документов, папки, блокноты,
сувенирные изделия, образцы и предметы фирменной одежды, знамя ТГУ,
флаги подразделений и многое другое.
После презентации прошла дискуссия по актуальным проблемам:
соответствие разработанных документов новой исторической эпохе, отражение в них взаимодействия традиций
и инноваций, ценностные ориентации
как один из показателей реализации
миссии университета, наличие стратегической векторности.
Анализ брендбука был сосредоточен на художественном уровне и качестве оформления имиджевых стандартов: бланков документов, рекламы,
сувенирной продукции, особенностей
композиций, шрифтов, цветовой
гаммы, практического применения в
работе структурных подразделений.
Особое внимание было уделено изме-

нению логотипа и фирменных цветов.
Как отметила проректор по корпоративной политике ТГУ Валентина
Смагина, участникам круглого стола
было предложено оценить качество
содержания и исполнения корпоративных документов и брендбука.
– Обновление фирменного стиля
свидетельствует о возрастании интереса университетского сообщества к
решению проблем имиджа вуза и его
брендированию, – сказала Валентина
Викторовна. – В этих условиях особую
значимость обретает динамичное про-

Третьи хайкинские чтения
100-летию видного тамбовского ученого, доктора философских наук, профессора А.Л. Хайкина была посвящена
Международная научно-практическая конференция «Духовнонравственная культура как фактор модернизации российского
общества XXI века», прошедшая 23 ноября 2012 г. в Академии
гуманитарного и социального образования. Организатором конференции выступила кафедра философии и Тамбовское региональное отделение Российского философского общества.
В конференции приняли участие более 80 исследователей,
представителей образовательных учреждений из различных
регионов России и стран ближнего зарубежья. Программа конференции включала работу студенческих секций и проведение
круглого стола на тему: «Религия и проблемы духовно-нравственного воспитания». В заседаниях конференции принимали
деятельное участие преподаватели средних и высших учебных
заведений Тамбовской области, аспиранты и студенты направлений
подготовки
«Философия»,
«Религиоведение»,
«Культурология».
С приветственным словом к собравшимся обратился проректор по работе с научно-педагогическими кадрами ТГУ имени
Г.Р.Державина, профессор В.Н. Окатов. Он отметил существенный вклад профессора А.Л. Хайкина и его учеников в области
изучения истории отечественной этической мысли. В условиях
общего морально-психологического кризиса современного
российского общества становится актуальным дальнейшее развитие сложившейся в Державинском университете научной традиции исследований духовно-нравственной проблематики.
С интересным, глубокими теоретическими докладами на
пленарном заседании выступил профессор Н.М. Аверин
«Феномен А.Л. Хайкина: возможности и уроки провинциальной
науки»; д.ф.н. Н.В. Медведев «Российская модернизация и духовно-нравственная культура»; д.ф.н. О.И. Ключко (г. Москва)
«Ценности и смыслы в жизненных перспективах учащейся молодежи»; руководитель Центра религиоведческих исследований,
к.ф.н. Т.С. Пронина «Религия и культура в современном обществе:
характер взаимодействия».
Участники обсуждали сложные этико-моральные аспекты
современной жизни российского общества, проблемы российской модернизации, вопросы духовно-нравственного воспитания. В частности, было подчеркнуто, что с расширением процес-

движение пакета корпоративных документов и брендбука в университетское
пространство, вне его и установление
обратных связей.
По материалам круглого стола планируется организовать обучение
пользователей нового имиджевого
стиля в течение ноября, – декабря
этого года и мониторинг внедрения
нового имиджевого стиля в структурных подразделениях ТГУ имени Г.Р.
Державина.
ДВ

са глобализации перед Россией стоит стратегическая задача
стать одним из полюсов многополярного мира, создать благоприятные условия для жизни своих граждан, сохранить влияние
на международной политической арене. Важнейшим показателем лидирующего положения страны в мире будет являться не
только ее научно-технический потенциал, но и открытость, жизнеспособность ее культуры, динамизм, привлекательность образа жизни ее населения. Для современной России модернизация
является единственной возможностью избежать маргинального
положения на мировой арене. Объявленная сверху модернизация стала ответом на возникшие практические нужды российского общества. Вполне понятно, что для решения столь сложной задачи требуется духовная консолидация российского
общества, развитие личной и коллективной инициативы, высокая мотивация граждан. Итогом российской модернизации
должно стать создание таких человеческих условий и социальных отношений, которые бы удовлетворяли ценностным ожиданиям граждан, поскольку именно это стимулирует творческие
способности людей в созидательное русло обновления и обогащения культуры.
На конференции была организована выставка монографий,
сборников статей, учебных пособий кафедры философии, а
также новых поступлений в научную библиотеку Университета,
посвященных сфере духовно-нравственного просвещения и
воспитания подрастающего поколения молодежи. Кроме того,
участникам конференции был представлен первый номер нового печатного философско-просветительского журнала
«Философские традиции и современность», выпускаемого
кафедрой философии. В целях информационной мобильности
сотрудниками кафедрой философии был создан сайт
Тамбовского философского общества.
Состоявшаяся научная конференция явилась значительным
культурным событием в жизни нашего города, продемонстрировав заинтересованность интеллектуальной общественности в
совместном сотрудничестве по разработке научно-исследовательских проектов, направленных на обобщение достижений
мировой и отечественной этики, социально-философской науки.
В.О. Саяпин
Отв. секретарь Тамбовского регионального
отделения Российского философского общества,
доцент кафедры философии

Вопросы экономики –
ответы молодежи
Какие экономические проблемы волнуют современную
молодежь? Социальная жизнь? Безработица? Проблемы трудоустройства студентов высших учебных заведений? У учащихся старших классов школ Тамбова, студентов и аспирантов появился отличный шанс обсудить все, что их интересует,
на первом молодежном форуме «Молодежь XXI века и вызовы современности», где в качестве экспертов выступили преподаватели ТГУ имени Г.Р. Державина, представители госструктур и молодежных движений региона.
Главным событием форума стал конкурс проектных
исследовательских работ «Ярмарка идей». В день открытия
были представлены 6 проектов учащихся школ города
Тамбова. На следующий день свои работы показали студенты
старших курсов Академии экономики и управления
Тамбовского госуниверситета. У тех, чьи проекты жюри оценит как наиболее перспективные, будет возможность представить свои идеи городской администрации для дальнейшего воплощения.
Но независимо от того, чьи проекты были признаны лучшими, участники форума совместно с экспертами бизнеса и
образования определили важнейшие проблемы, с которыми
сталкивается молодежь по окончании высших учебных заведений. Это недостаток опыта, скептическое отношение работодателей к квалификации студента и т.д.
ДВ

День психолога
В России, как и во многих странах, пока нет единого,
установленного на государственном уровне Дня психолога. Тем не менее, День психологии 22 ноября, именно в
этот день 18 лет назад впервые состоялся съезд
Российского психологического общества, автономно
отмечают некоторые организации и ведущие университеты России, среди которых и ТГУ имени Г.Р. Державина.
И сегодня основной целью собравшихся на празднике психологов являлась необходимость напомнить о важности выбранной ими профессии и науки, изучающей
факты, закономерности и механизмы психической жизни
человека.
– Несмотря на то, что специалистов и бакалавров в
области психологии Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина стал готовить сравнительно недавно, наш вуз является одним из первых в стране,
где появилась кафедра психологии и своя научная психологическая школа под руководством Владимира
Александровича Яковлева. Сегодня психологов готовят
уже три кафедры, каждая из которых имеет свое научное
направление», – отметила в своем приветственном слове
директор Академии социальных и образовательных технологий ТГУ Татьяна Гущина.
Традиционно во всероссийский День психолога в
вузе выступают с публичными лекциями ведущие ученые-психологи Державинского университета. Сегодня
перед собравшимися студентами, профессорско-преподавательским составом университета, психологами-практиками, большинство из которых являются выпускниками ТГУ имени Г.Р. Державина, выступил доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогической и возрастной психологии Тамбовского госуниверситета Евгений Уваров на тему: «Изменяющийся человек: миф или реальность современности». После для преподавателей и практикующих психологов студентамипсихологами был подготовлен праздничный концерт.
Кроме того, накануне праздника среди студентов был
проведен конкурс инсталляций «Психологические явления в нашей жизни», который вызвал большой интерес у
молодежи. Победитель конкурса был определен в
результате голосования, им стал 5-й курс специальности
«Психология».
ДВ
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О ПЛЮСАХ ИНТЕГРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУКУ
Для преподавателя есть много вариантов провести свой отпуск. Можно поехать на море, а можно любоваться красотами природы родного края. Однако в нашем
Университете есть и такие преподаватели, которые предпочитают тратить его не на отдых, а на обучение, повышение своей квалификации и исследовательскую деятельность, притом международную. Кандидаты исторических наук, доценты кафедры международных отношений и политологии Академии гуманитарного и социального образования Наталия Жуковская и Сергей Хомутинкин в июне-августе на двоих стали участниками трех престижных международных летних школ-стажировок в
России и за рубежом.
– Уважаемые коллеги, расскажите, где
вам удалось побывать?
Н.Ж. Следует сразу отметить, что участие в
международных летних школах – это уже сложившаяся традиция для нашей кафедры. В
этом году я стала участником большого международного проекта «Американские политические институты», который проводится в
рамках программы «Летние институты» в различных городах США. В 2012 г. он проводился
в знаменитом Гарвардском университете и в
Университете Массачусетса в г. Амхерст. В
целом программа нацелена на углубленное
изучение американских политических институтов и политических традиций. Она собирает
молодых, но уже состоявшегося исследователей со всего света. В моем случае от
Венесуэлы и Сейшельских островов до
Индонезии и Финляндии. И Россия, конечно!
С.Х. Я побывал в этом году сразу на двух
школах. Сначала это была программа, завершающая цикл летних школ для преподавателей гуманитарных наук, которая проводилась
под эгидой «Корпорации Карнеги за международный мир» (Нью-Йорк, США) и под научным
руководством известного исследователя
истории холодной войны Владислава Зубока,
профессора
Университета
Темпл
(Филадельфия, США) и Лондонской школы
экономики (Великобритания). В этом году
школа собрала исследователей из России и
Украины, ее темами стали критическая переоценка наследия двадцатого века и проблемы
преподавания социальных наук на постсоветском пространстве. Уже несколько лет сессии
проекта проводится в живописном месте под
названием «Кичкине», что недалеко от Ялты.
Так что в этой части у меня было отличное
сочетание научной работы и отдыха.
Буквально через несколько дней после ее
завершения я стал участником большого международного проекта, посвященного возможным путям развития ситуации в стратегически
важном для России регионе – Центральной
Азии – после вывода войск НАТО из
Афганистана в конце 2014 года. Эта школа
проводилась недалеко от Екатеринбурга, а ее
организатором выступила новая, но динамично развивающаяся научная структура –
Российский совет по международным делам
(ее почетным президентом является патриарх
отечественной политики Е.М. Примаков).
Обсудить актуальные проблемы региона и
роль ключевых игроков в нем, к которым
относится и наша страна, съехались исследователи из России, Украины и самих центральноазиатских республик за исключением
Туркмении.
– Да, географический размах впечатляет! Расскажите, насколько тяжело
попасть на такие школы?
Н.Ж. В моем случае это сделать довольно
трудно: нужно пройти очень серьезный конкурс сначала в своей стране, а затем уже из
лучших заявок буквально со всего света конкурсным советом в Вашингтоне отбираются
восемнадцать участников. Я знаю, что Сергей
Вячеславович трижды подавал на программы
«Летних институтов», но его заявки отклоняли
уже на финальной стадии отбора. Это очень
серьезные и статусные программы академического обмена, пожалуй, выше них только
программы «Фулбрайт». В этом году по шести
направлениям конкурс прошли только два
россиянина,
включая
меня,
а
по
«Американским политическим институтам» за
восемнадцать лет их функционирования я
всего лишь третий представитель нашей страны. И я считаю это своей победой еще и потому, что моя основная специализация – это
история и внешняя политика Канады.

С.Х. Что касается моей поездки в Крым, то,
как я уже сказал, это было завершение большого проекта «Корпорации Карнеги». Мне
удавалось дважды – в 2010 и 2011 гг. – проходить сито конкурса, так что я практически
ветеран этой программы. Впрочем, как и большинство участников этого года. Видимо поэтому организаторы решили не проводить
отбор, а разослали персональные приглашения, что, конечно же, очень приятно. Со школой в Екатеринбурге все было серьезнее. Был
большой конкурс эссе, и, по словам руководителей программы, отобрали наиболее интересные. Кроме того, большое внимание они
уделяли прошлым научным достижениям конкурсантов. Это в очередной раз убедило меня,
что научная репутация и хороший послужной
академический список – очень важные вещи
для современного ученого.
Н.Ж. Но при всех этих сложностях есть
один огромный плюс – организаторы оплачивают все расходы.
– Давайте поподробнее поговорим о
том, что дают такие школы и стажировки
вам как ученым и преподавателям
Державинского университета.
С.Х. Конечно же, очень много. Во-первых,
это знакомство с такими же молодыми исследователями, которые занимаются интересующей и тебя проблематикой. Поскольку часто у

нас разные специализации, да и из различных
географических точек те или иные вопросы
смотрятся далеко не всегда одинаково, то
общение в рамках таких научных форумов
существенно обогащает твое представление
о подходах к изучаемым проблемам, расширяет их видение. Например, в рамках школы о
Центральной Азии я удивился тому, насколько
значима для региона проблема водных ресурсов – было очень интересно слушать споры по
данной проблеме коллег из Таджикистана и
Узбекистана.
Во-вторых, важным видится также накопления нового опыта подготовки научных проектов – индивидуальных, как в случае Наталии
Юрьевны, или коллективных, как у меня.
Например, я приобрел интересный опыт дистантной разработки учебного курса через
социальную сеть «Фейсбук» в течение трех
месяцев до начала школы. Двое моих коллег
были из Москвы, лидер группы – из Харькова,
а научный куратор, известный профессор
Стивен Хэнсон – из Колледжа Уильяма и Мэри,
штат Вирджиния, США (кстати, буквально на
днях он стал президентом престижной
Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований). Потом, уже
на самой школе, проект был доработан. Мы
делали его двухчасовую презентацию, за которой следовало обсуждение всеми слушателями и профессорами. Подобного рода дистант-

ная работа – это самый последний тренд в
составлении международных учебных программ, и мало кто сейчас хорошо знает, как
это делать. Я точно знаю, что трудности в организации такого рода работы испытывает даже
Стэнфордский университет – одно из ведущих
учебных заведений мира. Добавлю, что и сам
проект не уйдет, как говорится, в никуда – я
планирую интегрировать его в учебный план
подготовки магистров по направлениям подготовки «Международные отношения» и
«Политология».
Н.Ж. Хочется особо отметить момент,
который
немного
затронул
Сергей
Вячеславович, – это возможность плодотворного общения с ведущими профессорами. Для
продвижения своих научных проектов очень
важно, чтобы тебя знали. Сегодня даже на
уровне руководства страны признана недостаточность публикаций российских ученых в
зарубежных рейтинговых журналах. Не буду
вдаваться в подробности этой ситуации –
тому есть целый ряд ограничений. Поэтому
развитие персональных связей – это один из
способов преодолеть их: например, сейчас у
меня не возникает никаких проблем с получением рекомендаций от статусных специалистов в моей академической области. К тому же
в ходе научных школ есть уникальная возможность обсудить свои научные планы и проекты перспективных исследований с ведущими специалистами, обменяться с ними идеями.
С.Х. В этом смысле участие в школах и программах обмена, наряду с конференциями и
публикациями – важный показатель интегрированности в российскую и мировую науку, и
не только тебя персонально, но и твоего вуза.
Н.Ж. Соглашусь. Могу также добавить, что
для развития себя как преподавателя иногда
полезно вновь сесть за парту, особенно в том
случае, если это аудитория Гарварда или
Йельского университета, прочно входящих в
лучшую десятку в мире. Мне довелось четыре
недели слушать там лекции ведущих преподавателей, и это, безусловно, обогащает собственное видение того, что такое преподавание
в вузе XXI века. Очень интересным в некоторых случаях было построение лекций, что я
обязательно постараюсь применить в своей
работе. С другой стороны, есть и понимание
того, что какого-либо принципиального разрыва в методиках преподавания даже с ведущими мировыми университетами нет.
– То есть можно сказать, что ваши стажировки дают многое не только вам, но и
вашим студентам?
Н.Ж. Безусловно. И это не только касается
собственно внедрения современных технологий в процесс преподавания. Важен и личный
пример того, что занятие наукой – это интересное и увлекательное дело.
– Если кратко, какие самые большие
впечатления от поездок, кроме собственно
академической части?
С.Х. Возможность встретить старых знакомых и приобрести новых. Очень понравился
г. Екатеринбург.
Н.Ж. За шесть недель стажировки я побывала в восьми штатах США – целый калейдоскоп впечатлений. Понравился Нью-Йорк, но
город, который меня действительно поразил
своей красотой – это Бостон.
– Большое спасибо за содержательную
беседу! Новых научных успехов!
Беседовал
И. Кузнецов
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ПРОФЕССОР ИЗ НЕБРАСКИ –
ГОСТЬ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ США

СОБЫТИЕ
В Тамбове заработала
собственная модель ООН

Все чаще и чаще в последнее время студентам Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина выпадает возможность встретиться не только с отечественными, но и с зарубежными деятелями политики и культуры, и напрямую обсудить интересующие их темы и вопросы сотрудничества.
В понедельник 22 октября 2012 г. студенты кафедры международных отношений и политологии
Академии гуманитарного и социального образования
встретились с доктором Мэтью Кросстоном, профессором Университета Белвью (штат Небраска, США),
известным специалистом в области международных
отношений и истории России. Официальным языком
встречи был объявлен русский, поскольку сам гость
прекрасно владеет им.
Профессор Кросстон прибыл на Тамбовщину не в
первый раз. Еще двадцать лет назад, в самом начале
1990-х гг., он приехал на языковую стажировку в
Тамбовский государственный педагогический институт. Он стал свидетелем бурных процессов того времени: как он иронично заметил, «я приехал в СССР, а
уехал из Российской Федерации». Хотя до приезда в
наш город он и изучал русский язык в течение двух
лет, но, оказавшись в Тамбове, он понял, что ничего не
понимает из услышанного – настолько наша разговорная речь отличается от письменной. Любому человеку, хотя бы раз побывавшему за границей, знакомо
это чувство. Вокруг него, как вспоминал профессор
Кросстон, на вокзале, по пути в общежитие постоянно
произносили одно и то же слово – «щас». «Есть слово
«сейчас» и слово «час», – вспоминал Мэтью о своих
первых впечатлениях от Тамбова, – но слову «щас»
ближе «час». Соответственно все как будто ждали часа
дня, когда вроде как должно было произойти какое-то
важное событие. Но это время наступило, но ничего
не случилось и так никто и не пришел. И только потом
мне объяснили смысл этого слова». Надеемся, что
подобных ситуаций больше с нашими иностранными
гостями не повторится.
Но вернемся к теме нашего диалога во время
встречи. После небольшого рассказа о себе Мэтью
рассказал о главной причине своего приезда. Сегодня
целью визита профессора является возобновление
совместной программы обмена студентами между ТГУ
им. Г.Р. Державина и американским университетом, в
котором он преподает сейчас. Подобного рода летняя
программа уже существовала пять лет назад, и студенты из США – тогда из Клемсонского университета в
штате Южная Каролина – неоднократно приезжали в
Тамбов. Говоря о перспективах возобновления такого
рода сотрудничества, профессор Кросстон отдельно
упомянул и о возможностях стажировки в США и для
студентов из Державинского университета.
В ходе нынешнего визита для него было немаловажно пообщаться с российскими студентами. Вся
встреча длилась два часа, но мы даже не заметили, как
пролетело время – настолько наша беседа была
живой и интересной. Было задано множество вопросов, касавшихся как общей тенденции развития меж-

дународных отношений, так и его личной оценки происходящих событий в США, России, Европе и мире в
целом.
Один из первых вопросов, заданных профессору
Кросстону, касался одной из наиболее актуальных
проблем последних двух месяцев – выборов
Президента США. Он сделал прогноз о победе Обамы
в соотношении 52 % к 48 % и сказал, что он «за это».
Объясняется это тем, по словам Кросстона, что у
Ромни хорошая единая сплоченная команда, как в
свое время у Дж. Буша-младшего. Но в этом кроются и
его недостатки, так как у него нет своей собственной
точки зрения и актуальной оценки внешней ситуации.
Также профессор выразил солидарность с мнением
многих российских специалистов (заметим – а также и
студентов АГСО), что в случае прихода к власти представителя республиканской партии США Митта Ромни
отношения США и России ухудшатся, а это, в свою очередь, повлечет и переосмысление американских
приоритетов во внешней политике. Ведь, как известно, в ходе предвыборной кампании двумя главными
врагами Америки Ромни называл Китай и Россию.
Затронув вопрос о мнениях, студенты-державинцы просто не могли не спросить об отношении профессора Кросстона к Тамбову и России. Как известно,
в странах Европы и в США существует множество стереотипов о нашей стране. Нам было интересно
узнать, какие же стереотипы были у Мэтью до приезда
в Россию и оправдались ли они в конечном счете.
Постоянно идущий снег и разгуливающих по улицам
медведей профессор не ожидал увидеть, но все же
есть одна вещь, которая шокировала его больше
всего и которую он до сих пор не может понять – «как
русские могут в таком количестве пить водку?»
Еще один момент, не вполне понятный для
М. Кросстона – это количество часов, которое российские студенты проводят в стенах университета на лекциях. Профессор сравнил его со школьным расписанием и эмоционально заметил: «Ведь у вас должно же
оставаться время на самостоятельную подготовку!» В
этой связи мы много говорили о различиях в американской и российской системах образования, возможностях их взаимного обогащения, а также о тенденциях развития высшего образования в XXI веке.
Подводя итог нашей встречи, мы снова заговорили о перспективах программ обмена студентами.
Общим пожеланием стали высказанные надежды на
дальнейшее плодотворное сотрудничество между
нашими университетами.
Д. Налетова, Е. Семенова
студентки 3-го курса специальности
«Международные отношения»

С заботой
об окружающей среде
Международный день биологического разнообразия собрал в ТГУ имени Г.Р. Державина сотрудников и магистрантов ТГУ,
представителей заповедника «Воронинский», ТОГУ «Тамбовохота», Управления ветеринарии региона, Тамбовского общества
охотников и рыболовов, где собравшиеся обменивались полученными научными сведениями по актуальным проблемам экологии.
– Каждый год посвящен какой-либо проблеме. В этот раз на повестке дня стоял вопрос о чужеродных видах и биологическом
загрязнении окружающей среды. Причем сейчас правомерно говорят о биологическом загрязнении окружающей среды, которое опасно тем, что носит необратимый характер, – говорит директор Экологического центра ТГУ Алексей Емельянов.
Кроме того, на протяжении пяти лет каждый год Экологический центр ТГУ устраивает серию конкурсов и мероприятий, в
которых приняли участие более 300 школьников из 28 школ области. 5 декабря чествовали победителей конкурса рисунков, поэтических и прозаических произведений, стенгазет.
ДВ

Молодежный форум, воссоздающий работу настоящей
ООН, – Международная волонтерская модель ООН – прошел
в Тамбовском госуниверситете, инициатором проведения
которого стали участники студенческого волонтерского движения ТГУ «Бумеранг».
Как рассказала руководитель этого проекта и волонтерского отряда «Бумеранг» Елена Великанова, ежегодно в разных городах России проходят международные модели ООН,
когда студенты и учащиеся старших классов воспроизводят
работу органов Организации Объединенных Наций. Однако
тамбовская модель – уникальная.
– Международная волонтерская модель ООН – эксклюзивное мероприятие, которое проводится впервые в мире. И
приятно, что она проходит в Державинском университете и
инициирована нашими студентами, студенческим волонтерским движением «Бумеранг», – призналась Елена
Валентиновна. – Работа модели ООН является определенной
ступенью в формировании активного гражданского общества. По итогам работы мы уже отметили основные направления деятельности следующий форум мы сделаем масштабнее
с акцентом на общение и обмен опытом.
3 декабря студенты и молодые ученые Тамбовского госуниверситета и МичГАУ смоделировали Генеральную ассамблею ООН, где ребята стали представителями 101 страны.
Основная задача участников заключалась в представлении
официальной позиции своей страны по повестке дня
«Студенческое добровольчество как фактор улучшения
жизни в развивающихся странах» и наиболее актуальным
проблем международных отношений. Генеральным секретарем была студентка 2-го курса специальности
«Международные отношения» Академии гуманитарного и
социального образования ТГУ Ксения Прапорщикова.
Также на форуме был дан старт проекту «Пирамида мира»
для создания банка добрых дел, прошли мастер-классы.
Международная волонтерская модель Организации
Объединенных Наций проходила по проекту «Развитие деятельности волонтерского движения «Бумеранг» Программы
развития деятельности студенческих объединений
Тамбовского государственного университета имени Г Р.
Державина.
ДВ

День менеджера
В рамках проведения Дня менеджера в России кафедра
управления и предпринимательства Академии экономики и
управления ТГУ имени Г.Р. Державина провела круглый стол
по проблемам идентификации профессии менеджера в
России.
Основная цель круглого стола заключалась в развитии
интереса у студентов к профессиональной самореализации.
Как рассказал д.э.н., профессор, главный ученый секретарь Ученого совета ТГУ Вячеслав Абдукаримов, с развитием
рыночной экономики потребность в квалифицированных
менеджерах только возрастает. Вместе с тем улучшается и
качество подготовки специалистов этой области.
– Менеджеры – это люди, которые рассматривают процесс с точки зрения его эффективности и выработки соответствующих управленческих решений, поэтому при подготовке
специалистов этого профиля в нашем университете используются интерактивные и практико-ориентированные методы
обучения, приближенные к западным программам, – отмечает Вячеслав Исматович.
В рамках работы круглого стола обсуждали проблемы
различия взглядов на профессию менеджера в России и за
рубежом, обменивались мнениями с представителями бизнеса. Отдельное внимание было уделено определению места
профессии менеджера на рынке труда, востребованности
различных специализаций менеджеров.
Помимо этого, на круглом столе были подведены итоги
конкурса решения бизнес-кейсов «От теории к практике»,
который проводился на кафедре управления и предпринимательства ТГУ в течение октября. Более 70 студентов различных специальностей Академии экономики и управления
решали реальные проблемы бизнес-структур, оттачивая
навыки принятия управленческих решений, бизнес-консультирования, анализа систем управления и т.д.

ДВ
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КАК ВЫРАЩИВАЛСЯ ЗАМЯТИНСКИЙ САД
В конце текущего года филологи нашего университета отмечают знаменательный юбилей. Мы получили письмо авторитетного в России и за рубежом литературоведа, ведущего исследователя творчества Е.И. Замятина доктора филологических наук, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Б. Скороспеловой с размышлениями
о результатах работы научного коллектива тамбовских замятиноведов и с посвящением «Неустанному садоводу Л.В. Поляковой и ее соратникам с благодарностью за
их труд».
конце 1980 – начале 1990-х годов
открылся историко-культурный
шлюз, через который хлынул
поток ранее неизвестных советскому читателю произведений,
сохранивших в себе особый способ мышления, бытия, восприятия действительности.
Вернувшись к нам, русская литература в
изгнании дала импульс переосмыслению
идеологического и политического устройства
жизни в Советском Союзе, к пересмотру канонов, сложившихся в области представлений о
философии, культуре, литературе. Литература
русского зарубежья, как и «потаенная» литература, стала своеобразным толчком к развитию отечественного литературоведения,
перед которым жизнь поставила сложную
задачу – осмыслить весь накопленный ранее
опыт. Среди выдающихся имен, вернувшихся
в отечественную культуру, было имя
Е.И. Замятина.
Известный славист Л. Геллер, побывав в
Тамбове на Вторых Замятинских чтениях,
написал в парижской газете «Русская мысль»
(1995. 5-11 янв.): «Не исключено, что рождается новая академическая традиция: Тамбов
застолбил Замятина как «своего писателя»,
благо родился тот в недалекой Лебедяни… Не
буду говорить о том, как трудно составить
себе в России представление о том, что происходит в западной русистике. Как тут выработать новый взгляд на литературные процессы,
сопоставить и столкнуть западные и русские
модели, завязать спор о том, что сегодня
нужно и что не нужно? Сами собой эти проблемы не решатся. Чтения в Тамбове позволяют не терять надежды… Но первым делом –
наладим надежную связь». Эта надежная связь
давно налажена тамбовским Международным
научным центром исследования творческого
наследия Е.И. Замятина. Центру в эти дни
исполняется двадцать лет. На родной для
писателя земле профессор Л.В. Полякова, сама
в свое время прошедшая филологическую
школу Московского университета, продолжая
ее традиции, создала свою научную школу.
Всякая научная школа-долгожитель базируется на собственном теоретическом фундаменте и прежде всего на теоретических трудах своего лидера. На долговременное и продуктивное существование тамбовской
научной школы, на развитие российского и
зарубежного замятиноведения оказали влияние
фундаментальные
изыскания
Л.В. Поляковой.
Знаменитые «Замятинские чтения в
Тамбове» для российской научной общественности, для ученых из Европы, Азии, США
стали своеобразным символом города. Это
понятно, поскольку писатель - европеец по
образованию, а по рождению «лебедянский
молодец с пробором», именно на родине
после своего «возвращения» нашел подлинный приют, достойную оценку. Закономерно,
что в 2009 году Замятинские чтения обрели
статус Международного конгресса литературоведов («Литературоведение на современном этапе. Теория. История литературы.
Творческие индивидуальности»). По итогам
работы конгресса издан научный фолиант
(около 60 п.л.), на страницах которого опубликованы труды не только на русском, но и на
английском и немецком языках. Тамбовская
филологическая школа стала частью международного литературоведческого форума.
Все начиналось в 1992 году. В Тамбове
прошли Первые Российские Замятинские чтения, была издана скромная книжечка «Творчество Евгения Замятина. Проблемы
изучения и преподавания». Она стала преддверием 14-томной научной эпопеи
«Творческое наследие Евгения Замятина:
взгляд из сегодня». Непросто припомнить
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труд в современном литературоведении,
посвященный творчеству одного писателя,
который бы регулярно выходил на протяжении двадцати лет. К этому изданию тамбовским коллегам удалось привлечь не только
отечественных, но и зарубежных ученых.
Назову лишь некоторых зарубежных авторов:
Л. Геллер (Швейцария, Франция), М. Парфенов
(Франция), А. Гилднер, В. Супа, К. Ястжембска
(Польша), Р. Гольдт (Германия), Дж. Куртис
(Великобритания), Ван Дзунху (Китай), Кан Бён
Юн (Южная Корея), И. Букса, Т. Лиокумович,
С. Хойсингтон (США), Г.З. Горбунова
(Казахстан), Г.П. Баран, Л.К. Оляндэр, А.В. яшенко, М.В. Моклица, Т.В. Филат (Украина),
Н.М. Пономарева (Беларусь).
Первые две книги «Творческого наследия…» (1994), составленные по материалам
Вторых международных Замятинских чтений,
еще не были свободны от прямого влияния
идеологической конъюнктуры начала 1990-х.
Половина из представленных работ была
посвящена роману Е.И. Замятина «Мы», который исследовался преимущественно как
политический памфлет на советскую действительность, хотя уже тогда предпринимались
попытки поставить произведение и в контекст
русской литературы, национальных культурных традиций. Однако уже в третьей книге
«Творческого
наследия…»
(1997)
Л.В. Полякова как бессменный научный редактор заявила о том, что «можно с полным основанием говорить о значительном укрупнении
масштаба современного замятиноведения», о
расширении круга исследуемых произведений, а также историко-литературного контекста, о новых аспектах научной проблематики, о
новых подходах к изучению романа «Мы», о
привлечении к анализу критического наследия писателя. Чтения стали настоящей школой
для филологической молодежи, которая
имела возможность не только общаться с
выдающимися учеными своего времени, но и
учиться профессиональному мастерству.
В одном из своих «полтавских» писем
В.Г. Короленко писал о первостепенной роли
провинции в процессах возрождения и сохранения русской культуры. С ним трудно не
согласиться,
наблюдая
за
работой
Тамбовского Международного научного центра
изучения
творческого
наследия
Е.И. Замятина, который теперь уже не ограничивает свою деятельность исследованием
творчества
только
этого
писателя.
Французский издатель М. Парфенов (Solin
actes sud), принимавший участие в
Замятинских чтениях в 2004 году и подаривший Тамбову запись экранизации горьковской пьесы «На дне» (режиссер Жан Ренуар,
автор сценария Е. Замятин), специально подчеркнул: «Центр имеет не только международное, но, учитывая реальную работу центра и
обширные международные контакты, мировое значение». Я вполне разделяю эту точку
зрения французского русиста.
К началу 2000-х годов Замятинский центр
имел два зарубежных филиала – в Кракове
(руководитель – профессор А. Гилднер) и
Лозанне (руководитель – профессор Л.
Геллер). В последующее десятилетие Центр
удвоил количество филиалов. Создание
филиала в Ельце свидетельствовало о появлении нового коллектива ученых, работающих
под руководством ученицы и соратницы Л.В.
Поляковой – профессора Н.Н. Комлик.
Открытие елецкого филиала во многом связано с реализацией нового проекта
Замятинского центра – «Замятинская энциклопедия. Лебедянский контекст» (Тамбов –
Елец, 2004). Создание Замятинской энциклопедии для своего времени и для научного коллектива было смелым шагом. Не всякой
научной школе под силу поднять этот груз. Но

в объединении усилий двух университетов –
Тамбовского и Елецкого – ведущую роль
снова сыграла уникальная личность
Л.В. Поляковой. Энциклопедия имеет подзаголовок – «межвузовский региональный проект», сегодня он востребован в литературоведении, но пока ни одна другая «региональная»
школа не решилась его повторить.
Следующим шагом в расширении исследовательской деятельности Замятинского
центра стало образование в Мичуринске
Тамбовской области Лингвистической лаборатории по изучению языка Е.И. Замятина под
руководством профессора Е.В. Алтабаевой.
Замятинский центр успешно использует
дистанционные формы общения ученых.
Сегодня интернет-конференции стали обычным делом, а в 2006 году это было еще редкостью. Именно в этом году осуществлено
дистанционное обсуждение сложного и актуального аспекта замятиноведения, состоялся
Международный научный интернет-семинар
«Теория синтетизма Е.И. Замятина и художественная практика писателя». По итогам этого
семинара вышел 14-й том «Творческого
наследия Е.И. Замятина».
Еще одним интересным проектом под
руководством Л.В. Поляковой стали знаменитые
среди
тамбовских
филологов
«Замятинские среды». Проект имеет комплексно-инновационный научный, учебнометодический и литературно-художественный характер, включает в себя деятельность
научного семинара студентов, аспирантов и
преподавателей «Русская литература: взгляд
из сегодня» с публикацией его материалов в
сборнике «Диалоги о русской литературе».
Успешно работает литературное объединение «На куличках» (руководитель автор работ
о мистериальном векторе замятинской прозы
доцент В.В. Колчанов), преобразованное
теперь в студию прикладного научного творчества студентов и аспирантов «Сумерки
кумиров» (руководитель – профессор
Н.Ю. Желтова, автор монографий о Замятине
и русской литературе XX века, широко цитируемых специалистами).
На базе Замятинского центра проведены
три Всероссийских с международным участием конкурса научных студенческих работ
«Литература русского зарубежья: Е.И.
Замятин» с изданием материалов этого конкурса. Международный Замятинский центр
вообще является привлекательной базой для
научных стажировок молодых ученых не только из разных городов России и стран СНГ, но и
Дальнего Зарубежья.
Научная школа под руководством профессора Л.В. Поляковой имеет замечательный

творческий потенциал. Только в 2011 году,
предъюбилейном для тамбовского замятиноведения, защищены 1 докторская (Е.В. Борода,
научный консультант Л.В. Полякова) и 5 кандидатских диссертаций (Е.В. Захарова,
К.В. Дьякова, А.С. Веселова, рук. Л.В. Полякова;
Е.А. Орлова, рук. Н.Ю. Желтова; В.Е. Маясов,
рук. А.Л. Шарандин), посвященных исследованию творчества Е.И. Замятина.
Руководитель Замятинского центра
Л.В. Полякова сама является одним из ведущих специалистов в области замятиноведения. Ее многочисленные работы, в том числе
монографический авторский курс лекций
«Евгений Замятин в контексте оценок истории
русской литературы ХХ века как литературной
эпохи», рекомендованный Научно-методическим советом УМО университетов РФ в качестве учебного пособия для студентов филологических факультетов, свидетельствуют о глубинном постижении исследователем творческой
индивидуальности
писателя.
Концептуальные подходы Л.В. Поляковой
определяют научные принципы тамбовской
замятиноведческой школы.
Л.В. Полякова, конечно, личность пассионарная. Ей всегда удается зажигать огонь в
сердцах и душах своих учеников и даже
заинтересовывать, убеждать чиновников.
Восстановленный Дом-музей Е.И. Замятина в
Лебедяни во многом существует сегодня благодаря творческой воле Л.В. Поляковой, которая вместе с участниками «Замятинских чтений» и елецкими коллегами сотворила, казалось бы, невозможное – и дом есть, и яблоневый сад посажен рядом. Есть там и яблоня
профессора
Поляковой,
и
яблоня
Замятинского центра. И дай им Бог год от года
плодоносить.
Мне уже не раз приходилось писать о
достижениях тамбовского Замятинского центра, в том числе и в «Вестнике Тамбовского университета». Свою монографию «Замятин и его
роман “Мы”» (1995) я посвятила «участникам
замятинских тамбовских семинаров и их вдохновительнице Л.В. Поляковой». Верю, что в
адрес замечательного ученого, педагога и
неустанного садовода науки, а также ее учеников в юбилейные дни будет сказано много
заслуженных благодарственных слов. Другое
дело, смогут ли достигнутые результаты сохраниться и приумножиться в новых условиях,
которые диктует сегодня образовательная
политика, направленная на разрыв с лучшими
традициями отечественного высшего образования, в первую очередь гуманитарного?
ДВ
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Бухгалтер XXI века
Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения
Академии экономики и управления ТГУ имени
Г.Р. Державина с 24 октября по 21 ноября проводила конкурс «Бухгалтер XXI века». По итогам двух проведенных
этапов лишь 13 студентов из 140 участвовавших дошли до
финала. Финал состоялся 21 ноября, когда в России отмечают День бухгалтера и налогового работника. Для оценки
победителей были приглашены профессиональные бухгалтеры, аналитики, аудиторы предприятий и организаций города Тамбова: «ОАО Тамбовская кондитерская
фирма «ТАКФ», ГУ Тамбовское региональное отделение
фонда социального страхования РФ, Компания «Плюс
Гарантия», ООО «Агротехнологии» группы компаний
«Русагро, ООО «Сайт тебе», преподаватели ТГУ, работающие в сфере учета, и др. Поэтому формат конкурса позволил создать условия для профессионального общения
бухгалтеров разных поколений и сфер деятельности.
Финальный этап состоял из нескольких туров: «Ты мне
я тебе» (вопросы участников-финалистов друг другу),
«Вопрос от профессионала» (участники отвечали на
вопросы
членов
профессионального
жюри),
«Профессиональное табло» (формат игры «Самый умный»)
По итогам этих туров десять участников:
Ю.В. Курносова (409 группа), А.А. Никитина (409 группа),
С.В. Харламов (513 группа), В.О. Варыгин (513 группа),
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Е.В. Иванова (409 группа), Ю.А. Андреева (408 группа),
Е.П. Бровина (514 группа), Ю.В. Постникова (513 группа),
Н.С. Баранова (409 группа), В.О. Вавилова (408 группа)
стали победителями в номинациях: «Лучший бухгалтер
года», «Лучший аналитик года», «Лучший бухгалтер коммерческого предприятия», «Самый творческий бухгалтер», «Самый интеллектуальный бухгалтер».
Победителем же конкурса «Бухгалтер XXI века» стала
студентка 5-го курса 513 группы Ольга Шаталова. Второе
место присуждено студентке 4-го курса 409 группы
Светлане Воякиной, третьей стала студентка 5-го курса
513
группы
Ольга
Севальнева.
ДВ

«Россия-Германия:
сотрудничество в политике,
экономике и культуре»
В Академии экономики и управления ТГУ состоялся круглый стол на немецком языке «Россия-Германия: сотрудничество в
политике, экономике и культуре» в рамках шестого международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове». Мероприятие посетили региональный представитель консульства Германии в РФ г-н Вольфганг Мюнх и начальник управления международных и
межрегиональных связей администрации Тамбовской области Олег Кадыков.
Круглый стол проводился силами преподавателей кафедры лингвистического обеспечения бизнес-процессов. В его работе
приняли участие студенты и преподаватели разных подразделений ТГУ имени Г.Р. Державина: Академии экономики и управления, Академии гуманитарного и социального образования, Института филологии, а также учащиеся и преподаватели школ
Тамбова. Студенты и школьники подготовили доклады по вопросам сотрудничества России и Германии в разных сферах, затронули проблему национально-культурных стереотипов (как Германия и немцы воспринимаются в России и других европейских
странах).
Участники смогли проверить свои силы в плане владения немецким языком, в том числе навыки презентации, спонтанной
речи и дискуссии. Державинцы и школьники продемонстрировали высокий уровень языковой подготовки, что свидетельствует
о повышении интереса не только к изучению немецкого языка, но и к культурной, экономической и политической жизни
Германии как одного из важнейших партнеров нашей страны.

День психолога
В России, как и во многих странах, пока нет единого,
установленного на государственном уровне Дня психолога. Тем не менее, День психологии 22 ноября, именно в
этот день 18 лет назад впервые состоялся
съезд
Российского психологического общества, автономно
отмечают некоторые организации и ведущие университеты России, среди которых и ТГУ имени Г.Р. Державина.
И сегодня основной целью собравшихся на празднике
психологов являлась необходимость напомнить о важности выбранной ими профессии и науки, изучающей факты,
закономерности и механизмы психической жизни человека.
– Несмотря на то, что специалистов и бакалавров в
области психологии Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина стал готовить сравнительно недавно, наш вуз является одним из первых в стране,
где появилась кафедра психологии и своя научная психологическая школа под руководством Владимира
Александровича Яковлева. Сегодня психологов готовят
уже три кафедры, каждая из которых имеет свое научное
направление», – отметила в своем приветственном слове
директор Академии социальных и образовательных технологий ТГУ Татьяна Гущина.
Традиционно во всероссийский День психолога в вузе
выступают с публичными лекциями ведущие ученые-психологи Державинского университета. Сегодня перед
собравшимися студентами, профессорско-преподавательским составом университета, психологами-практиками, большинство из которых являются выпускниками ТГУ
имени Г.Р. Державина, выступил доктор психологических

наук, профессор, заведующий кафедрой педагогической и
возрастной психологии Тамбовского госуниверситета
Евгений Уваров на тему: «Изменяющийся человек: миф
или реальность современности». После для преподавателей и практикующих психологов студентами-психологами
был подготовлен праздничный концерт.
Кроме того, накануне праздника среди студентов был
проведен конкурс инсталляций «Психологические явления в нашей жизни», который вызвал большой интерес у
молодежи. Победитель конкурса был определен в результате голосования, им стал 5-й курс специальности
«Психология».
ДВ

СОБЫТИЕ
35 лет специальности
«Педагогика и методика
начального образования»
Специальность «Педагогика и методика начального образования» существует в Тамбовском госуниверситете с 1977 г.
со дня организации факультета начальных классов, но официальный статус она получила в 1979 г. Первым заведующим
кафедрой ПиМНО стала профессор Н.Г. Агаркова, известный
ученый в области методики обучения грамоте. В этом году
специальность отмечает свое 35-летие. За эти годы
Державинский университет осуществил 31 выпуск дипломированных специалистов – учителей начальных классов.
Профессия «учитель» на сегодняшний день, как и во все
времена, является актуальной и востребованной. Хорошим
учителем может стать человек, который не просто получил
профессию педагога, а является учителем по призванию,
стремится к достижению поставленной цели - давать знания
подрастающему поколению. Поэтому предлагаем вашему
вниманию творческий портрет некоторых выпускников специальности «Учитель начальных классов».
Е.В. Князева (Плешакова) на своем примере показала, что
значит быть «учителем по призванию». Евгения
Владимировна с самого раннего детства мечтала стать учителем начальных классов. И уже став взрослой, когда пришло
время выбирать профессию, не изменила своего решения,
поступив в 2002 г. в Тамбовский госуниверситет на специальность «Учитель начальных классов» с дополнительной
специализацией «Филология». Она очень благодарна своим
преподавателям за те знания, которые они дали ей за годы
учебы в университете.
С 2007 г. Е.В Князева работает в МОУ Цнинской СОШ №2
Тамбовского района, которую она закончила в своё время. В
своей педагогической работе Евгения Владимировна руководствуется принципом «Учи так, чтобы сильный ученик стал
гением, а слабый дотянулся до сильного».
В связи с этим, Евгения Владимировна определила цель
своей педагогической деятельности: осуществление личностно-ориентированного обучения для развития индивидуальности каждого ученика. Ею была разработана и реализована
дополнительная образовательная программа для детей младшего школьного возраста «Клик и Смайлик», направленная на
обучение детей работы с информацией, используя персональный компьютер. Для начальных классов в условиях безоценочной системы ею разработана система рейтинговой
оценки за учебный день. Учащиеся, чьи результаты находятся
в первых пяти строчках рейтинга, награждаются (флажками,
шариками, корабликами, белочками, лисичками, календариками и т.п.).
Т.А. Котикова (Шевлякова) училась в Тамбовском педагогическом институте с 1986 по 1990. После окончания института она начинает работать учителем начальных классов в
Пичаевской средней общеобразовательной школе. На сегодняшний день ее педагогический стаж составляет 20 лет. За
все эти годы Тамара Александровна ни разу не пожалела, что
выбрала именно эту профессию. Она с теплотой вспоминает о
преподавателях и благодарна им за полученные знания, которые очень помогают ей в работе с детьми.
Тамара Александровна – это опытный, всегда находящийся в творческом поиске учитель. Основным направлением в
ее работе является работа по модернизации начального
образования. С 2009-2010 учебного года ею апробируется и
внедряется образовательная система «Перспективная
начальная школа».
Учитель дает открытые уроки, мастер-классы для учителей школы. В 2009 г. Котикова Т.А. принимала участие в
Заочной областной научно-практической конференции
«Создание системы работы с одаренными детьми в пределах
Тамбовской области», где она выступила с докладом
«Развитие одаренного ребенка через индивидуализацию и
дифференцируемые обучения в массовой школе, использование средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в работе с одаренными детьми». Тамара
Александровна хорошо владеет ИКТ и использует их в своей
работе при проведении уроков по русскому языку, математике, а также при отслеживании результативности обучения
учащихся.
О.А. Руделева,
С.Н. Мордовина, Н.Н. Клепикова
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НАШ «ИМПУЛЬС»
НА «ПЕРСПЕКТИВЕ»
В селе Левково Московской области с 25 по 29 октября 2012 года прошёл межрегиональный образовательный лагерь лидеров студенческого
самоуправления
«Перспектива». В лагере приняло участие более 200 лидеров студенческого
самоуправления
вузов
Центрального федерального округа.
В рамках этого форума мы посетили образовательные семинары и лекции, тренинги, интерактивные занятия,
круглые столы, деловые игры по разным
направлениям работы органа студенческого самоуправления. А также для
участников лагеря были организованы
встречи с экспертами в области студенческого самоуправления, члена Совета
по развитию ССУ при Минобрнауки,
представителями федеральных и региональных органов государственной власти, общественными деятелями.
Во время нашей поездки председатель студенческого самоуправления
«Импульс», а также руководитель
Программы развития деятельности студенческих объединений Тамбовского

государственного университета имени Г.
Р. Державина, Семикина Ирина присутствовала на круглом столе с Директором
Департамента дополнительного образования детей, воспитания и молодёжной
политики Александром Эдуардовичем
Страдзе. За это время мы прослушали
отчёты руководителей других вузов о
реализации программ и предоставили
отчёт о нашей программе.
Для себя мы приобрели конкретные знания, умения и навыки в области
управленческой деятельности в студенческих коллективах, обменялись с другими участниками опытом организации
работы со студентами, наладили взаимодействие с многими органами студенческого самоуправления Центрального
федерального округа.
На выставке презентаций мы не
только других посмотрели, и «себя показали»: представили красочную презентацию работы студ.самоуправления нашего вуза за последние 3 года в электронном виде, а так же буклет, заканчивавшийся стихотворением о самоуправлении, написанный нашими активистами. С
удовольствием знакомим вас с этим опусом.
Благодаря этому форуму мы узнали
много познавательного, интересного и
полезного. Познакомились с новыми
увлекающимися людьми. И сейчас, работая с членами студенческого самоуправления, мы стараемся донести до них всю
информацию и передать полученные
опыт и навыки.
И.Семикина и М.Куприенко
Лидеры студенческого
самоуправления
ТГУ им. Г,Р,Державина
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«ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
В ТГУ стартовал I тур вокального шоупроекта «Две звезды», посвященный
Международному дню студента. Это первый совместный проект преподавателей,
сотрудников и студентов университета, в
котором приняли участие 19 дуэтов:
сотрудник/преподаватель + студент.
Как рассказал проректор по социальной работе и молодежной политике ТГУ
Игорь Грошев, проект задумывался для
того, чтобы преподаватели и студенты
вышли из учебных аудиторий и встретились на сцене, показали себя:
- Также для нас важна самореализация
участников как творческих личностей, раскрытие их талантов, способностей, умений.
Мы надеемся, что «Две звезды» в дальнейшем выйдут за пределы университета на
межвузовский, городской и областной
уровень, - добавил Игорь Васильевич.
В первом туре дуэты исполняли мировой шлягер. Рейтинг по итогам I тура выступивших дуэтов был составлен по оценкам

жюри конкурса (по 10-бальной системе) и
зрителей в зале. Профессиональное жюри,
в состав которого вошли заслуженные
работники и деятели культуры, композиторы, балетмейстеры, оценивало вокальные данные участников, преподнесение
ими номера и спетость дуэта.
По итогам первого тура жюри приняло
решение, что все исполнители примут участие в следующем этапе конкурса, где дуэтам нужно будет исполнить российский
шлягер. Петь вместе преподавателям и
студентам предстоит в День студента – 25
января, когда и будут определены финалисты. Завершится вокальный шоу-проект
накануне 8 марта исполнением дуэтамифиналистами их любимой песни.
Кроме того, в рамках проекта «Две
звезды» проходит конкурс команд поддержки «Мы вместе!!!». 10 студенческих
команд подготовили 3-х минутные выступления (кричалка и танцевальная программа) в поддержку любимого дуэта.

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
19 ноября в преддверии Всемирного дня
телевидения состоялась встреча студентов
Отделения
массовых коммуникаций
Института филологии с известной телеведущей
– журналистом ТК «Олимп», выпускницей
факультета журналистики нашего университета Екатериной Хара. Екатерина поведала коллегам о трудностях и плюсах работы в информационной сфере и, конечно же, поделилась
своим секретом успеха.
Главным в творчестве журналиста
Екатерина считает объективность. Очень
важно быть честным не только перед аудиторией, но и перед самим собой. Для журналиста
также значимо умение доступно представить
информацию зрителям, чтобы произвести наиболее яркое впечатление на них, заставить
задуматься о той или иной теме. Особую важность гостья придала и степени отдачи работе,
ведь все приходится пропускать через себя: ни
в коем случае личные проблемы не должны
выйти на передний план.
Екатерина Хара является постоянной ведущей авторской программы «Дежурный по
городу». В рамках проекта съемочная группа
помогает тамбовчанам решать наболевшие
вопросы: ремонт жилых зданий, дорог, уборка
мусора. «Каждый день к нам поступает по 10-15
писем с просьбами горожан. Мы стремимся
помочь каждому. Я горжусь тем, что, откли-

каясь на просьбы людей, мы делаем этот мир
чуточку лучше», – говорит Екатерина.
Особую активность в дискуссии проявили
первокурсники. Они буквально «завалили»
гостью вопросами. Конечно же, особый интерес вызвал у всех секрет успеха молодой журналистки. По мнению Екатерины, это огромное
желание стать профессионалом, подчинить
этому стремлению всю себя. Еще будучи на
первом курсе девушка начала осваивать практическую журналистику, были и взлеты и падения, но она двигалась только вперед, к чему и
призывает нынешних студентов. Практика, по
словам Екатерины, имеет большое значение в
профессиональном росте. В нашем университете, заметила она, есть все для реализации
студентов-журналистов: радио, телевидение,
газеты. Екатерина Хара советует студентам
попробовать себя во всем, чтобы найти именно
свою профессиональную нишу.
Беседа
получилась увлекательной.
Думается, что для студентов, стоящих только в
начале своего профессионального пути, эта
встреча послужит самым настоящим уроком в
их дальнейшей журналистской деятельности.
Напоследок гостья дала студентам напутствие:
«Мне хотелось бы, чтобы в ваших глазах горел
огонь. Дерзайте, пробуйте, учитесь, и все получится».
ДВ
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