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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ
ГОДОМ, ДЕРЖАВИНЦЫ!

Дорогие
друзья!

Рад приветствовать вас от
лица дружного коллектива преподавателей, сотрудников и
студентов нашего университета. Хочу от всей души поздравить вас с Днем знаний, с этим
замечательным праздником,
любимым не одним поколением россиян.
Тамбовский государственный университет – лидер образования на Тамбовщине, входит
в число ведущих высших учебных заведений России. Это наша
большая победа и огромная
ответственность. Сегодня перед
нами стоит серьезная задача: не
просто сохранить это положение, но и двигаться дальше,
стать университетом передовых
инновационных технологий,
шагая в ногу со временем продолжать готовить востребованных, конкурентоспособных специалистов. Уверен, что совместными усилиями каждого из нас
мы выполним поставленные
задачи, и пусть новый учебный
год откроет для нашего университета новые горизонты и принесет новые успехи.
Особо хочу обратиться
к первокурсникам. Уверен, что,
поступив в Державинский, вы
сделали правильный выбор!
Вам предстоит непростая, но
интересная и увлекательная
студенческая жизнь, вас ждут
новые открытия и победы,
достижения и преодоления на
пути к будущей успешной карьере. Студентам старших курсов
хочу пожелать дальнейших
успехов в учебе, личностного
роста и будущих профессиональных свершений.
Успехов, удачи, хорошего
настроения, радости от встречи
с преподавателями и друзьями!
Пусть годы учебы в нашем,
теперь родном и для вас, университете станут отличной
стартовой площадкой для больших достижений!
Ректор Тамбовского
государственного
университета имени
Г.Р. Державина

В.М. Юрьев
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ДЕРЖАВИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

С

егодня Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина уверенно подтверждает позицию одного из ведущих
классических вузов ЦФО и в полной
мере отвечает всем актуальным экономическим, научным и социокультурным
требованиям. Обучение в вузе ведется
более чем по 100 специальностям и
направлениям подготовки. В стенах ТГУ
обучаются 15 тысяч студентов. В аспирантуре и докторантуре вуза проходят
подготовку около 800 аспирантов и докторантов. Если в 1995 г. остепененность
профессорско-преподавательского
состава университета составляла всего
36%, то в 2011 г. уже 88,5% преподавателей имеют ученые степени и научные
звания, каждый пятый – доктор наук,
профессор.
При вузе создан и успешно работает
центр «Нанотехнологии и наноматериалы» с уникальным технопарком суммарной стоимостью более 130 млн рублей,
собственный Издательский дом, успешно развивается студенческое телевидение. Для учебной и научно-производственной деятельности специальностей
экологического и биологического циклов в Державинском университете
открыт зоопарк – единственный на
Тамбовщине.
Университет располагает большой
научной библиотекой, насчитывающей
около 1,5 млн экземпляров. В настоящее
время библиотека оснащена необходимым телекоммуникационным, электронным, мультимедийным оборудованием,
средствами связи, копировально-множительной техникой, имеет свободный
доступ в сеть Интернет. Электронная
библиотека ТГУ предоставляет своим
пользователям пополняемую базу внутривузовских изданий, полнотекстовые
аналоги учебной и научной литературы,
учебно-методические комплексы дисциплин по образовательным программам вуза. С 1 сентября 2010 г. при
научной библиотеке ТГУ открыт вирту-

альный читальный зал Российской государственной библиотеки для доступа к
электронной библиотеке диссертаций
РГБ. Обеспечен доступ и к крупнейшей в
России базе данных электронных книг по
образованию ЭБС «КнигаФонд», к журналам научной электронной библиотеки
eLIBRARY.ru, научным трудам преподавателей университета.
Большое внимание в вузе уделяется
спортивной и социально-досуговой
сфере. В свободное время студенты
имеют возможность заниматься в различных спортивных секциях. На территории университета расположены физкультурно-оздоровительный комплекс,
Дворец спорта «Антей», фитнес-центр
«Атлетико», футбольное поле с искусственным покрытием. ТГУ имеет свою
круглогодичную базу отдыха «Галдым».
Вуз широко известен своими творческими коллективами, многие из которых
являются лауреатами международных и
всероссийских конкурсов: фольклорный
коллектив «Кужелек», Учебный театр и
Театр юного зрителя, эстрадно-духовой
оркестр, хореографические и эстрадные
коллективы.
Университет располагает солидной
материальной базой. В десяти корпусах
размещены благоустроенные аудитории, лаборатории и кабинеты. Имеется
парк современной оргтехники, в каждом
учебном корпусе – прямой выход в
Интернет, что позволяет выполнять
самые разнообразные учебные, научные
и методические задачи.
В каждом учебном корпусе есть столовые и буфеты. Все нуждающиеся студенты обеспечиваются общежитием.
Медицинское обслуживание студентов
осуществляют
специализированная
поликлиника и медпункт.
Все вышесказанное позволяет в полной мере утверждать, что Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина по праву занимает
достойное место среди классических
вузов России.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТГУ!
В 2012 году прием абитуриентов в Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина осуществлялся по 50
направлениям подготовки бакалавров, 5 специальностям и 41
магистерской программе по очной, вечерней и заочной формам
обучения на бюджетные места и места по договорам с оплатой
стоимости обучения.

В

первые был объявлен прием на две новые специальности:
«Психология служебной деятельности» и «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере». Несмотря на
прогнозы о сокращении бюджетных мест в вузах, Тамбовскому
государственному университету имени Г.Р. Державина в 2012 году
Министерством образования и науки РФ было выделено 1429 бюджетных мест,
что на 51 место больше, чем в прошлом году. На программы подготовки бакалавров было выделено 1155 бюджетных мест, специальности – 43 места и программы подготовки магистров – 231. В сравнении с прошлым годом в структуре
контрольных цифр приема 2012 года произошло перераспределение бюджетных мест между уровнями высшего образования в сторону увеличения их количества по программам магистратуры на 72 места (или 45%) и уменьшения по
программам бакалавриата и специалитета на 21 место (или на 2%).
В 2012 году больше бюджетных мест стало по таким программам бакалавриата, как «Культурология», «Издательское дело», «Педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование», «Библиотечно-информационная деятельность», «Музеология и охрана объектов природного и культурного наследия», «Бизнес-информатика» и «Гостиничное дело».
Впервые в этом году были выделены бюджетные места по направлениям
подготовки магистров физико-математического блока, значительно увеличено
число бюджетных мест по направлениям магистратуры «Химия», «Биология»,
«География», «Экология и природопользование», «Культурология»,
«Социальная работа», «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Дизайн», «Туризм» и др.
Подводя предварительные итоги, можно сказать о том, что в 2012 году на
1429 бюджетных мест подано около 7000 заявлений, что почти на 2500 заявлений больше, чем в прошлом году. Конкурс по университету в среднем составил
5 человек на место.
В настоящий момент в университет зачислено 1754 абитуриента, в том числе
по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения 1392
человека, вечерней формы обучения – 24 человека, по программам магистратуры очной формы обучения – 235 человек, заочной формы обучения – 103
человека.
Традиционно популярностью у абитуриентов пользовались направления
подготовки сферы экономики и управления (конкурс составлял от 8 до 27 человек на место), юриспруденции (11 человек на место) и здравоохранения (15
человек на место). Также в этом году стоит отметить повышенный интерес абитуриентов к физико-математическим направлениям подготовки, конкурс на
которые колебался от 5 до 10 человек на место. Достаточно высокий конкурс
наблюдался на таких направлениях подготовки, как «Социология» (8 человек на
место), «Клиническая психология» (9 человек на место), «Реклама и связи с
общественностью» (9 человек на место), «Издательское дело» (8 человек на
место), «Психология» (11 человек на место), «Торговое дело» (12 человек на
место) и «Педагогическое образование» (11 человек на место). Самый высокий
конкурс был отмечен на «Государственном и муниципальном управлении» – 27
человек на место.
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В сравнении с прошлым годом конкурс возрос практически на все направления подготовки бакалавров и на специальности, особенно по следующим
направлениям: «Социология» – на 4 человека на место, «Управление персоналом» – на 7 человек на место, «Менеджмент» – на 8 человек на место,
«Государственное и муниципальное управление» – на 9 человек на место,
«Бизнес-информатика» – на 6 человек, «Лечебное дело» – на 6 человек,
«Реклама и связи с общественностью» – на 5 человек на место, «Психология» –
на 5 человек на место, «Педагогическое образование» – на 5 человек на место,
«Информационная безопасность» – на 6 человек на место.
Наибольшее количество абитуриентов было принято на следующие направления подготовки бакалавров и специальности очной формы обучения:
«Лечебное дело» – 162 человека, «Экономика» – 159 человек, «Юриспруденция»
– 87 человек, «Государственное и муниципальное управление» – 40 человек,
«Менеджмент» – 37 человек, «Социология» – 35 человек, «История» и
«Лингвистика» – по 30 человек, «Сервис» – 29 и «Социальная работа» – 28 человек.
Наряду с выпускниками школ Тамбовской области в университет подавали
документы абитуриенты как из ближайших регионов (Воронежской, Липецкой,
Белгородской, Московской, Смоленской, Волгоградской, Пензенской,
Саратовской, Рязанской областей), так и из отдаленных территорий
(Сахалинской, Мурманской, Челябинской, Калининградской, Свердловской
областей, Республики Коми, Приморского края).
Величина проходного балла в 2012 году по большинству направлений подготовки бакалавров и специальностей возросла по сравнению с прошлым
годом. Наибольший проходной балл сформирован по следующим направлениям подготовки: «Журналистика» – 238 баллов, «Международные отношения»
и «Юриспруденция» – 224 балла, «Политология» – 214 баллов, «Издательское
дело» – 212 баллов, «Экономика» и «Государственное и муниципальное управление» – 205 баллов, «Реклама и связи с общественностью» – 204 балла, «Бизнесинформатика» – 203 балла, «Менеджмент» и «Лечебное дело» – 200 баллов.
В целом можно отметить более высокие проходные баллы по направлениям
подготовки и специальностям гуманитарного и экономического профиля по
сравнению с направлениями подготовки физико-математического и естественно-научного блока.

В 2011–2012 учебном году Тамбовским государственным
университетом имени Г.Р. Державина в очередной раз была проведена Межрегиональная многопрофильная олимпиада для
обучающихся образовательных учреждений под названием
«Творческий конкурс в Державинском университете».
Участниками Олимпиады являлись обучающиеся 11 классов
образовательных учреждений и средних специальных учебных
заведений (колледжей, техникумов) Тамбовской области и других
областей Центрального федерального округа.
Олимпиада проводилась по двум комплексам предметов:
«Гуманитарные и социальные науки» и «Математика и естественные науки». В каждом комплексе выделялись профили, соответствующие направлениям подготовки и специальностям, реализуемым университетом.
В Олимпиаде приняли участие 729 человек, победителями
стали 150 человек, призерами – 114 человек, из которых 71 победитель и 49 призеров были зачислены на бюджетные места.
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ТГУ – ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ
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образовательной и научноисследовательской миссии
Державинского университета, по требованию времени
добавилась «третья миссия»
– инновационная. Ее цель – обеспечение
инновационного рынка услуг и товаров
принципиально новыми идеями, технологиями, разработками, доведение их до
опытных образцов, а при сотрудничестве
с предприятиями – создание промышленных версий инновационных продуктов.
«Третья миссия» в университете реализуется через инновационную инфраструктуру – двенадцать инновационнообразовательных кластеров по приоритетным направлениям развития инновационной
деятельности
в
вузе:
«Нанотехнологии и наноматериалы»,
«Развитие медицины и укрепление здо-

ровья
населения
в
регионе»,
«Информационная
безопасность»,
«Рациональное природопользование»,
«Информатика и информационные технологии», «Социокультурный кластер»,
«Эколого-фаунистические исследования», «Развитие приоритетных направлений реальной экономики региона»,
«Психологическая наука – региону»,
«Непрерывное педагогическое образование», «Непрерывное лингвистическое
образование».
На базе кластеров осуществляют свою
деятельность 47 инновационных центров, 6 учебно-научных инновационных
лабораторий.
Студенты ТГУ активно вовлечены в
актуальные инновационные проекты – от
генерирования идей до воплощения их в
жизнь.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОСУГ

туденты-державинцы преуспевают не только в учебе и
науке, но также могут реализовать и свои творческие
способности. В университете постоянно действуют более 60 студенческих объединений и клубов по интересам, в которых занимаются более 5000
студентов.
Социально активные студенты объединены в волонтерские и педагогические отряды. Взаимодействие с ветеранами войны и труда, посещение детских
домов и интернатов, приготовление
подарков и концертных программ – вот
далеко не полный перечень ежедневной
работы волонтеров и добровольцев.
Студенты-державинцы ведут здоровый образ жизни, регулярно посещают
тренажерные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительный комплекс. В ежегодной студенческой Спартакиаде
выявляются лучшие спортсмены года. С
недавнего времени Спартакиада стала
международной, в ней принимают участие иностранные студенты, обучающиеся в университете. Студенческие команды
ТГУ активно участвуют в областных,
городских, межвузовских соревнованиях,
занимая призовые места. Проводятся
межвузовские спортивные соревнования
по баскетболу, волейболу, настольному
теннису, полиатлону, легкой атлетике,
лыжным гонкам, плаванию, стрельбе.
Традиционными и любимыми для студентов стали такие праздники, как День
первокурсника, Посвящение в студенты,
Международный день студента, Татьянин
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ГАЛДЫМА
Любимый не одним поколением преподавателей и студентов
Державинского университета лагерь «Галдым» переживает второе
рождение.

В
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день, Экватор, Дни славянской письменности, Масленица, Встреча лучших
выпускников с ректором, Дни здоровья и
спорта и др.
Большое внимание в университете
уделяется охране здоровья студентов.
Сотрудники Медицинского центра и
здравпункта вуза совместно с директоратами институтов и академий организуют и
проводят беседы со студентами о вреде
курения, негативном воздействии алкоголя и наркотиков. В университете регулярно проводятся конференции на тему
«Молодежь против наркотиков», встречи
с работниками правоохранительных
органов, юристами.
Лучшие студенты ТГУ получают именные стипендии Президента РФ, стипендии администрации Тамбовской области,
мэрии г. Тамбова, Ученого совета университета, ведущих ученых университета.
Всех студентов-участников конкурсных
мероприятий, проводимых в стенах вуза,
ректорат награждает дипломами, грамотами, ценными призами, именными стипендиями.

2011 году руководством ТГУ было принято решение о восстановлении студенческого лагеря «Молодежный», который в связи с рядом
экономических проблем фактически был закрыт. Перед университетом стояла непростая задача: придать новое дыхание легендарному лагерю, сделать так, чтобы каждый желающий (преподаватель, сотрудник или студент) смог найти здесь отдых по душе. Начали с того, что
лагерю вернули его историческое имя «Галдым». Затем сделали все необходимое для его круглогодичной работы. Ведь полноценно отдыхать можно не только летом, но и в любое другое время года – благо, условия в «Галдыме» это позволяют!
Общий номерной фонд с единовременным размещением рассчитан на 120
человек. По желанию можно поселиться в традиционных сборно-щитовых
домиках, рассчитанных на 5-местное размещение, в двухместных номерах в
таунхаусах или VIP-зоне, в просторных коттеджах. Весь номерной фонд полностью обеспечен всеми удобствами (туалет, душ, горячая вода).
Большое внимание в «Галдыме» уделено инфраструктуре общественного
питания. Для гостей открыты ресторан, банкетный зал, бар со сценой и кафешатер для проведения крупномасштабных мероприятий (свадьба или юбилей).
Прекрасно оборудована в «Галдыме» и пляжная зона. На берегу реки установлены шезлонги, зонтики, действует спасательная станция. Также на пляже
есть футбольное поле и волейбольная площадка.
Летом на реке можно взять лодку, катамаран, прокатиться на катере с
инструктором. К услугам отдыхающих вне зависимости от сезона – баня с самостоятельным выходом в воду. Для совсем маленьких гостей оборудованы детская площадка и детский городок.
Зимой в лагере будет работать пункт проката лыж и санок.
Стоит особо отметить, что в «Галдыме» созданы все условия для реализации
своих знаний на практике студентами специальностей экологического и биологического циклов, географами, будущими специалистами в сфере сервиса и
туризма. Другими словами, «Галдым» – это не только место отдыха державинцев, но и уникальная площадка для профессионального роста студентов,
составная часть политики университета по подготовке конкурентоспособных
специалистов.

ЗООБОТАНИЧЕСКИЙ САД

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

фото: О. Сурикова

ведения учебной и проектной деятельности школьников и студентов, проводятся
международные конференции, организуются научные направления, объединяющие творческий и интеллектуальный
потенциал студентов и преподавателей
вуза, педагогов и школьников. Ежегодно
проводится более 200 обзорных и тематических экскурсий, два десятка акций и
конкурсов, лектории в школах, экспедиции, издаются дидактические материалы,
электронные пособия для всех заинтересованных лиц и учреждений.
Сказанное выше позволяет позиционировать Экологический научно-образовательный центр ТГУ им. Г.Р. Державина
как перспективный объект научно-образовательно-инновационной инфраструктуры, работа которого вносит значимый
вклад в формирование кадров высокой
квалификации, развитие инновационных
форм учебной и проектной деятельности,
системы непрерывного образования
региона.
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