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НАУКИ ПОСТИГАТЬ
И БЫТЬ РОССИИ ВЕРНЫМ!
В честь Дня рождения Университета прошла целая череда мероприятий, но самым ярким стало открытие памятника ученице
Александринского института благородных девиц в учебном корпусе № 1, которому в этом году исполняется 170 лет.
фойе корпуса ТГУ на
Советской, 93 в субботу
17 декабря царила слегка волнительная атмосфера
ожидания.
Собравшиеся преподаватели, сотрудники, студенты и многочисленные
гости ждали начала церемонии
открытия памятника благородной
девице.
Большой честью для
Державинского университета стал
визит губернатора Тамбовской области Олега Ивановича Бетина, который вместе с ректором ТГУ
Владиславом
Михайловичем
Юрьевым открыли памятник.
В своем вступительном слове
Владислав Михайлович отметил, что
за все 170 лет высшее образование на
Тамбовщине ни разу не изменило
девизу, высеченному на свитке, который держит в руках ученица
Александринского института: “Науки
постигать и быть России верным”.
Также ректор Державинского университета провел историческую
параллель между губернатором
Державиным, с которого высшее
образование началось на Тамбовской
земле, и нынешней администрацией и
лично Олегом Ивановичем Бетиным,
при котором высшее образование
развивается и покоряет новые вершины.
В своем ответном слове, поздравив
всю большую семью державинцев с
праздником, губернатор отметил, что
церемония открытия переносит нас в
середину XIX в., когда закладывались
традиции тамбовской интеллигенции,
думающей о создании основы знаний,
о достойном воспитании нового
поколения и о доступности просвещения для каждого. Именно благодаря образованным людям Тамбовщина
стала полноценной губернией, превосходящей по многим показателям
соседние регионы. "Я очень рад, что
сегодня Тамбовский государственный университет является приемником тех славных традиций и не только
бережно сохраняет историческое
наследие высшего образования, но и
многократно преумножает его", подчеркнул в своем выступлении
Олег Иванович.
На церемонии открытия также
присутствовали авторы памятника
супруги-скульпторы
Михаил

В

Салычев и Наталья Цыцына, а также
модель, с которой лепилась скульптура, - аспирантка ТГУ имени
Г.Р. Державина Ольга Рыбина. Как
заявляли раннее скульпторы, главной
проблемой было найти подходящую
натуру: "Мы провели кастинг среди
студенток университета. Больше других соответствовала образу такой
тургеневско-чеховской
героини
Ольга – как только ее увидели, мы с
мужем сразу поняли, что она и будет
нашей моделью". В день открытия
памятника все собравшиеся имели
уникальную возможность сравнить,
насколько похожи между собой
модель и скульптура благородной
девицы.
В последнее время в Тамбовской
области открывается достаточное
количество памятников, однако
скульптура благородной девицы
сразу привлекла к себе пристальное
внимание тамбовчан. Каждый шаг в
создании скульптуры - от идеи до
торжественного открытия - освещался средствами массовой информации
и не только на региональном, но и на
федеральном уровне. Державинский
университет, безусловно, угадал с
тематикой памятника. Символ почти
двухвековых традиций высшего образования моментально превратился в
глазах современников в символ блистательной эпохи, в символ утонченного и благородного человека.
Сегодня, в век прагматизма и упрощения отношений, в век безликих интернет-пользователей и бездумных
потребителей нам, как никогда,
необходим такой символ.
После окончания церемонии
открытия в актовом зале корпуса на
Советской, 93 прошло заседание расширенного
Ученого
совета
Университета, где состоялось вручение нового флага Университета с
орденом «Знак Почета», которым
когда-то был награжден Тамбовский
государственный
педагогический
институт, предшественник ТГУ.
Также
прошло
традиционное
награждение сотрудников, преподавателей и студентов Тамбовского
государственного
университета
имени Г.Р. Державина.
И. Кузнецов
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КУБОК ОСКАРА ПИСТОРИУСА

короче говоря

16 декабря спортсмены с ограниченными физическими возможностями на равных состязались с лучшими спортсменами области. Состязания, которые приурочены ко Дню рождения Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина и 170-летию высшего образования на Тамбовщине, неслучайно получили название «Кубок Оскара
Писториуса». Ведь южноафриканский легкоатлет Оскар Писториус, выступающий на крупнейших мировых стартах
наравне с лучшими бегунами на короткие дистанции, стал символом неограниченных человеческих возможностей и
колоссальной силы духа. В программе борьбы за Кубок были состязания как в индивидуальных (дартс и армрестлинг),
так и в командных видах спорта (футбол, баскетбол, волейбол).
дея
проведения
Кубка
Писториуса
в
рамках
«Эстафеты милосердия» принадлежит В.М. Юрьеву – ректору ТГУ
имени Г.Р. Державина, президенту благотворительного фонда «Вместе», занимающегося поддержкой людей с ограниченными возможностями.
– Соревнования за «Кубок Оскара
Писториуса» – это продолжение нашей
“Эстафеты милосердия”, целью которой
является социализация людей с ограниченными возможностями в обществе.
Вместе мы все победим, только вместе нам
доступны любые результаты, – сказал на
открытии Владислав Михайлович. – Я
поздравляю всех участников, желаю блистательных побед и новых свершений.
Председатель Комитета по труду и
социальной политике Тамбовской
областной Думы А.Г. Жирнов отметил,
что самое главное то, что все собравшиеся
в зале учатся жить, учатся и работать вместе с людьми с ограниченными возможностями. Ведь главная идея паралимпийских
игр – это не социализация инвалидов в
общество, а социализация общества к
тому, чтобы мы привыкали жить, работать, учиться вместе с людьми с ограниченными возможностями.
Родился Оскар Писториус в
Йоханнесбурге (Южная Африка). Когда
будущему спортсмену было 11 месяцев,
ему удалили ноги ниже коленей, потому
что от рождения он не имел костей в удаленной области. Тем не менее, учился
юноша в обычной школе и, более того,
активно занимался такими видами спорта, как бег, регби, теннис, водное поло и
борьба. В дальнейшем, после травмы
колена, он сосредоточился только на легкой атлетике и стал быстро показывать
выдающиеся
результаты.
На Паралимпийских играх в Афинах в
2004 г. Писториус получил бронзовую
медаль на дистанции в 100 м и золотую на
дистанции в 200 м. На чемпионате мира
2006 г. среди лиц с ограниченными возможностями он победил сразу на трех
дистанциях – 100, 200 и 400 м. Но понастоящему известен Писториус стал,
когда начал соревноваться с обычными
бегунами. Выступил сразу на двух турнирах – этапе «Золотой лиги» в Риме, где
финишировал вторым, и Гран-при в
Шеффилде, где был дисквалифицирован
за то, что заступил на чужую дорожку. 2
сентября 2011 г. Оскар Писториус завоевал серебряную медаль чемпионата мира
в Тэгу (Южная Корея) в эстафете 4x400.
Перед началом соревнований Оскар
Писториус выступил с видеообращением
к участникам и гостям Кубка его имени,
проходившего в Тамбове под эгидой ТГУ:
«Я от всей души приветствую участников
соревнований. Это мероприятие очень
символично, так как еще раз подтверждает мою уверенность в том, что огромное
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Визит македонской
делегации в ТГУ
4 по 11 декабря в нашем
Университете находилась
делегация Международного
славянского института «Гаврило
Романович Державин», Республика
Македония. Визит состоялся в рамках программы обмена студентами и
преподавателями двух вузов-партнеров.
Возглавлял делегацию ректор
МСИ «Гаврило Романович
Державин», почетный профессор
ТГУ имени Г.Р. Державина Йордан
Горчев. В ходе визита македонские
коллеги встретились с ректором ТГУ,
профессором В.М. Юрьевым, а
также с представителями ректората
Университета. Во время встреч
состоялось обсуждение перспектив
двустороннего сотрудничества.
В частности, обе стороны проявили
большой интерес к совместным образовательным программам бакалавра
и магистра. Вузы-партнеры договорились немедленно приступить к разработке подобных программ, чтобы
уже в следующем учебном году внедрить их в учебный процесс.
Обсуждались также вопросы, связанные с изданием совместного журнала «Культурно-исторические процессы и явления». К началу визита
македонской делегации вышел очередной номер этого журнала, посвященный психолого-педагогическим
проблемам. Согласно договоренности следующий номер журнала должен выйти в свет в начале марта
будущего года, он будет посвящен
проблемам политологии.
Студенты из Македонии посетили
лекции и практические занятия по
психологии и экономике в Академии
социальных и образовательных технологий, Академии экономики и
управления, а также в Центре психолого-педагогической реабилитации и
коррекции, приняли участие в конференции «Актуальные проблемы
психологии глазами студентов».
Весьма насыщенной была и культурная программа. Гости совершили
экскурсию по городу, посетили зоопарк, музеи Тамбова, включая музей
ТГУ, разнообразные выставки.
Состоялась также поездка в
Мордово, где гости посетили
Михаило-Архангельский храм.
Конструктивный, заинтересованный диалог, состоявшийся во время
визита македонской делегации, позволяет с оптимизмом смотреть на
перспективы развития сотрудничества нашего Университета с
Международным славянским институтом «Гаврило Романович
Державин».
ДВ

С

желание и вера в свои силы помогают
людям достигать на первый взгляд невозможного. /…/ Я уверен, что подобные
состязания станут ярким, запоминающимся праздником для многочисленных
зрителей и послужат высокой цели – приобщению молодежи к спорту и ценностям
здорового образа жизни.
Я поздравляю Тамбовский государственный
университет
имени
Г.Р. Державина с 17-летием и желаю
вашему Университету развития и процветания, а всем участникам соревнований в
Тамбове высоких результатов, здоровья и
уверенности в своих силах».
Спортивная программа Кубка началась с паралимпийского вида спорта –
баскетбола. В составе команды – ведущие
игроки «БК-Тамбов», принимающие участие в соревнованиях чемпионата России
Высшей
Лиги,
и
воспитанники
Горельской школы-интерната 8 коррекционного вида, ставшие бронзовыми призерами чемпионата России по баскетболу
в 2010 г. в г. Воронеже. В футболе приняли участие игроки сборной команды ТГУ
имени Г.Р. Державина и юные футболисты Знаменской школы-интерната 8 коррекционного вида. затем следовали показательные выступления спорстменов-

армрестлеров: чемпион параспартакиады
2010 г. и серебряный призер 2011 г.
А. Беликов и майор спецназа ГРУ, ветеран боевых действий, призер чемпионата
России по пауэрлифтингу С. Демин
состязались со студентами Института
физической культуры и спорта ТГУ, где
стали победителями. И завершил спортивную
программу
волейбол.
Паралимпийский волейбол проводится в
специфических условиях, поэтому
юноши играли сидя на полу.
Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
В.М. Юрьев вручил специально изготовленный Кубок Писториуса лучшему
спортсмену-паралимпийцу этих соревнований майору спецназу ГРУ, ветерану
боевых действий С. Демину.
Также Тамбовский госуниверситет
учредил еще одну награду – Сертификат
лучшему
спортсмену-паралимпийцу
Кубка Оскара Пистриуса на получание
права бесплатного зачисления на подготовительное отделение и льготы при
поступлении в Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
Он был вручаен А. Беликову.
Ж. Тимонина
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

короче говоря

12 ноября 2011 г. студентам специальностей «Международные отношения» и «Юриспруденция» выпала уникальная возможность напрямую пообщаться с чиновником Европейского союза высокого уровня. Наш город посетил руководитель
Департамента документации Суда Европейского союза г-н Филипп Санжер, который специально приехал к студентам
Державинского университета вместе с заведующим кафедрой политики и функционирования Европейского союза и
Совета Европы МГИМО(У) профессором О.Н. Барабановым. Эта встреча стала возможной благодаря сотрудничеству
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина с Московским государственным университетом международных отношений в рамках развития многолетних партнерских отношений между этими двумя высшими учебными
заведениями.
рофессор Санжер уже не
первый год читает лекции
студентам Европейского
учебного института при МГИМО(У),
посвященные широкому кругу проблем
современного европейского права.
Со студентами
же
нашего
Университета он встречался впервые, и,
как говорится, первый блин комом не
вышел. Довольными остались и организаторы данного визита (в качестве
которых выступила кафедра международных отношений и политологии
нашего университета), и господин
Санжер, и слушатели.
Сама встреча состоялась в конференц-зале гостиницы «Державинская».
Профессор Санжер прочел увлекательную лекцию, посвященную институтам
Европейского союза и прежде всего –
Суду ЕС. «Я хочу объяснить студентам,
что представляет собой Европейский
союз, но в общих чертах. Хотя я и работаю в Суде, но я глубоко убежден, что
именно Суд Европейского союза сыграл центральную роль в европейском
строительстве. Он обладает совершенно особыми характеристиками, которыми не обладает ни один из международных судов», – отметил в своем вступительном слове г-н Санжер.
И действительно, лектор привел
много интересных, но практически не
известных широкой публике фактов,
которые помогли студентам не просто
разобраться в структуре Суда
Европейского союза, но и осмыслить
его функции и роль в современном
мире. Так, например, было упомянуто,
что Суд Европейского союза состоит из
суда как такового, трибунала и трибунала по делам гражданской службы.
В Суд ЕС можно отправить такие виды
исков, как иск о неисполнении, иск об
аннулировании, иск об ответственности
или о возмещении бездействия. Лично
меня удивил тот факт, что половину
штата Суда Европейского союза, который насчитывает 2000 человек, составляют высококвалифицированные письменные переводчики, которые непременно также должны иметь и диплом
юриста. Это обстоятельство связано с
тем, что Суд ЕС работает на 23 официальных языках и любой человек имеет
право попросить предоставить ему
соответствующую информацию на родном для него языке. При этом основным
рабочим языком Суда Европейского
союза является французский язык,
который, как особенно выделил профессор Санжер, наиболее точен при
использовании юридической терминологии.
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Хореографический
мастер-класс
астер-класс на кафедре
хореографии Академии
культуры и искусств
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина провел руководитель танцевального
ансамбля «Ашанти» - Ассаи Самба.
Профессор Парижской академии
современного танцевального образования провел мастер-класс для наших
студентов по технике модерна и джаз
танца.
Для того чтобы понять язык танца,
совсем не обязательно говорить на
одном языке, что и продемонстрировал А. Самба отказавшись от переводчика. Профессор провел игровую разминку и затем приступил к обучению
наших студентов. В первые минуты
юношам и девушкам было тяжело воспринимать указания преподавателя.
Но они скоро привыкли и повторяли
все за своим французским профессором, начиная с плие и заканчивая
усложненными движениями. В целом
занятие проходило в новой форме для
студентов и преподавателей.
Европейский балет и африканские
традиции народного танца дали прочувствовать всю палитру красок современного модерна и джаза.
По словам студентки 5-го курса
К. Коловертных – Ассаи один из
ярких хореографов современности,
которого отличает высокий уровень
танцовщика и талант балетмейстера.
Профессор открыл нам новые технические особенности модерна и джаза и
дал понять, что танец это не шаблон.
– Для наших студентов это большой опыт в сфере хореографического
искусства, – отметила заведующая
кафедрой хореографии М. Юрьева. –
Мы планируем дальнейшее сотрудничество с Парижской академии современного танцевального образования и
надеемся на возможность обмена опытом.

М

Организаторы уверены, что танцевальные мастер-классы помогут студентам-державинцам распахнуть дверь в
мир современной хореографии. Стоит
отметить, что это уже не первый подобный опыт. В прошлом году студенты
получили мастер-класс от В. Никитина
ведущего специалиста Московского
государственного университета культуры
и искусств. Также планируется мастер класс от экспертов Санкт-Петербургской
академии русского балета имени А.Я.
Вагановой.
C. Ежов

По мнению студентов АГСО, эта
лекция была более интересна, конечно,
для
студентов
специальности
«Юриспруденция», нежели для студентов специальности «Международные
отношения». Хотя не стоит забывать
про ту прекрасную возможность, которые выпала студентам-франкофонам
пообщаться с самим г-ном Ф.
Санжером на французском языке не
только во время официальной части
встречи, касающейся профессиональных вопросов, но и по ее окончании.
На мой взгляд, это лишний раз демонстрирует, что для получения современных знаний необходимо хорошо владеть иностранным языком, а еще лучше
– двумя: не только вездесущим английским, но и тем, который может пригодиться в будущей трудовой деятельности.
После лекции прошел круглый стол
на тему «Европейский союз в системе
современных международных отношений: можно ли считать объединенную
Европу новой сверхдержавой», во
время которого студенты, аспиранты и
преподаватели могли обменяться своими мнениями по этой актуальной сегодня проблематике, обсудить интересующие их вопросы. Наиболее актив-

ное участие в нем приняли студенты 1го и 2-го курса специальности
«Международные отношения», а также
аспиранты обеих специальностей.
На все вопросы (вроде таких: сколько
лет должно быть судьям Суда
Европейского союза, какое жалование
они получают, как в Суде Европейского
Союза реагируют на последние события в Ливии) г-н Ф. Санжер и
О.Н. Барабанов отвечали с энтузиазмом и интересом, что создало в зале
теплую атмосферу дружественных
отношений. Этому способствовал и сам
внешний вид наших гостей: так, например, строгий классический серый
костюм г-на Санжера разбавляла
бабочка, которая подчеркивала энергичность своего обладателя и его
неподдельную увлеченность происходящим. Также г-н Ф. Санжер и
О.Н. Барабанов поделились со студентами своим собственным видением
текущей ситуации и потенциала развития Европейского союза.
Когда же вопросы были исчерпаны,
заведующий кафедрой международных
отношений и политологии ТГУ имени
Г.Р.
Державина
профессор
В.В. Романов и заведующий кафедрой
политики
и
функционирования
Европейского Союза и Совета Европы
МГИМО профессор О.Н. Барабанов
подвели итог прошедшего заседания.
Они еще раз подчеркнули значимость и
полезность сотрудничества между
нашими университетами.
По окончанию этой встречи г-н
Ф. Санжер любезно согласился сфотографироваться на память со студентами
и лично ответить на все их вопросы,
которые они не успели задать во время
встречи.
Результатами же данного заседания, на мой взгляд, безусловно, являются углубление знаний всех студентов,
особенно первокурсников, касающиеся
организации
работы
Суда
Европейского союза и места ЕС на
современной политической арене. Мне
представляется, что нам следует больше знать о Евросоюзе и его институтах.
А возможность получать эту информацию не только на лекциях и семинарах
наших преподавателей или из различных СМИ, но и, как говорится, из первых уст – важный показатель включенности Державинского университета в
международное образовательное пространство.
студентка 2-го курса специальности
«Международные отношения»
Д. Налетова
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ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ –
ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ЛИНГВИСТИКИ И ДИДАКТИКИ
Одним из приоритетов в деятельности Института филологии является инновационная деятельность. О ее состоянии и
перспективах развития в Институте беседуем с директором Центра инновационных лингводидактических технологий,
доктором педагогических наук, профессором Р.П. Мильрудом.
- Когда и с какой целью был организован Центр инновационных лингводидактических технологий?
- Центр инновационных лингводидактических технологий (ЦИЛТ) был
организован совсем недавно в октябре 2011 г. приказом по ТГУ
имени Г.Р. Державина. Целью создания этого подразделения было инициировать, координировать и обобщать инновации в области лингвистики и лингводидактики.
- Можно ли считать, что в области
лингвистической науки сегодня создаются инновации?
В лингвистике новаторскими по
своей сути сегодня можно считать и
методы исследования, и получаемые с
помощью этих методов новые и
нередко удивительные результаты.
Приведу пример. Сегодня язык
рассматривается уже не как системный код для познавательной и коммуникативной деятельности, а как
сверхсложный психолингвистический механизм, функционирующий
по законам хаоса. Это означает, что
язык функционирует с присущим ему
скрытым порядком и имеет фрактальное строение подобно тому, как и вся
окружающая человека материальная
действительность. Язык ведь это не
только «дух», но и вполне материальные знаки, образующие сверхсложную гипертекстовую реальность.
- Как же можно разобраться в
такой сверхсложной системе?
- Для этого существуют современные компьютерные технологии, которые исследуют огромные языковые
массивы, организованные в лингвистические
корпуса.
Например,
Британский национальный корпус
насчитывает на своих электронных
носителях (часть этих носителей
находится в Ланкастерском университете в Англии, где я стажировался)
100 млн случаев употребления английского языка. Обработать такие
массивы можно только электронным
способом, и в течение ряда лет мы
активно работали с этим и некоторыми другими языковыми корпусами.
Эта работа продолжается и уже сделано несколько публикаций в «корпусном»
направлении.
Предположение о хаотической природе языковой организации уже
находит свое подтверждение.
- А что нового существует в лингводидактике и что это такое?
- Лингводидактика – это синтетическая область лингвистических и
дидактических знаний об эффективных моделях овладения языком,
включая как родной, так и иностран-

дидактики. А.С. Карамнов сосредоточил свои усилия на создании модели
лингвистической компетенции учащихся на основе электронного анализа
языковых
корпусов.
Н.А. Дмитриева активно развивает
технологии обучения английскому
языку дошкольников – одно из самых
«слабых» мест в лингводидактике
сегодня.

Директор Центра ИЛДТ д.п.н., профессор Р.П.
Мильруд проводит консультацию с научными
сотрудниками Центра

Научный сотрудник Центра А.С. Карамнов
проводит занятия со слушателями по интенсивной технологии обучения английскому
языку

ный язык.
Лингводидактика исходит из
существенных для познавательного
процесса «принципов», «замыканий»
и «параметров», объясняющих лингвистическую компетенцию носителей языка. В нашем Центре инновационных лингводидактических технологий мы пытаемся моделировать
лингвистическую компетенцию личности, необходимую для эффективного овладения иностранным языком.
Для этого мы разрабатываем экспериментальные технологии обучения
иностранным языкам, начиная с
детей дошкольного возраста и вплоть
до самого зрелого и даже пожилого
возраста. В основе этих технологий –
разрабатываемые нами модели лингвистической компетенции учащихся
разных возрастов. Инновационность
такого решения заключается в том,
что модель языковой компетенции
оказалась тем самым краеугольным
камнем, который «презрели строители» вместо того, чтобы положить его
«во главу угла».
- Кто работает в ЦИЛТ?
- В Центре сейчас работают три
сотрудника – 1 доктор педагогических
наук,
профессор
(Р.П.
Мильруд), аспирант А.С. Карамнов и
научный сотрудник Н.А. Дмитриева.
Я занимаюсь проблемами корпусной
лингвистики и инновационными технологиями в области лингвистики и

- Можно немного подробнее рассказать о коммерческой деятельности
ЦИЛТ?
- Мы оказываем платные услуги по
разработке технологий исследования
языковых корпусов разных типов,
выполняем заказы на компьютерную
обработку языковых материалов,
редактируем тексты, помогаем студентам и аспирантам любых специальностей в поиске и аннотировании
научной литературы для дипломных
работ и диссертаций. Конечно, мы
активно разрабатываем методические
технологии для обучения английскому языку детей и взрослых, организуя для этого платные курсы и оказывая, таким образом, образовательные
услуги. Очень надеемся, что наши
методические технологии будут по
достоинству оценены как детьми, так
и взрослыми.
- Можно ли сказать, что обучение
английскому языку детей-дошкольников проходит успешно?
- Думаю, что так сказать можно.
Ведь до нас пока никому не удавалось
научить дошкольников английскому
алфавиту и технике чтения на английском языке, а также сформировать у
дошкольников словарный запас объемом почти тысячу слов и знание
основ грамматики. Наша программа
для дошкольников рассчитана на три
года и мы начинаем курс обучения
английскому языку с четырех лет.
- Где можно подробнее узнать о
курсах обучения английскому языку
детей дошкольного возраста, а также
взрослых?
Подробную информацию можно
получить на кафедре лингвистики и
лингводидактики Института филологии ТГУ имени Г.Р. Державина. Наш
телефон: 8(4752)723434 доб. 8613. Мы
с удовольствием ответим на все
вопросы и пригласим всех желающих
к сотрудничеству.
- Большое спасибо!
Беседовал
начальник
Управления
по образовательной политике
и инновациям В.М. Передков

XI Питиримовские
духовно-образовательные
чтения
рамках ХI Питиримовских
духовно-образовательных
чтений, проводимых с 26 по
28 октября в Тамбовском государственном университете имени
Г.Р. Державина состоялся круглый
стол «Формирование и развитие личности специалистов системы здравоохранения в современных условиях:
духовно-нравственный аспект».
В работе круглого стола приняли
участие ученые, студенты, сотрудники
Тамбовского государственного университета, представители Тамбовской
и Мичуринской епархии, ведущие
врачи городских больниц.
Основными вопросами, рассмотренными в ходе работы круглого
стола, стали нравственные аспекты
деятельности врача, идеал врачебного
служения, взгляд на психологию страдающего человека.
С вступительным словом выступила проректор по корпоративной политике ТГУ имени Г.Р. Державина, д.э.н.,
профессор В.В. Смагина. Она отметила, что обсуждаемая тема позволит
раскрыть глубинные причины, лежащие в основе формирования врача,
как ученого, так и практика.
Участники круглого стола были
единодушны в своей гражданской и
нравственной позициях, утверждающих необходимость интегративных
гуманистических подходов учреждений здравоохранения, образования и
просвещения, церкви, общественных
объединений и движений, правоохранительных органов, служб психологического обеспечения в деле сохранения и поддержания здоровья.
Проблемы здоровья, здорового образа жизни, улучшения качества жизни
нездорового человека прямо связаны
с идеологией личности, мировоззрением и уровнем духовности.
Лейтмотивом круглого стола
стала мысль о необходимости планомерной, динамической, просветительской и организационной работы в
этом направлении по закреплению
имеющихся результатов и ее активизация в новейший период российской
истории.
По итогам работы круглого стола
участники внесли несколько предложений, в частности, рекомендовать
руководителям учреждений здравоохранений планирование просветительской работы с медперсоналом по
проблемам этики и духовности общения с пациентами; просить
Тамбовскую Епархию внести предложение о создании соответствующего
законопроекта и Положения о
награждении медицинского работника раз в год премией «За христианские принципы служения в медицине».
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ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОЛОГИИ
И НАНОТОКСИКОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ТГУ.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Бурное развитие нанотехнологий неизбежно влечет широкое применение их достижений в различных сферах жизнедеятельности. Все большее число предлагаемых потребителю товаров несет заманчивую приставку «нано». Нас уже окружают «нанокосметика», «нанопокрытия» и даже «нанокремы для обуви». Понятно,
что всякая новая, тем более столь высокотехнологичная продукция нуждается в тщательном и всестороннем исследовании на предмет безопасности для окружающей среды и здоровья человека.

В

то же время наноматериалы,
уже входящие в состав
лекарственных препаратов,
косметики, фильтров для воды, зачастую рассматриваются лишь как мелкодисперсная форма хорошо известных,
многократно
протестированных
веществ, например, углерода, не обладающего токсическими свойствами.
Но исследования показывают, что наноразмерный материал может проявлять
свойства, отличные от того же материала в обычной форме. Наноматериалы
характеризуются высокой проникающей способностью, химической активностью, что делает их потенциально
опасными веществами. Поэтому как
потребителям, так и производителям
нанопродукции необходимы научные
заключения о ее биобезопасности, способные помочь в выборе сфер внедрения
наноматериалов и выходу на новые
рынки сбыта.
В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина созданы уникальные возможности для исследования влияния техногенных наночастиц на окружающую среду и здоровье
человека. С 2008 г. на базе
Медицинского института функционирует специализированное подразделение, в задачи которого входит изучение
биобезопасности наноматериалов. Это
Центр медицинской экологии и нанотоксикологии.
Сотрудники Центра концентрируются на следующих проблемах. Вопервых, это проверка вновь создающихся наноструктурных материалов на
предмет опасности для человека и окружающей среды. Для этого используется
широкий спектр тест-объектов – от бактерий до лабораторных мышей и крыс. В
результате производители получают
научные отчеты, которые помогают
принимать обоснованные решения о
внедрении новых материалов. Кроме
того, в Центре ведутся исследования
безопасности рабочей зоны высокотехнологичных производств. Наши рекомендации помогают защитить здоровье
персонала, задействованного в наноиндустрии. Еще одним важным направлением является образование населения,
прежде всего, школьников и студентов,
в сфере «нано». Разработанный вместе
с
сотрудниками
Центра
«Нантехнологии и наноматериалы»
ТГУ инновационно-образовательный
курс «Нанотехнологии и безопасность», в течение двух лет успешно проходил пилотное внедрение в средних
школах г. Тамбова, неизменно вызывая
живой интерес учащихся. Готовится к
изданию учебное пособие с одноименным названием.
Ведутся совместные исследования с
ведущими российскими научными и
образовательными
учреждениями,
включая Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова и
Институты РАН.

Директор Центра А.А. Гусев проводит мастер-класс
«Нанобитехнологии и нанобезопасность» на IV Международном Форуме по нанотехнологиям

Результаты работ по оценке безопасности наноматериалов регулярно
публикуются в ведущих отечественных
и зарубежных научных журналах, а
также освещаются на научных конференциях российского и международного масштаба. Только из последних крупных событий в этой сфере можно отметить следующие.
С 19 по 24 сентября 2011 г. в
Подмосковье
проходила
Вторая
Международная
школа
«Наноматериалы и нанотехнологии в
живых системах. Безопасность и наномедицина». Организаторами стали
ОАО «Роснано» и МГУ имени
М.В. Ломоносова. Среди тематик школы
были такие, как «Получение и характеризация наноматериалов, применяемых
в медицинских разработках и исследованиях по обеспечению безопасности»,
«Обеспечение безопасности наноматериалов
и
нанотехнологий»,
«Наномедицина – проблемы и перспективы». Участниками школы стали
известные ученые из различных стран:
России, США, Японии, Китая и других,
а также более 100 аспирантов и молодых ученых.
Из Тамбова на школе присутствовала одна из самых представительных
делегаций. С устным докладом
«Гипертермия в радиочастотном магнитном поле: физические основы и приложения» выступил д.ф.-м.н., профессор, директор Научно-образовательного центра «Нанотехнологии и наноматериалы» Ю.И. Головин. Доклад
«Фитотоксичность и проникновение в
ткани растений многостенных углеродных нанотрубок» сделал руководитель

Центра медицинской экологии и нанотоксикологии Медицинского института
ТГУ к.с.-х.н. А.А. Гусев. Кроме того,
стендовые доклады представили аспиранты кафедры физиологии и патофизиологии Медицинского института ТГУ
И.А. Полякова и Е.Б. Горшенева.
По итогам мероприятия дипломами
были отмечены лучшие доклады молодых ученых-участников школы. Среди
них
оказалась
работа
к.ф-м.н.
Т.А. Колесниковой из Саратовского
государственного университета имени
Н.Г.
Чернышевского
«Нанокомпозитные микрокапсулы с
наночастицами оксида цинка: создание,
физические свойства, биосовместимость, токсичность», в которой принимали участие и сотрудники Центра
медицинской экологии и нанотоксикологии
Медицинского
института
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
С 26 по 28 октября 2011 г. в Москве
проходил IV Международный форум
по нанотехнологиям. На пленарном
заседании форума, которое состоялось
26 октября, выступил Президент России
Д.А. Медведев. В выставке RUSNANOTECH Expo приняли участие более 80
экспонентов и 26 коллективных экспозиций, в том числе представители
нескольких стран – мировых лидеров
наноиндустрии. С докладами на Форуме
выступили ведущие мировые ученые,
руководители крупнейших компаний,
известные политики, в том числе заместитель председателя Правительства
РФ С.Б. Иванов, председатель правления ОАО «РОСНАНО» А.Б. Чубайс,
профессор Гонконгского университета

науки и технологий В.Г. Чигринов, генеральный директор VI Systems GmbH,
Германия Н.Н. Леденцов.
Основной темой Форума стал спрос
на инновации. Его участники обсудили
перспективы использования нанотехнологий в широком спектре отраслей – от
строительства и машиностроения до
электроники и фармацевтики.
Представитель Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина, директор Центра медицинской экологии и нанотоксикологии
Медицинского института А.А. Гусев
провел
мастер-класс
«Нанобитехнологии и нанобезопасность» в качестве приглашенного
докладчика на площадке НИТУ
«МИСиС» (фото 1). Сотрудники ТГУ
знакомили гостей с разработками в
области безопасности нанотехнологий,
а также с ходом выполнения работ по
ФЦП «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии
в
Российской
Федерации» на 2008 – 2011 гг. (фото 2).
Непрерывное повышение научной
квалификации – обязательное условие
проведения исследовательских работ на
современном уровне. Так, в октябре
2011 г. зам. директора Центра медицинской экологии и нанотоксикологии
Медицинского института ТГУ имени
Г.Р. Державина О.А. Шеина проходила
курсы повышения квалификации в
национальном
исследовательском
Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского по
программе «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям
науки, техники, критическим технологиям (нано-, биомедицинские технологии)» (фото 3).
Сотрудники Центра принимают участие в ряде исследований, поддержанных Минобрнаукой, а также грантами
администрации Тамбовской области.
Одним из результатов работы стала
уникальная электронная база данных
«Биобезопасность наноматерилов»,
зарегистрированная Роспатентом в
качестве объекта интеллектуальной
собственности ТГУ (фото 4). Не остается без внимания и коммерциализация
научных разработок. В целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности сотрудников
Центра в сентябре 2011 г. создано малое
инновационное предприятие с участием
ТГУ – ООО «НаноБиоТех», уже получившее финансовую поддержку администрации Тамбовской области в рамках конкурсного отбора среди малых и
средних предприятий.
Таким образом, Центр медицинской
экологии
и
нанотоксикологии
Медицинского института ТГУ ведет
активную научную, образовательную и
инновационную деятельность в области
нанобиотехнологий, наномедицины и
нанобезопасности.
А.А. Гусев
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ЦЕНТР «РУСИСТ» ТГУ О СЛОВЕ ЗНАЕТ ВСЕ

короче говоря

В середине ноября состоялась презентация научно-образовательного центра «Русист», созданного при кафедре русского языка Института филологии на базе действующих трех лабораторий: «Экология языка и речи», «Современные русские говоры в системе языковой культуры», «Инновационные технологии преподавания русского языка в школе и
вузе». Руководитель центра – заведующая кафедрой русского языка д.филол.н., профессор А.С. Щербак.

О

сновными направлениями
деятельности
центра
«Русист»
являются
научно-образовательная и информационно-аналитическая
работа,
направленная на укрепление потенциала русского языка как государственного
языка
Российской
Федерации; внедрение в вузовскую и
школьную практику обучения русскому языку инновационных технологий.
Одно из интересных сегодня
направлений Центра – изготовление
фамильного и топонимического диплома. «Ваша фамилия есть в нашей
базе данных» – на баннер с такой
надписью мы не раз натыкались в
сети
Интернет.
Сотрудники
«Русиста» и его партнеры отмечают,
любому человеку интересно узнать,
что означает его имя, что такое «именины», что означает его фамилия,
узнать о своих семейных корнях, о
жизни предков, об их образе жизни,
представлениях о вечном и злободневном. О том, к чему наши предки
относились с уважением, а что почитали за величайшее зло. Как звали
родоначальника? Какую имел профессию? Во что верил? Какие имел
привычки? Какой был у него характер? Был ли высок или мал ростом?
Богат или беден?
– Фамилии могут рассказать об
очень многом. И центр предлагает
получить сведения о своих предках,
об истории своей фамилии как
СЛОВА, как лингвистического объекта, – отмечает А.С. Щербак.

Каково происхождение местности, в которой ты рос и родился, с
которой связано много впечатлений
или воспоминаний? На этот вопрос
ответ даст топонимический диплом,
т.е. лингвистические сведения о происхождении названия местности.
Ведь название местности – это часть
истории и культуры любого народа,
города или села, это национальное
достояние России, основа ее нравственной культуры и единства ее
народов.
При Центре имеется квалификационное свидетельство на право производства лингвистических экспертиз, что существенно повышает
надежность и объективность выводов, представленных в экспертном
заключении.
Сотрудниками Центра являются
преподаватели кафедры русского
языка, его научными партнерами –
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург),
Гильдия лингвистов-экспертов по
документационным и информационным спорам (Москва), научно-иссле-

довательский центр «История фамилии» (Москва). И как рассказала
А.С. Щербак, в определенном смысле
сама жизнь подтолкнула коллектив
кафедры к появлению необходимости кумуляция изолированных усилий в едином центре с тем, чтобы объединить усилия преподавательского
коллектива в работе по сохранению
связи времен через прошлое в будущее.
– Как известно, слово “русист”
означает «ученый, специалист в
области русской филологии». Корень
слова -рус содержится в этнониме
“русские” (по форме прилагательное). Следует заметить, что форма
прилагательного для названия народа весьма необычная, – отмечает
Антонина Семеновна. – Данный факт
свидетельствует о том, что название
“русские” сравнительно позднее.
Древними же формами этнонима
были русь, русины и русичи. Таким
образом, мысль о появлении и создании Центра заключается в том, что
мы на самом деле разом живем и прошедшим, и настоящим, и будущим.
Несомненно и то, что появился новый
выход прикладной лингвистики,
который не оставил равнодушными
многих русистов, у которых, с одной
стороны, накапливался опыт специфических исследований и требовал
своего выхода, а с другой стороны, в
самой лингвистике накопилась усталость от бесплодных, оторванных от
жизни исследований.
Ж. Тимонина

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДО ИННОВАЦИЙ
В начале ноября на кафедре педагогической и возрастной психологии Академии социальных и образовательных технологий ТГУ состоялась VI Международная научно-практическая конференция, посвященная практической психологии.
Также в рамках конференции прошел круглый стол «Психология субъекта в изменяющемся мире».

С

огласно
статистическим
данным социальные девиации в современной России
растут в геометрической прогрессии:
терроризм, наркомания, алкоголизм,
проституция,
немотивированная
агрессия, тотальная коррупция, суи-

циды, отчуждение социальных и правовых норм, массовое манипулирование сознанием, пренебрежение человеческой жизнью и многое другое
стало
нашей
повседневностью.
Поэтому в ходе работы конференции
были рассмотрены вопросы, посвя-

щенные психологии человека в современном обществе, затронуты проблемы терроризма, наркомании, алкоголизма, проституции, суицидов и др.
Кроме того, практическая психология и посвященная ей конференция
являются той научной и практической основой, которая в определенной мере способна внести лепту в
разрешение проблемы социального и
психологического нездоровья современного человека и социума.
– Проблемы поведения человека в
обществе одинаковы и не разделены
географически. Такого рода задачи
необходимо решать сообща, – отметил д.психол.н., профессор, заведующий кафедрой педагогической и возрастной психологии Е. Уваров.
ДВ

Совместное заседание
тамбовского общества Гете
и центра В. фон
Гумбольдта
конце ноября состоялось
очередное заседание
Тамбовского общества Гёте,
которое было подготовлено совместно с Центром В. фон Гумбольдта.
Заседание было посвящено юбилею
М.В. Ломоносова.
Тема «Ломоносов и Марбург»
была выбрана неслучайно, так как
именно в Марбургском университете
будущий великий русский ученый
обучался точным и гуманитарным
наукам. Со вступительным словом к
собравшимся обратились президент
Тамбовского общества Гёте к.ф.н.,
доцент И. Безукладова и руководитель Центра В. фон Гумбольдта
к.ф.н., доцент В. Пожилова. В программе были представлены доклады
и презентации «Ломоносов и
Марбургский университет»,
«Марбург – город Ломоносова и
Пастернака», подготовленные аспирантами кафедры немецкой филологии М. Грачевой и Е. Мануйловой,
студенткой 4-го курса М. Сажиной и
студенткой 3-го курса Е. Панковой.
Студенты - члены Тамбовского
общества Гёте также поделились
своими личными впечатлениями о
посещении Марбурга, так как во
время российско-немецких молодежных летних проектов этот старинный немецкий город традиционно является одним из пунктов экскурсионной программы. Так, в июле
2011 г. во время экскурсии в
Марбург участники лагеря посетили
университетский музей, ратушу,
осмотрели исторические здания университета, в которых находятся
филологический и евангелический
факультеты, познакомились с историческим центром Марбурга,
посмотрели дома, в которых жили
Ломоносов, братья Гримм, Мартин
Лютер.
ДВ
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НОВОСТИ ТАМБОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА

короче говоря
«Неделя рекламы»
в Институте сервиса
и рекламы ТГУ

Тамбовское областное отделение Русского географического общества было создано как Тамбовский отдел географического
общества СССР в 1951 году. Его история тесно связана с историей кафедрыгеографии Института естествознания ТГУ. В
настоящее время Тамбовское отделение РГО пополняется новыми членами – учителями географии. Один из активных учителей преподаватель Тамбовского техникума экономики и предпринимательства и лицея № 14 С.Д. Аленина была делегирована на Всероссийский съезд учителей географии. Своими впечатлениями о съезде учителей она делится в этой статье.

Д

ля всех тех, кто любит свою
страну, а значит и географию,
произошло важное событие:
28-29 октября в стенах Московского
государственного университета проходил Первый Всероссийский съезд учителей географии. В работе съезда принимали участие 600 человек, делегаты и
участники из разных регионов. Съезд
приветствовали президент Русского
Географического общества С.К. Шойгу,
ректор МГУ, академик В.А. Садовничий,
в качестве гостя присутствовал
А. Чилингаров, полярник с мировым
именем, известный государственный
деятель, герой России и СССР.
Подготовка к съезду началась задолго до его проведения. В июне-июле формировались списки делегатов. Я признательна тем людям, благодаря, которым я
оказалась в числе делегатов съезда.
Случайных людей на съезде не было.
Со многими делегатами уже знакома по
многолетним общениям на разных
встречах, таких как курсы повышения
квалификации, Всероссийские олимпиады, участие в конкурсе «Географическое
пополнение» в журнале «География.
Первое
сентября»,
членство
в
Ассоциации учителей географии, в
научно-практических конференциях
и т.д. Многие приехали за день до съезда,
27 октября, и для них были предложены
разные по тематике экскурсии, очень
интересные, а главное познавательные,
обогащающие наш учительский багаж.
Экскурсии
были
следующие:
Экологическая
тропа
заказника
“Воробьевы горы», Эколого-просветительский центр «Воробьевы горы»,
Музей
землеведения
МГУ,
«Ломоносовские места в Москве».
Впечатления от экскурсий - все в превосходной степени! Сразу хочется взять
учащихся и показать им то, чем восхитилась. Еще большее желание - создать в
своем городе такой же экспо-центр.
Пленарное заседание съезда со следующей тематикой: «Современная гео-

графия и географическое образование»,
«Современное состояние географической науки», «География – важнейшая
наука об окружающей среде», «Роль
профессионального сообщества в реализации задач географического образования», «Школьная география на фоне
российских образовательных реформ».
С докладами выступили декан географического факультета МГУ Н.С. Касимов,
академик РАН, зав. кафедрой экономической
географии
МПГУ
В.П.
Максаковский,
президент
Российской Ассоциации учителей географии
А.А.
Лобжанидзе,
В.М. Котляков.
Уже по тематике докладов понятна
позиция ученых на происходящие события относительно географии в современном российском образовании. С высокой
трибуны говорилось о важной роли географического образования в России, о
том, что география - единственная наука,
которая объединяет естественные и
общественные науки; предмет, содержанием которого формируется гражданская позиция и личность человека, гражданина России.
29 октября – второй день работы
Всероссийского съезда учителей географии. Тема пленарного заседания второго дня «Олимпиады школьников по географии и проблемы географического
образования».
С
докладом
«Всероссийские географические олимпиады» выступил А.С. Наумов, благодаря труду, инициативе и пробивной силе
которого ежегодно, с 1991 г., проводятся
всероссийские географические олимпиады школьников. Содокладчики
А.С. Наумова: бывший участник и победитель первой олимпиады, ныне д.г.н.,
профессор Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена
Санкт-Петербурга
В.Д. Сухоруков,
учительница
из
Башкирии Минаева В.А. Минаева, которая рассказала об организации работы
по подготовке школьников к олимпиаде.

Вроде бы ничего особенного, а результат
есть: четыре призера и один победитель.
Чудес на свете не бывает, в очередной
раз убедилась я. Так в некоторых регионах к Всероссийской олимпиаде ребят
готовят совместно и учитель географии,
и преподаватели вузов. Особенно помогают в своих регионах Ставропольский,
Башкирский, Пермский, Московский
университеты. МГУ предлагает школьникам разные формы сотрудничества:
заочные школы, кружки, как для школьников, так и для учителей.
Во второй половине дня работа была
организована по секциям. Всего работало 7 секций с разной тематикой.
Несмотря на то, что я заявила себя на
участие в работе секции «Содержание и
методы школьного географического
образования», хотелось послушать и
доклады в других секциях, например, в
секциях «Практическая составляющая
географического
образования»,
«Информатизация школьного географического образования», «Качество
географического
образования».
Впечатления от докладов радостные: как
много делают наши учителя в деле воспитания
российских
школьников!
Невольно анализировала и сравнивала с
работой наших учителей г. Тамбова и
Тамбовской области. Отмечаю, что наши
учителя географии ведут очень большую
туристско-исследовательскую и экологическую работу со школьниками.
Возможно, только не всегда делятся
опытом и результатами своей работы.
И зря. Сегодня очень много конкурсов,
научно-практических конференций разного уровня, где можно и нужно показывать свою работу.
Подвели итоги, приняли резолюцию.
Торжественное закрытие. Исполнение
гимна географов на слова В.П.
Максаковского на музыку «Марша энтузиастов». До свидания, Съезд! До новых
встреч, друзья!
С.Д. Аленина

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
Очередной визит французской делегации в Тамбовский госуниверситет во главе с ведущим сотрудником Министерства
сельского хозяйства Франции Анной Готье предусматривал продолжительное посещение нашего Университета и участие в
круглом столе. Итогом визита стало подписание договоров о сотрудничестве ТГУ с двумя учебными заведениями Франции,
а также детальная разработка программы создания первого в России регионального природно-исторического парка.

Н

а заседании круглого стола
представители всех структурных
подразделений
ТГУ имели возможность презентовать свои научные разработки, обсудить перспективы сотрудничества с
учебными заведениями Франции, в
частности региона Центр (г. Орлеан).
Как результат достигнутых соглашений в текущем месяце в Университет
приезжает делегация природного
парка «Бренне» для ознакомления с

ходом реализации проекта создания
парка и совместного написания
заявок на гранты российских и зарубежных научных фондов.
Второй год продолжается участие
специалистов Института естествознания ТГУ в реализации российскофранцузского
меморандума
о
совместной деятельности в сфере
развития сельских территорий.
В 2011 г. заканчивается первый этап
меморандума, содержавший шесть
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основных программ, две из которых
выполнялись сотрудниками ТГУ
имени Г.Р. Державина.
Работа в проекте позволяет не
только приобрести зарубежный опыт
в развитии экологического туризма,
охране объектов природного наследия, сохранении биологического разнообразия, но и значительно увеличить число зарубежных партнеров.
ДВ

17 по 23 октября в
Институте сервиса и рекламы ТГУ им. Г.Р. Державина
прошла «Неделя рекламы», приуроченная ко Дню работника рекламы.
Начиная с 1994 г. День работника
рекламы (День рекламиста в нашей
стране традиционно отмечают 23
октября. Это профессиональный
праздник всех рекламистов, маркетологов, пиарщиков, всех тех, кто вносит вклад в развитие торговли, и,
соответственно, экономики России.
В 1990-е гг., когда в Российской
Федерации появился этот праздник,
профессия рекламиста считалась чуть
ли не диковинной. История возникновения праздника гласит, что некий
студент устроился рекламным агентом и день своего первого заказа на
рекламу 23 октября. Этот день он
негласно объявил Днем работника
рекламы. Инициативу студента поддержали коллеги, устроив веселую
вечеринку. Так, согласно легенде, и
появился День рекламиста в
Российской Федерации.
Кафедра рекламы и связей с общественностью ТГУ имени
Г.Р. Державина в канун профессионального праздника традиционно
проводит «Неделю рекламы», которая включает серию мероприятий:
конкурсы, круглые столы, презентации. Центральными мероприятиями
«Недели рекламы» в этом году стали:
конкурс рекламы Института сервиса
и рекламы в номинациях «Плакат»,
«Листовка», «Буклет», а также круглый стол «Современные технологии
формирования имиджа». В круглом
столе приняли участие студенты и
преподаватели кафедры рекламы и
связей с общественностью. На круглом столе обсуждались современные
концепции брендинга территорий с
акцентом на практику Тамбовской
области, актуальные проблемы формирования имиджа Университета.
Заочное участие в круглом столе приняли теоретики и практики из
Владивостока, Омска, Пятигорска.
Материалы круглого стола будут
изданы в виде электронного издания.
21 октября 2011 г. состоялось подведение итогов «Недели рекламы»,
награждение победителей конкурса и
участников круглого стола.
Финальным аккордом стали выступления студентов в формате капустника по рекламной тематике.
«Неделя рекламы», ставшая уже
традицией, дает возможность общения, поиска единомышленников, формирования научных групп. Обмен
мнениями в рамках круглого стола
является важным шагом в развитии
теории и отрасли рекламы и связей с
общественностью, позволяет эффективно содействовать научной, образовательной и инновационной деятельности молодых ученых.

С

зав. кафедрой рекламы и связей с
общественностью
А.В. Прохоров
доцент кафедры рекламы и связей
с общественностью
Т.Г. Пядышева
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СТУДЕНТАМ РАССКАЗАЛИ
О ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ЧС

короче говоря
Университет милосердия

Ц

пострадавших и их близких, оказание
кризисной психолого-психиатрической помощи и др.
В критической ситуации наша психика почти автоматически выдает нам
те знания и те навыки, которые могут
помочь спастись нам в этой экстремальной ситуации. Поэтому студентка 1-го курса Института психологии
ТГУ П. Овсиенко непременно хотела
оказаться на этом круглом столе. По
словам девушки, заявленная тема
соответствует выбранному ею профилю психологической работы, так
как в будущем, когда она станет психологом, Полина хочет оказывать
психологическую помощь пострадавшим. Как отмечает студентка, сейчас
это направление становится наиболее
актуальным, так как природные и
климатические катаклизмы, техногенные катастрофы, межнациональные конфликты все чаще и масштабнее стали случаться на планете. И они
вынуждают людей, оказавшихся в
таких ситуациях, обращаться к специалистам в области психологии экстремальных ситуаций.
Мероприятие организовано федеральным государственным учреждением «Государственный научный
центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского», специалисты которого имеют многолетний

ЗИМНЯЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
«К РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ»
18 по 31 января 2012 г. на базе
Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина
будет проходить Интернациональная
лингвокультурологическая зимняя
школа «К России с любовью».
Проект финансируется Фондом
«Русский мир» и направлен на укрепление позиций русского языка как
средства межкультурного общения.
Грант на проведение школы был получен Тамбовским областным филологическим обществом в результате
конкурсного отбора среди 591 заявки. В реализации проекта принимают участие сотрудники
Управления международных связей ТГУ имени
Г.Р.Державина и преподаватели кафедры русского
языка как иностранного Института филологии.
Слушателями Зимней школы станут 20 иностранных студентов из 10 стран, которые в
настоящее время проходят обучение в Тамбове.
В программе зимней школы - интенсивные
курсы по русскому языку и лингво-культурологии,
тренинги, круглые столы и тематические вечера,
направленные на изучение русской культуры. Для

С

туденты Медицинского
института еще не стали
врачами, но уже спасают
жизни людей. В рамках реализации
проекта «Университет милосердия»
студенты-медики 15 ноября 2011 г.
уже в четвертый раз провели масштабную донорскую акцию.
Специально оборудованный
мобильный пункт забора крови в
ожидании доноров расположился
рядом с фитнес-центром
«Атлетико». Более 90 студентов
Медицинского института с 1-го по 5й курс пришли для участия в «Дне
донора», из них 23, достигшие
18- летнего возраста в этом году и
сдающие кровь первый раз, получили
свидетельство участников акции
«День донорского совершеннолетия».
Мобильный пункт с символикой
Службы крови, студенты с информационными листовками и блеском в
глазах привлекли внимание студентов других институтов, а некоторые
присоединились к участникам акции.
По словам врача Тамбовской областной станции переливания крови
В.П. Бородкина, сданного количества
крови хватит городу примерно на две
недели.
Ежегодно в переливании крови
нуждаются более полутора миллионов россиян. Компоненты крови требуются пострадавшим от ожогов и
травм, при проведении сложных операций, при трудностях родовспоможения, а больным гемофилией или
анемией кровь и ее компоненты
необходимы для поддержания
жизни. Каждый третий житель
Земли хоть раз в жизни нуждается в
донорской крови.
Сегодня возрождение донорского
движения - задача актуальная не
только с точки зрения медицины как
возможность сохранения жизни
пациентов, нуждающихся в препаратах крови, но и как задача воспитания милосердия, отзывчивости,
активной гражданской позиции, преодоления разобщенности молодого
поколения в современных условиях.
Акции безвозмездной сдачи крови
«Больше доноров. Больше жизней»
проходят в ТГУ имени
Г.Р. Державина уже второй год. За
это время более 300 студентов-державинцев стали донорами. В октябре
этого года Медицинский институт
совместно с Региональным общественным движением активных доноров Тамбовской области «Доноры
Тамбовщины» по результатам проекта «Университет милосердия» приняли участие во II Всероссийском
конкурсе проектов «Здоровая
Россия» в номинации лучший региональный проект. Экспертным советом конкурса отмечено важное
достоинство проекта – отсутствие
срока его окончания. Доноры, встретимся в рамках следующей акции!

С

В рамках реализации на региональном уровне Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007-2011 гг.)» в Университете проходил круглый стол «Оказание психолого-психиатрической помощи пострадавшим в результате террористических актов, антропогенных и природных чрезвычайных ситуациях».
ель данного мероприятия –
повышение уровня знаний
специалистов медицинских
учреждений ЦФО по вопросам оказания неотложной психиатрической и
психологической помощи пострадавшим в ЧС. Именно поэтому на нем
ведущие
специалисты
из
Воронежской,
Липецкой,
Пензенской, Рязанской, Орловской,
Тульской областей, принимавшие
непосредственное участие в оказании
психолого-психиатрической помощи
пострадавшим, поделились своим
уникальным практическим опытом.
Среди гостей и участников были
руководители и специалисты медицинских и психологических служб
«Медсанчасти МВД России по
Тамбовской области», Главного
управления МЧС по Тамбовской
области, Главного бюро медикосоциальной
экспертизы
по
Тамбовской области, преподаватели
и студенты-психологи и студенты
Медицинского института ТГУ.
В круг обсуждаемых на заседании
вопросов вошли психические нарушения, развивающиеся вследствие ЧС;
острое стрессовое расстройство;
посттравматические стрессовые расстройства у детей и подростков (острые реакции и отдаленные последствия), острая реакция горя при ЧС у
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практической опыт работы в различных ЧС. С 1996 г. сотрудники Центра
приняли участие в ликвидации
последствий (оказание помощи
пострадавшим) более 30 ЧС, в числе
которых
захват
заложников
г. Кизляр и с. Первомайское чеченским подразделением моджахедов
под командованием С. Радуева, взрыв
дома на Каширском шоссе, обрушение
стеклянного
купола
«Трансвааль-парка», захват школы в
г. Беслан, взрывы на станциях метро
«Автозаводская», «Рижская», «Парк
Культуры»,
«Лубянка»,
на
Тушинском рынке и Пушкинской
площади
Москвы,
ГрузиноОсетинский конфликт в августе
2008 г., крушение поезда «Невский
экспресс», пожар в клубе «Хромая
лошадь» г. Пермь, падение самолета
Ту-154 в Смоленской области и
мн. др. Всего специалистами Центра
была оказана помощь более 4522
пострадавшим в ЧС. За участие в ликвидации последствий ЧС многие
сотрудники отдела неотложной психиатрии и помощи при ЧС Центра
награждены медалью к ордену «За
заслуги перед отечеством».
Ж. Тимонина

слушателей зимней школы запланирован также
комплекс культурно-образовательных мероприятий. Экскурсии в Тамбовский областной краеведческий музей, в Дом-музей Чичерина, в Музейновыставочный комплекс ТГУ, в Областную научную
библиотеку им. А.С. Пушкина, знакомство с экспозицией областной картинной галереи, просмотр и обсуждение одного из спектаклей
Тамбовского областного драмтеатра помогут иностранным студентам ближе
познакомиться с культурой и
тради-циями русского народа.
В результате реализации проекта будет апробирована модель
проведения лингво-культурологической школы для молодежи из
разных стран мира, которая позволяет повысить уровень культурной и предметной (языковой)
компетенции иностранных студентов. Данная модель может быть использована
различными образовательными учреждениям, в
том числе высшими учебными заведениями, как
базовая для организации краткосрочных программ изучения русского языка и лингвокультурологии иностранными гражданами.

зам. руководителя проекта «Интернациональная
лингвокультурологическая зимняя школа «К
России с любовью»
Е.В. Костюшина

Зам. директора по социальной и
воспитательной работе
Медицинского института
И. Немкова

Д е р ж а в и н с к и й
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ДАРИТЬ ДОБРО

короче говоря

В Тамбовской области подвели итоги Года добрых дел, в рамках которого проходил областной конкурс «Доброволец
года 2011». Серебряный кубок губернатора вручили волонтерскому отряду «Бумеранг» ТГУ имени Г.Р. Державина.
Волонтерский отряд спортфака «Спорт без границ», который работает в структуре оздоровительно-коррекционного
центра с 1998 г. и на протяжении года в структуре благотворительного фонда «Вместе», получил благодарственное
письмо от областной Думы и признан Лауреатом конкурса.

В

конкурсе «Доброволец года
2011» приняли участие 50
волонтеров и 16 добровольческих объединений со всего региона.
Весь год оргкомитет присматривался к
тамбовским волонтерам. В рамках
конкурса было десять номинаций добрых дел, но все они в основном поделились на две сферы деятельности:
социальная забота и экология.
Волонтерский отряд ТГУ имени
Г.Р. Державина «Бумеранг» получил
Серебряный кубок губернатора.
Студентка 4-го курса специальности
«Социально-культурная
деятельность», волонтер «Бумеранга» М.
Картавых получила второе место в
номинации «Лучший волонтер-2011».
Волонтерский отряд Института физической культуры и спорта ТГУ
«Спорт без границ» получил благодарственное письмо от областной
Думы и признан лауреатом конкурса.
– Популяризация и продвижение
исторически сложившихся добрых
традиций на Тамбовщине созвучно
девизу «Спешите вместе творить
добро», - говорит к.п.н., доцент Е.В.
Великанова, куратор волонтерского
движения «БУМЕРАНГ» ТГУ имени
Г.Р. Державина. - Церемония подведения итогов 2011 г. – почет всем волонтерам из городов и районов
Тамбовщины, среди которых шестнадцать молодежных организаций и

Сумерки
кумиров

Связующая нить
честь Дня рождения
Тамбовского государственного университета в музее
ТГУ открылись две новые экспозиции, связанные с развитием образования в России. Это художественная
галерея офортов тамбовского
художника-графика С.М. Никиреева
из коллекции Н.Н. Воронкова и
выставочный зал «Традиции связующая нить».
- Мы открыли художественную
галерею офортов тамбовского
художника-графика Станислава
Никиреева. Эта коллекция замечательна, уникальна и, я думаю, будет
интересна всем. Второй зал – это
универсальное музейное пространство, которое будет сочетать в себе
различные экспозиции. Мы надеемся, что он станет местом пропаганды научных знаний и местом встречи
ученых и молодежи, - говорит директор музея ТГУ имени
Г.Р. Державина, к.и.н. Н. Будюкина.

В

более пятидесяти волонтеров – тех,
кто заявлял о себе в течение года своими добрыми делами и принял участие в
конкурсе. Но таких отрядов намного
больше, и подаренный праздник молодежи Тамбовщины – активизация инициативности и популяризация волонтерского движения в целом. Спасибо

организаторам конкурса и всем добровольческим отрядам, которые могут
вместе способствовать популяризации
волонтерского молодежного движения у нас, на родной Тамбовщине, и
вершить ДОБРОЕ и СВЕТЛОЕ!
Ж. Тимонина

On-line трансляция слета
молодых журналистов

В

начале ноября в Институте
филологии ТГУ прошло очередное заседание творческой
студии «Сумерки кумиров». Студия
объединяет молодых поэтов, писателей, журналистов, музыкантов, фотографов не только Института филологии, но и творческую молодежь других
подразделений
университета.
Руководит студией д.филол.н., профессор Н.Ю. Желтова.
Заседания студии строятся по синтетическому принципу, в содружестве
разных видов искусств – музыки, литературы, живописи, кино. Очередное
заседание посвящено выдающимся
юбилейным датам русской культуры –
юбилею Ломоносова, Пушкинского
Лицея и празднованию Хэллоуина.
Поэтому заседание было разделено на
две части – классическую и мистическую, вместе объединенные разными
гранями
творческого
гения.
Предполагается организовать фееричное и вместе с тем камерное действо с
игровыми элементами.
«Сумерки кумиров» стремятся продолжать традиции артистических кафе
Серебряного века.
ДВ

В

конце
ноября
в
Державинском зале ТГУ
имени
Г.Р.
Державина
состоялась онлайн трансляция Слета
молодых журналистов Центрального
федерального округа из г. Костромы.
В слете приняли участие сотрудники федеральных, региональных,
муниципальных,
корпоративных
СМИ, представители студенческих
СМИ, а также студенты-журналисты.
Будущие тамбовские акулы пера –
студенты отделения журналистики и
издательского дела Тамбовского
госуниверситета приняли активное
участие в обсуждении проблем молодежных СМИ и задали интересующие их вопросы участникам слета в
режиме
реального
времени.

Обсуждались тенденции и перспективы
освещения
спортивной,
научной, культурной жизни молодежи. Также были рассмотрены особенности воздействия СМИ на молодежную аудиторию.
Стоит отметить, что подобная
онлайн трансляция проводилась
впервые в Державинском. Наряду с
нашими студентами в конференции
приняли участие молодые журналисты Липецка, Смоленска, Воронежа и
др. Подобные мероприятия благотворно влияют на налаживание связей в сфере СМИ. Общими усилиями
возможно решение многих проблем,
стоящих перед современной журналистикой.
С. Ежов

В день открытия развернулась
экспозиция методических материалов и учебников XIX в., предоставленных Научной библиотекой университета. Прошла демонстрация
новых информационных технологий,
используемых в музейном деле сегодня.
Как рассказала Н. Будюкина,
план на новые выставки уже готов.
Многие хотят представлять свои
работы в галерее. Что касается второго зала, 8 февраля в День российской науки состоится презентация
интерактивной экспозиции «Театр
науки».
В. Кислицына
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НЕОБЫЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ФИЗИКОВ
С 13 июля по 5 августа 2011 г. состоялось необычное событие в жизни Ассоциации студентов-физиков и молодых ученых России - Седьмая летняя межрегиональная школа физиков (ЛМШФ - 7). Среди приглашенных в Школу были студеенты и аспиранты Института математики, физики и информатики ТГУ. Основная концепция программы ЛМШФ сочетание активного отдыха и мобильного туризма с посещением ведущих научных центров, непосредственным знакомством с образовательным и научным потенциалом регионов, где она проводится, а также проведением лекций с
участием ведущих ученых физиков данных научных центров.

Н

а приглашение участвовать в
ЛМШФ-7 откликнулись и
приняли участие более двадцати человек из Москвы, Ростова-наДону, Екатеринбурга, Перми, Омска,
Кемерово, Красноярска, Волгограда,
Челябинска, Тамбова и Владивостока.
Седьмую школу было решено провести
в г. Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске,
Саянах и оз. Байкал.
Программа школы получилась
настолько насыщенной, что ее участникам не оставалось ни минуты свободного времени, а место дислокации менялось каждый день. События, новые впечатления, места, люди, пейзажи проносились перед каждым участником
школы с калейдоскопической быстротой. Также стремительно менялся и
вид транспорта, или путешествия.
И только под вечер, практически уже
ночью, после очередной, доведенной до
автоматизма разбивкой лагеря мы
могли перевести дух и вдоволь поделиться между собой о своих впечатлениях за прошедший день. ЛМШФ оказалась большим приключением, прошедшим как отдельная жизнь, и было
непонятно, как можно было успеть все
это пережить за такой быстрый, но
долгий промежуток времени...
Началась школа с того момента,
как её участники стали съезжаться к
месту первого дня программы - г. УланУдэ. От Москвы до Улан-Удэ поезд
идет три дня и шестнадцать часов,
после такого переезда некоторые
участники забыли, с какой целью
ехали. Так первый день Школы был
полностью посвящен знакомству с
г. Улан-Удэ и физико-техническим
факультетом БГУ, где мы послушали
обзорные лекции о физике и физических исследованиях в Улан-Удэ и БГУ,
а также нам провели обзорную экскурсию по физико-техническому факультету Бурятского государственного
университета. На время проживания в
Улан-Удэ группа была размещена в
общежитии БГУ, неподалеку от университета. Во время экскурсий по городу передвижение было пешим или на
обычном транспорте, питание было
организовано в столовых и кафе.
Впечатления от многоликого Улан-Удэ
самые положительные. Небольшой,
компактный, но дружный коллектив
физфака Бурятского университета
также оставил самые приятные впечатления.
На второй день участники школы
посетили Бурятский научный центр СО
РАН, посещали лекции и экскурсии в
лабораториях геоэлектромагнетизма,
физики атмосферы и пульсовой диагностики, после чего отправились на
этнографическую поездку по Бурятии
близ Улан-Удэ, посетили знаменитый
Иволгинский Дацан, который является
центром буддизма в России, и старосемейскую деревню Тарбагатай.
На следующее утро мы, совершив
автобусный переезд от Улан-Удэ до

оз. Байкал, остановились лагерем на
берегу Баргузинского залива. Байкал
поразителен! И до самого конца путешествия вдоль его берегов мы находились под впечатлением от этого уникального озера на нашей планете…
Погода на Байкале меняется со скоростью света, и каждый раз Байкал разный – ярко-голубой в солнечную погоду, почти бесцветный в пасмурную,
серый в дождливую, его красоту невозможно передать словами, ее можно
только видеть, ощущать и созерцать.
Еще день мы совершали экскурсионный автобусный переезд по западным берегам Байкала: Максимиха,
озеро
Котокельское,
Зырянск,
р. Селенга,
Кабанск,
Бабушкин,
Танхой, всего не опишешь, но после
очередной ночевки на следующий день
автобус довез нас до Слюдянки, где мы
должны были сесть на поезд со странным названием «Мотаня». Что такое
“Мотаня”, это надо почувствовать, рассказать невозможно. Если в двух словах - это два больших плацкартных
вагона (места не выдаются, кто что
занял, тот там и сидит) плюс один
товарный, которые тащит паровоз.
Поездка на Мотане сродни катанию на
американских горках с русским ненормативным лексиконом в купе. На нашу
радость с нами в купе оказался настоящий немец Феликс, плохо знающий
русский, и тут мы, обожающие английский аспиранты, за два часа поездки
под пиво с омулем, спросили у него все,
что знаем на английском, он нас надолго запомнил...
Далее наш маршрут следовал вдоль
побережья
озера,
по
Кругобайкальской железной дороге,
представляющей собой ранее участок
Трансиба, а сейчас один из известнейших туристических маршрутов для
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пеших туристов и специальных туристических поездов. На протяжении
двух последующих дней 17, 18 июля мы
все время шли вдоль берега Байкала,
любовались его красотами, пытались
купаться (температура воды была от 7
до 10 градусов) и просто отдыхали.
Хотя само передвижение трудно было
назвать обычным отдыхом - как и было
обещано - это был активный отдых, что
означало наличие трудностей и приключений. Более 30 тоннелей,
построенных еще в начале ХХ в. в царской России, шпалы, рельсы, немногочисленные полустанки и музеи по ходу
движения. Шпалы и Байкал - вот что
запомнилось особенно. И еще незабываемые вечера у костра. На шестой
день нашего путешествия, 19 июля, мы
приблизились к концу нашего пешего
путешествия и посетили уникальный в
мире нейтринный глубоководный телескоп, с лекцией-экскурсией сотрудника ОИЯИ РАН (Дубна). После чего,
добравшись, наконец, до заветного
парома, мы переправились из порта
Байкал в Листвянку. Это одно из самых
популярных туристических мест на оз.
Байкал. Здесь мы посетили с визитом
Солнечный вакуумный телескоп,
Лимнологический музей и множество
других интересных мест и достопримечательностей. Затем был долгожданный переезд в Иркутск, где мы снова
оказались в объятьях цивилизации с
душем в гостинице и магазинчиком за
углом…
Первый день в Иркутске был посвящен знакомству с этим городом и
физическим факультетом ИГУ, где мы
послушали лекцию "Уникальные физические установки, расположенные на
территории Иркутской области", а
также Институтом солнечно-земной
физики СО РАН и Институтом геохи-

короче говоря
Знакомство
с немецкой культурой
емецкий режиссер Госвин
Мониак и труппа
Мичуринского театра
драмы презентовали в конце ноября
«Трехгрошовую оперу» Бертольда
Брехта. Главную роль в спектакле
исполнила его супруга Ингрид
Берхольц. В театральной истории
Тамбовщины впервые вместе с русскими актерами на сцену вышла
немецкая актриса. В связи с этим на
кафедре актерского искусства
Академии культуры и искусств ТГУ
был организован круглый стол
«Немецкий театр в современном
социокультурном пространстве».
Гостями стали Госвин Мониак и
Ингрид Берхольц.
В начале встречи профессор
кафедры актерского искусства Н.В.
Белякова совершила краткий экскурс
в сценическую историю пьесы, отметив, что «Трёхгрошовая опера» —
одно из самых известных произведений немецкого драматурга Бертольда
Брехта, написанная и поставленная в
1928 году она имела оглушительный
успех и обошла все крупнейшие театры мира.
Участников круглого стола так
заинтересовала тема, что они просто
засыпали немецких гостей своими
вопросами. Державинцы хотели
узнать, почему для постановки была
выбрана «Трехгрошовая опера», как
сейчас относятся к этой пьесе в
Германии и как работалось с актерами над пьесой эпического театра.
Особого внимания заслужила тема
обучения актеров в Германии.
Приезд немецкого режиссера
Госвина Мониака на Тамбовщину, в
Тамбовский госуниверситет неслучаен. В прошлом году, когда проходили
«Дни Германии в Тамбове», на сцене
Тамбовского театра состоялся показ
спектакля «Фауст» Мичуринского
театра в его постановке. Тогда г-н
Мониак любезно согласился встретиться с нашими студентами и преподавателями, чтобы более подробно
рассказать о том, что его привело на
Тамбовщину, и о том, как создавался
спектакль.

Н

А. Прощин
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мии им. А.П. Виноградова СО РАН,
обзорным лекциям и экскурсиям.
На следующий день были прогулки по
городу, экскурсии по музеям, вечерние
посиделки в местной кафешке…
На этом наступил экватор нашего
магелановского путешествия, и случилось это как раз в поезде из Иркутска в
Абакан. Мы направлялись в Саяны, где
по словам организаторов необходимы
резиновые сапоги. Добравшись до
Абакана мы пересели на автобус, который повез нас в Ергаки. По пути мы
посетили Саяно-Шушинскую ГЭС и
с. Шушенское, где отбывал ссылку в
Сибирь В. Ульянов – Ленин. После чего
нас ждал самый коварный переход
дальностью 9 км., с полным рюкзаком
провианта от базы «Тушканчик», куда
нас привез автобус до оз. «Светлое»,
где мы должны остановиться на три
дня. Девять километров в гору – это
под силу только физикам! Мы добрались до места в два ночи, вместо запланированных 22.00 вечера, никогда ещё
не приходилось ставить палатку в
таких экстримальных условиях – в полной темноте, и с мыслями о том, что в
этих местах очень любят погулять медведи…
После трех дней хотьбы по Ергакам,

радиальных маршрутов на гору
«Динозавр», пик «Птица», оз. «золотарное» и медвежьих следов с утра в 50
м от лагеря, мы сделали вывод, что
здесь красиво и приступили к 9 км спуска. Вниз с горы было идти одно удовольствие после трех дней, когда все
время в гору. У подножия нас ждал
автобус, который любезно доставил
нас на расстояние 731 км, через
Дивногорск, Красноярск в Большой
Унгут, на р. Мана, по которой мы благополучно сплавлялись в течении трех
дней на большом плоту и трех катамаранах.
И, наконец, нас ждал последний
пункт
нашего
следования
г. Красноярск. Экскурсия началась с
известного на всю страну моста
"Коммунальный", или "Тен-раблз бридж", изображенному на 10-тирублевой купюре. В этот день вся программа Школы была посвящена визитам в
физические
научные
центры
Красноярска: Институт физики имени
Киренского, Академгородок, физический факультет Красноярского университета, а также экскурсиям по самому городу. А к вечеру снова начали
менять дислокацию. Сначала пешком,
потом на машинах и снова пешком мы

оказались в самом центре известного
заповедника "Столбы" - кордоне
Нарым. Стоянка на кордоне, в непосредственной близости от "Второго
столба" под проливным дождем, но под
навесом и большим охотничьим столом
запомнилась нам надолго. А следующий день был проведен полностью в
заповеднике, где мы провели очень
содержательную экскурсию по столбам под руководством А. Самойловой,
изюминкой экскурсии стало неожиданное восхождение почти всей группой на Первый столб. Это волнительное приключение добавило немало
адреналина, ярких воспоминаний.
Закончилась Седьмая летняя межрегиональная
школа
физиков.
Организаторы уверены, что ЛМШФ
станет традицией и найдет себе достойное место в календаре мероприятий
АСФ и каждого физика России в будущем. Мы приглашаем всех физиков и их
друзей принять участие в этой школе и
разработке еепрограммы, ведь очередным местом проведения Летней школы
может стать и Ваш регион! Подробнее
об ЛМШФ можно посмотреть в фотогалерее и рассказах на сайте АСФ
России.
ДВ

ИНТЕРЕСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГ
25 октября на базе отделения журналистики и издательского дела Института филологии прошла встреча с талантливым издателем, писателем и краеведом Александром Степановичем Черновым, и без должности продолжающим
оставаться одним из лучших тамбовских редакторов-книгоиздателей.

С
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короче говоря
Флешмоб "Фотоулыбка"
Международный день студента перед учебными корпусами ТГУ имени Г.Р.
Державина состоялся флешмоб
«Фотоулыбка». Его участниками
стали российские и иностранные студенты, обучающиеся в нашем
Университете. Организаторами
выступили студенческое самоуправление и международный студенческий совет ТГУ.
Ровно в полдень одновременно у
трех учебных корпусов
Университета: ул. Советская 6, ул.
Советская, 93 и пл. Комсомольская, 5
был выпущен в небо воздушный шар,
давший старт началу флешмоба. Все
студенты одновременно начали фотосессию. Моделями и фотографами
выступали сами ребята. Самые удачные и интересные фотографии будут
представлены на фотовыставках в
общежитиях ТГУ.
Участники почувствовали себя
свободными художниками, произвели
приятное впечатление на окружающих и поздравили своих друзей,
однокурсников, знакомых и незнакомых людей с Международным днем
студента.
Вечером участники флешмоба
продолжили праздник на закрытой
вечеринке Державинского в ночном
клубе «Atrium».
С. Ежов

В

туденты, пришедшие на встречу с легендарным
человеком, до мозга костей являющимся исследователем прошлого и неустанно проливающим глубинный свет на ранее неизвестные страницы старины, узнали о становлении, развитии и нынешнем состоянии книгоиздательства в нашей области. Рассказывая о сложностях
и тонкостях существования человека в книжной среде,
А.С. Чернов подчеркнул важность осознания того, что
издатель – это человек, который не боится вступать в конфликт с современным ему обществом, принимая удары
судьбы как награду за свой нелегкий труд. По словам уважаемого гостя, издатель – многогранный специалист, который, помимо дара, должен иметь ещё и веру в дело, которым
занимается, и азарт к выбранной стезе. А двигателем издательского дела является, конечно же, любовь к книге и к
профессии. Работа книгоиздателя, - акцентировал внимание студенческого сообщества А.С. Чернов, - это сложное
дирижирование.
Скромно говоря о своём творческом труде, Александр
Степанович рассказал об уже написанных работах - книгах
«Тамбовское печатное слово», «Нобели: взгляд из старого

Тамбова», «Менделеевы в Тамбове» и других, упомянул
также о восстановленных им биографиях поэтессы
А.А. Ховен и писателя Г.К. Никифорова. Поделился также
информацией и о новых исследованиях, которые только
готовятся стать изданиями или уже являются ими. На сегодня его новая книга посвящена экслибрису, которым давно
и успешно занимается А.С. Чернов. «Светоч, зажженный
Державиным» - издание, над которым в настоящее время
работает наш гость и которое будет посвящено грядущему в
2012 г. 225-летию типографии «Пролетарский светоч».
По окончании встречи, отличающейся яркостью, большой информативностью и особой полезностью,
А.С. Чернов подарил студентам написанную им книгу
«Крах «ноктюрна» с собственным автографом и пожеланием успешного освоения интереснейшей профессии книгоиздателя.
Необходимо отметить и то, что в диалоге со студентами
принял участие и выступил известный тамбовский журналист В.Б. Седых.
Е. Уварова,
В. Чернопятова

Красная строка Валерия Маркова

О современной журналистике Марков отозвался нейтрально и посчитал, что время, когда важнейшая роль в
современных СМИ отдается шоу-бизнесу, обязательно
пройдет. Да и, вообще, считает он, жаловаться на молодое
поколение журналистов – дело неблагодарное. Главный
плюс молодых – энергичность и эрудированность, а главный минус – медленное привыкание к профессии. Валерий
Александрович упомянул и про такое явление, как журналист-универсал – когда кого-то нет в редакции по определенным причинам, а газету надо спасать. Тут только выход
один – писать. Писать на любую тему, лишь бы номер
вышел в срок и читатель получил свежую и полезную
информацию.
Марков привел пример своих лучших публикаций, которые есть в его только что вышедшей книге «С красной строки»: «Слово и скальпель» - репортаж с презентации книги
Якова Фарбера «Очерки Тамбовской медицины» и
«Космическая орбита Тамбовщиы» - репортаж о дне
Тамбовской области в Звездном городке.
В заключение Марков пожелал студентам развиваться и
всегда вкладывать свои души в создаваемый ими материал.

рамках Недели социолога в
ТГУ прошла акция
«Смайлики», организованная кафедрой теоретической и прикладной социологии Тамбовского
госуниверситета.
В честь 110-летия со дня открытия
Русской высшей школы общественных наук студенты-державинцы провели акцию «Смайлики». Цель
акции - повысить настроение окружающих и вызвать положительных
эмоции. Студенты подходили к прохожим на улице, дарили бумажные
смайлы и воздушные шары.
Также 16 ноября прошел «социологический квест», который помог
применить студентам-социологам
накопленные знания в нестандартных
ситуациях в городе.
На протяжении всей недели рядом
с кафедрой теоретической и прикладной социологии Университета пройдет выставка художественных работ
студентов разных специальностей и
направлений на предмет их видения
социологии, социальных институтов
общества, социальных и глобальных
проблем цивилизации.
Второй год подряд в ТГУ проходит неделя социолога. На сегодняшний день именно Державинский университет является единственным в
регионе вузом, выпускающим дипломированных специалистов в этой
сфере.

С. Завьялов

ДВ

14 ноября состоялась встреча студентов и преподавателей отделения журналистики и издательского дела с первым заместителем главного редактора областной общественно-политической газеты «Тамбовская жизнь», членом Союза журналистов и писателей России, заслуженным
работником культуры РФ В.А. Марковым. Встреча была
посвящена выходу его книги «С красной строки», в которую включены его лучшие публикации за 12 лет работы в
«Тамбовской жизни».
В разговоре со студентами Валерий Александрович
вспомнил самую раннюю юность. Тогда, будучи еще мальчишкой, он сбежал из дома вместе со своими друзьями,
чтобы создать для себя и других людей что-то новое, что-то
полезное. Но самой главной проблемой было практически
полное отсутствие денег. Одного из его друзей буквально
осинила идея – написать заметку в молодежную газету, что,
собственно, и было сделано. Гонорар пришел не сразу, да и
то был мизерным, практически ничтожным. Однако
Валерий Александрович осознал, что «заболел» журналистикой.

Неделя социолога

В
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ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ВЗЯТКОВЕДЕНИЮ
В рамках празднования 17-летия Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина прошло «антикоррупционное» соревнование между студенческими командами. Студенты разных учебных подразделений Университета
продемонстрировали свое умение не давать взятки в ситуациях, связанных со сдачей зачетов и экзаменов. Неслучайно
соревнование состоялось как раз накануне зимней сессии, еще раз напомнив студентам - лучше один раз выучить и
достойно показать свои знания, чем пытаться совершить противоправное действие.
соревновании приняли участие 4 команды: команда
Института
права
«Проигрыватель», Института филологии «Fell In», Института математики физики и информатики «Smith &
Wesson» и команда «4 этаж»
Академии гуманитарного и социального образования. Поединок между
молодыми борцами со взяточничеством проходил в формате КВН, ведь
даже в таком важном и серьезном
деле, как противодействие коррупции, без доли юмора в студенческой
среде не обойтись. Умение студентов
с честью и улыбкой выходить из
потенциально коррупционно опасных ситуаций оценивало авторитетное жюри: проректор по социальной
и молодежной политике ТГУ
И.В. Грошев, начальник управления
пресс-службы
и
информации
Тамбовской области В.А. Шуняев,
заместитель
редактора
газеты
«Московский
комсомолец»
А.И. Муждабаев,
директор
Института права ТГУ Р.Б. Осокин,
депутат Тамбовской городской Думы
М.В. Кошелева. КВН проходил в
3 этапа: традиционное приветствие,
биатлон и разминка. Для того чтобы
победить в соревновании, его участ-

В

неофициальные новости
Мисс поколение
Международный конкурс «Мисс
поколение», организованный ТГУ
имени Г.Р. Державина, прошел
31 октября в геронтологическом
центре. В конкурсе приняли участие
российские и иностранные студенты
нашего Университета и ветераны
Великой Отечественной войны и
труда.
Конкурс проходил в несколько
этапов: самопрезентация участников,
творческий конкурс, «Осенний комплимент» и танцевальный ринг.
Компетентным жюри выступил
проректор по социальной работе и
молодежной
политике
ТГУ
И.В. Грошев, директор Академии
культуры
и
искусств
ТГУ
И.В. Налетова, директор геронтологического центра Э.И. Жильцова.
В самопрезентации участники
рассказывали о себе, своем поколении, его интересах и проблемах,
показывали модные тенденции в
одежде, стиле общения. Следом проходил творческий конкурс, где участники блеснули своим талантами.
Конкурс «Осенний комплимент» дал
возможность представителям разных
поколений за ограниченный промежуток времени узнать о представителе другого поколения как можно
больше.
Старшее поколение порадовали
выступления иностранных студентов,
которые говорили о своей родине и
исполняли фольклорные компози-

никам пришлось продемонстрировать набор антикоррупционных знаний: от того, как юридически грамотно подать письменное обращение в
прокуратуру и правоохранительные
органы по поводу вымогательства
взятки, до тех психологических приемов, которые используются для того,
чтобы подтолкнуть студента к вручению подношения в том или ином
виде. В итоге третье место поделили
команды «Fell In» и «Smith &
Wesson», второе место досталось
команде «4 этаж» и победителем
стала команда «Проигрыватель».
Каждая команда получила подарочные сертификаты и бурные аплодисменты болельщиков.
– Тема взяток достаточно сложна. Мы пытались показать достойный
юмор и надеемся, что у нас получиции. В свою очередь студенты были
приятно удивлены выступлениями
нашего зрелого поколения.
Стоит напомнить, что впервые
подобное мероприятие проводилось
в марте 2011 г. в рамках конкурса
«Лучший куратор года». В этом году
конкурс расширил границы и вышел
на международный уровень.

На дне рождения
у спортфака
Спортивный праздник, посвященный 64-й годовщине образования
Института физической культуры и
спорта, отметили 18 ноября студенты, преподаватели и ветераны
ИФКиС.
В День рождения состоялись
спортивные состязания (футбольная,
баскетбольная, хоккейная, комическая эстафеты; перетягивание каната), прошли показательные выступления групп спортивного совершенствования ИФКиС (гимнастика,
борьба греко-римская, дзюдо, футбол, кикбоксинг, настольный теннис,
баскетбол и др.). Активные участники
– сборные команды студентов спортфака 1-5-го курсов.
В этот день ребята показали, что
они умеют, насколько сильны и на
что способны. Люди, которые проработали на факультете и в Институте
много лет, смогли увидеть, сколько
хорошего они привнесли в развитие
спортивного
образования
на
Тамбовщине, убедиться, как заложенные ими традиции живут и поддерживаются.
Как отмечают сами участники,

лось. Подобные мероприятия важны
для понимания коррупционных проблем в обществе и открывают глаза
молодежи на нарушение законов в
сфере обучения, – отметил капитан
команды «Проигрыватель», студент
Института Права А. Шатин.
– Наш Университет является первым университетом, в котором проблематика взяток началась рассматриваться на таком уровне. Надеемся,
что чемпионат по взятковедению станет
доброй
традицией
Державинского, и мы планируем в
следующем году провести подобный
конкурс на всероссийском уровне, –
отметил проректор по социальной
работе и молодежной политике, ТГУ
И.В. Грошев.
Воспитание учащихся в антикоррупционном духе уже стало доброй
традицией Державинского университета. В начале текущего учебного
года
студентам
ТГУ
выдали
«Зачетные книжки без взяток» – специальные памятки, содержащие полный перечень незаконных или полузаконных приемов, которыми пользуются молодые люди, чтобы быстро
и без проблем получать зачеты и
хорошие оценки на экзаменах.

короче говоря
Державинцы
соревновались
в эстафете
а базе ФОК ТГУ прошел
спортивно-оздоровительный праздник в зачет внутривузовской Спартакиады среди студенческих команд. Участвовали
8 команд Институтов и Академий
ТГУ, состоящие из молодых людей и
девушек, относящихся по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе.
Команды Академии экономики и
управления, Медицинского института, Института естествознания,
Академии социальных и образовательных технологий, Академии культуры и искусств, Института филологии, Академии гуманитарного и
социального образования,
Института математики, физики и
информатики соревновались в двух
дисциплинах: спортивная эстафета
(10 этапов) и дартс.
Первое место в соревнованиях
заняла команда студентов Анститута
культуры и искусств. Второе место у
команды Академии социальных и
образовательных технологий. На
третьем - Институт математики,
физики и информатики.
ДВ

Н

С. Ежов
День рождения Института – это возможность показать свое мастерство,
то, чего можно добиться, обучаясь на
спортфаке.

Кубок области
по футболу - наш!
Сборная команда ТГУ имени
Г.Р. Державина выиграла Кубок
области по футболу!
Успешно выступая в Кубке области по футболу, в октябре команда
ТГУ обыграла в полуфинале чемпионов области – команду г. Котовска со
счетом 11:0 и вышла в финал.
2 ноября команда Университета в
финале одержала победу над командой г. Первомайска со счетом 1:0 и
завоевала Кубок области по футболу.
Напомним, что в сентябре 2011 г.
футбольная команда Тамбовского
государственного
университета
имени Г.Р. Державина стала победителем I Областной Универсиады и
победителем зональных соревнований Первенства России по футболу
среди вузов Межрегиональной общественной ассоциации «Черноземье»
(г. Воронеж). Кроме того, в финале
Всероссийских
соревнований
Первенства России по футболу среди
любительских команд высших учебных заведений (Нижний Новгород)
команда нашего Университета заняла
седьмое место.
От души поздравляем игроков
команды и тренеров А.А. Рязанова и
А.М. Шпичко с успешным выступлением в сезоне 2011 г.
ДВ

Чемпионат ТГУ
по легкой атлетике
середине ноября на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса ТГУ
прошел открытый чемпионат ТГУ
имени Г.Р. Державина по легкой
атлетике. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены
Тамбовской области.
Бег на 60 м, 300 м, 600 м, 1 км,
эстафета 4х150 м, прыжки в высоту.
Именно в этих дисциплинах соревновались юноши и девушки 1996 г.р. и
старше из Тамбова, Котовска,
Моршанска, Мичуринска, Уварово.
Всего в чемпионате приняло участие
более 200 спортсменов. На состязаниях многие спортсмены показали
улучшенные спортивные результаты
и выполнили очередные разрядные
нормативы.
Открытый Чемпионат ТГУ по легкой атлетике проводится второй год
и уже завоевал популярность у
молодых людей, занимающихся легкой атлетикой.
ДВ
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