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ДНИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР В ДЕРЖАВИНСКОМ
Фестиваль «Дни национальных культур в ТГУ имени Г.Р. Державина» завершился зажигательным гала-концертом,
участники которого - иностранные студенты из многих стран мира - продемонстрировали лучшие национальные
номера всего фестиваля, длившегося целый месяц. За это время державинцы познакомились с разнообразными
заморскими танцами, песнями, обычаями, ритуалами и блюдами. Благодаря Державинскому университету тамбовчане и жители нашего региона получили возможность познакомиться с богатым многообразием культур и традиций
многих стран мира, не покидая родного города.

Воплощая мечту
естиваль «Дни
национальных
культур ТГУ» первое в Тамбовской области столь масштабное празднество, в котором принимают участие молодые люди
из стольких государств.
Организуя фестиваль, руководство Державинского университета поставило перед
собой ряд значимых задач.
Это развитие толерантности
в молодежной среде, стимулирование творческой деятельности студентов, создание непринужденного межнационального общения и
популяризация самобытных
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культур. Как пояснила проректор по международным
связям и работе с международными студентами
Т.Осадчая, фестиваль прошел под эгидой толерантного отношения к людям других культур. У державинцев
и тамбовчан появилась уникальная возможность познакомиться с обычаями и традициями тех стран мира, о
которых нам известно только благодаря урокам географии. Таким образом, фестиваль позволил убрать пространственные и коммуникационные барьеры. Как
отметила Татьяна
Геннадьевна, фестиваль дол-

жен стать творческой лабораторией, местом встречи и
знакомства студентов из
разных стран, их межкультурного единения.
Поликультурный мир
многогранен и разнообразен. Как ни парадоксально
это звучит, но данная особенность становится все
более выраженной в условиях растущей глобализации
информационного и культурного пространства.
«Во всех странах высшие
учебные заведения являются центрами международного общения. Наш университет не исключение. Его по
праву можно назвать между-

народным. У нас учатся студенты из 32 стран – Азии,
Африки и Европы, Туниса,
Марокко, Уганды, Нигерии,
Камеруна, Китая, Индии,
Франции и других стран», говорит Т. Осадчая.
Проректор по социальной и воспитательной работе ТГУ И. Грошев убежден,
что фестиваль «Дни национальных культур» является
показательным примером
межнациональной интеграции культур в условиях глобализации. Разве могли мы
представить 15 лет назад, что
в стенах Державинского
университета соберутся студенты из 32 стран мира?

Сейчас это стало реальностью благодаря умелому
стратегическому подходу
руководства университета к
развитию высшей школы.
И сегодня у молодежи
Тамбовщины есть уникальная возможность познакомиться с разными обычаями,
традициями других народов,
узнать друг друга лучше,
завязать новые культурные
знакомства. Это событие,
однозначно, поможет повысить студентам и горожанам
культуру межэтнических и
межнациональных отношений.
(окончание на стр.2)
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Этих дней
не меркнет слава
За тот месяц, в течение которого
проходили дни национальных культур, студенты-иностранцы покорили
державинцев, да и всех тамбовцев,
своими многогранными талантами:
удивительным вокальным искусством, пестротой национальных
костюмов, непередаваемым вкусом
экзотических блюд и зажигательными танцами, всколыхнувшими не
раз студенческую публику.
Ведь программа фестиваля была
настолько обширной и насыщенной.
Это и конкурс на лучшую комнату в
интернациональных общежитиях
университета, и конкурс статей о
своей стране и культуре, и вечер
русской песни, и презентация
национальных блюд, и реклама
национальной кухни, и международный студенческий подиум, а также
многое-многое другое.
В рамках фестиваля был организован обучающий семинар для
волонтеров «Наука добрых дел». В
нем приняли участие китайские и
российские студенты Тамбовского
государственного университета.
Организовали семинар сотрудники
Центра международного образования и волонтерский отряд
«Бумеранг». Российские и китайские студенты научили другу друга
различным видам традиционного
художественного творчества.
Державинцев заинтересовала техника кусудама.
Это бумажная модель, которая
обычно формируется сшиванием
вместе концов множества одинаковых пирамидальных фигурок (обычно это стилизованные цветы, сложенные из квадратного листа бумаги). Кусудама – один из лучших
подарков, сделанный своими руками! Молодые люди постарались
постичь и технологию изготовления
коллажа.
Они также узнали, что техника
коллажа применялась еще в
Древнем Китае, но особую популярность и развитие получила в XX в.
В определенный момент коллаж стал
видом искусства.

Стороны света
пересекаются в России
Не меньший интерес вызвало и
искусство китайской каллиграфии.
Иероглиф - это знак, который обозначает понятие. Для западного
человека это крайне непривычно,
поскольку его учили выражать
мысли линейными буквенными
цепочками, в отличие от китайца,
выражающего мысли знаковыми
понятиями. Европейский человек,
не зная смысловой нагрузки иероглифа, подсознательно улавливает
его структурность, поскольку она
гармонично выстроена в пространстве. Если бы современный европеец увидел шумерскую клинопись, то
он был бы зачарован ее простотой и

загадочностью. То же самое происходит и в случае с иероглифами.
Тамбовские студенты как зачарованные выводили загадочные линии
на белоснежных листах бумаги,
постигая через таинственные знаки
загадочную красоту Востока.
Завершила семинар чайная церемония.
Отметим и другое красочное
событие фестиваля - фотопрезентацию своих стран иностранными студентами университета. Пришедшие
на встречу познакомились с такими
странами как Намибия, Замбия,
Гана, Сирия, Тунис, Кения, Нигерия,
Ирак, Камерун, Свазиленд, Уганда,
Алжир, Китай, Южная Корея и
Йемен. Студенты-международники
представили свои страны, познакомив зрителей и слушателей с историей Родины, ее флорой и фауной.
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песни. Это бессмертные шедевры
народного творчества «Хуторянка»,
«Любо, братцы, любо» и другие.
Студенты-стажеры филологического отделения из Китая исполнили
песню «Подмосковные вечера».
Студентка 2 курса Института филологии ТГУ имени Г.Р. Державина Лу
Цзявэй говорит, что дружба без
песни не полноценна. В Китае любят
и часто в дружеском кругу исполняют «Подмосковные вечера».
Дружеская атмосфера царила и в
этот вечер. Душевное исполнение
песен прекрасно сочеталось с
выдающимися вокальными способностями выступавших. Несомненно,
через песню можно глубоко узнать
нашу культуру, ведь строчки в ней
выстраданы поколениями народных
талантов и при исполнении ложатся
на сердце чуткой аудитории. Было
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кими, поражающими воображение,
костюмами из Ботсваны. А белые
марокканские одежды бросали
вызов русским народным косовороткам и платьям, развивая культурный аппетит.
Кстати сказать, наши международные студенты не только прекрасные артисты и художники, но
еще и отменные кулинары. Их
блюда отведало жюри, подводившее
итоги «Вечера национальной кухни»
- следующего фестивального конкурса. Представленные блюда были
не просто вкусны, еще и прекрасно
украшены, чем походили на настоящие произведения гастрономического искусства. Судить кухню –
задача не из легких. Разве сможет
кто-либо сказать, что вкуснее: погениальному простое матоке (тропическое пюре) или африканский
чебуяб (рисовая «подушка» с тушеными овощами в томатном соусе)?!
Не зря говорят, что о вкусах не спорят. Однозначно бесспорным стало
то, что, к сожалению, эта часть
праздника подошла к концу также
молниеносно, как и весь майский
фестиваль.

Все хорошее быстро
заканчивается…

Аудитория также узнала немало о
политической системе десятков
государств, достижениях в их экономической и политической жизни.
Особенно подробно студенты остановились на духовной жизни своих
стран, национальных праздниках и
традициях. Поражает то, что все
молодые люди, всего несколько
месяцев изучающие русский язык,
который является одним из самых
сложных в мире, прекрасно справились с задачей – представили свои
презентации исключительно по-русски. Но на этом фестиваль не заканчивался!
Энергетический обмен
Всем известно, что песня – это
зеркало русской души. Чтобы иностранные студенты лучше ее поняли, в рамках фестиваля был организована музыкальная встреча «И
льется песня». В этот день прозвучали как произведения русского
фольклора, так и современные

заметно, что все студенты ощутили
ценность такого культурного образовательного подхода, когда ты не
просто читаешь книгу по культурологии или языкознанию, а тебя пронизывает некая энергия, настраивающая тебя на гармонию с культурной средой.
Не меньший всплеск положительной энергии подарил державинцам Международный студенческий
подиум «Флеш-мода». Сначала студенты познакомились с национальным костюмом 32 двух стран, а
затем - с дизайнерскими работами
студентов ТГУ, отмеченными на
международных показах мод. По
подиуму под всеобщее ликование и
аплодисменты прошли девушки и
юноши из России, Ботсваны, Ганы,
Намибии, Марокко, Зимбабве,
Индии, Туркменистана, Туниса и т.д.
Соблазнительно прямые платья
девушек-туркменок своими бардовыми и изумрудными красками
вызывающее контрастировали с лег-

Незаметно подкрался самый знаменательный день – закрытие
фестиваля «Дни национальных культур в ТГУ имени Г.Р. Державина».
Фестиваль стал не просто значимым
событием культурной жизни региона. Он успел полюбиться всем, от
студентов до преподавателей,
собравшихся на финальный концерт.
«Мы подводим итоги. С уверенностью можно сказать, что фестиваль состоялся. Май, действительно,
стал очень оживленным месяцем.
Студентам, как русским, так и зарубежным, представилась возможность презентовать особенности
своих культур в различных творческих формах. Приятно осознавать,
что молодые люди с радостью приняли участие в нашей программе,
стараясь реализоваться в наибольшем количестве конкурсов», - говорит Директор Центра международного образования ТГУ М. Матвеева.
Интересно и мнение проректора
Т.Осадчей: «Это первый фестиваль,
который проводит ТГУ. Поэтому на
нас лежит большая ответственность.
Последний концерт – это не просто
отчетные выступления лучших конкурсантов, это большой хоровод
дружбы. Нам удалось еще больше
сдружить и сплотить международное студенчество, ведь почти все
студенты были задействованы в программе фестиваля. Я бы хотела
поблагодарить участников. Надеюсь,
что данный фестиваль запомнится
не только державинцам, но и всем
тамбовчанам. Хотелось бы, чтобы
празднование дней национальных
культур стало доброй традицией
нашего региона».
Р.Ушаков
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ДЕРЖАВНОСТЬ – ЛИЦО РОССИИ

короче говоря

Международная научная конференция «Парадигма державности в развитии Российского государства» состоялась в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. Само понятие
державности для научной школы Тамбовского госуниверситета не является чем-то новым и неизученным, но обсуждение такого уровня проходит в стенах вуза впервые.

О

ПАМЯТЬ
О ВЕЛИКОМ ИНДОЛОГЕ
ткрытие мемориальной
доски в честь выдающегося
русского индолога, уроженца
Тамбова Ивана Павловича Минаева
состоялось по инициативе ТГУ имени
Г.Р. Державина на здании бывшей мужской гимназии. Данное историческое
место выбрано неслучайно: будущий
востоковед обучался в этом учебном
заведении.
Наш областной центр богат традициями и памятниками архитектуры,
талантливыми художниками и вокалистами, писателями и поэтами. Также
тамбовская земля славится именами
ученых мирового значения. Среди них
– имя выдающего русского востоковеда И.П. Минаева. Cо дня рождения
нашего великого земляка 21 октября
2010 г. исполнилось 170 лет. Профессор
Петербургского университета, основатель российской научной школы индологии, собиратель памятников письменности и фольклора, публицист, И.П.
Минаев оставил богатое научное и культурное наследство. Его фундаментальные труды по истории буддизма, санскритологии были переведены на английский и французский языки. По
учебнику Минаева в Индии изучают
пали, священный язык буддистов. И.П.
Минаевым был выполнен лучший перевод на русский язык старофранцузского текста «Записок» Марко Поло. О его
интересе к истории русско-индийских
отношений свидетельствует исследование «Старая Индия. Заметки на
«Хожение за три моря Афанасия
Никитина».
В честь 170-летия прославленного
ученого в ТГУ имени Г.Р. Державина
состоялось торжественное заседание
Ученого совета, на котором было принято решение об открытии мемориальной
доски. И вот, спустя совсем немного
времени замысел удалось воплотить в
жизнь.
Общественная палата Тамбовской
области, управление образования и
науки, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина,
тамбовская региональная общественная
организация «Культурная инициатива»
при поддержке администрации области
и города приняли решение увековечить
память И.П. Минаева. Как подчеркнул в
своем выступлении ректор ТГУ имени
Г.Р. Державина В.М. Юрьев, главная
заслуга в том, что памятную доску удалось открыть, принадлежит д. истор. н.
профессору А. Айрапетову. Владислав
Михайлович также поблагодарил всех,
кто принимал участие в подготовке
этого знаменательного события, в том
числе тамбовскую и университетскую
общественность, проявившую интерес
к истории родного Тамбова. По мнению
В.М. Юрьева, открытие мемориальной
доски – пример того, как можно консолидированными усилиями создавать
исторические традиции в нашем
небольшом городе.

О

Р. Ушаков

рганизаторами форума
являются: Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина,
Вольное Экономическое Общество
России, Международный Союз экономистов, Тамбовское региональное отделение ВЭО России,
Международный
славянский
институт «Гаврило Романович
Державин»
(Македония),
Белорусский государственный экономический
университет,
Университет штата Индиана, США,
Циндаоский университет, КНР,
Научно-экспертный совет при
Председателе Совета Федерации
Федерального
Собрания
РФ,
Тамбовская
Епархия,
Общественная палата Тамбовской
области.
С приветственным словом перед
гостями форума выступили председатель тамбовской областной Думы
А. Никитин и ректор Тамбовского
государственного
университета
имени Г.Р. Державина В.Юрьев.
Владислав Михайлович рассказал, что эта конференция – итог
немалой работы, которая длилась
два года. Предыстория данной конференции такова. По словам В.
Юрьева, примерно два года назад у
университета начала вызревать
идея определения России через
призму конкретной политикохозяйственной концепции. Это
сложный вопрос, который не имеет
однозначного решения. В рамках
работы над этим вопросом было
опубликовано несколько монографий. Причем одна из научных работ
на тему державности выдержала
уже три издания, получив награду
на форуме университетских монографий. Также защищено несколько кандидатских диссертаций на эту
тему, опубликован ряд научных статей.
Конференция стала не только
итогом научного поиска и исследования и встречей тех, кому тема
державности видится одной из
базовых в наши дни, когда мы не
перестаем говорить о модернизации, возрождении и переустройстве России.
В
работе
международной
научной конференции приняли участие ведущие ученые современности: Р.С. Гринберг, Ю.М. Осипов,
В.Т. Рязанов, Г.П. Журавлева и др., а
также фирмы и организации, представляющие законодательные и
исполнительные
органы
РФ,
Тамбова и Тамбовской области,
ведущие городские и областные
промышленные предприятия, инвестиционные и банковские структуры.
В ходе работы конференции ученые и политики обсудили следующие вопросы: державность как
историко-политическая категория;
философия державности как социально-экономическая, политическая, идеологическая составляющая
государственности; экономические
отношения, общинность и коллективизм в российской державности;

культурные и духовно-нравственные аспекты державности и т.д.
По мнению А. Никитина, нам
следует четко определить путь,
который будет характерен только
для России. Державность как лицо
нашей могучей Родины нужно рассматривать в контексте ее богатой
истории. Она по смыслу тождественна таким понятиям, как величие, целостность и единство. Но для
сохранения сувернитета нашей
страны, по мнению А. Никитина,
нужно усовершенствовать его обеспечительные механизмы.
Профессор Ю. Осипов близок в
понимании державности к изложенной трактовке А. Никитина. Он
однозначно заявил, что Россия
может существовать только как
великая держава. Иные формы
властного устройства для нее не
характерны и могут привести к
гибели нашей страны. Но при этом
следует помнить, что быть государством мощным как по масштабам, так и по политическим меркам
– это не только большая честь, но и

ноша, которую нужно достойно
нести тысячелетиями. У нашей
страны это неплохо получалось, о
чем свидетельствуют богатые фактами национальные и зарубежные
исторические источники.
Профессор Осипов смело ставит
знак равенства между понятиями
«Российская держава» и «империя».
Профессор
Международного
славянского университета «Гаврило
Романович Державин» Йордан
Горчев с энтузиазмом встретил
желание российских ученых подключиться к активному обсуждению вопроса державности.
«Мы сотрудничаем долго. Уже
три года с Тамбовским государственным
университетом.
Наш
совместный корпоративный университет развивается достаточно
быстрыми темпами, в чем немалая
заслуга наших российских, и в частности, тамбовских коллег», - говорит македонский ученый.
Р. Ушаков
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СЛАВЯНСКИЙ МИР

короче говоря

В ТГУ имени Г.Р. Державина в Дни славянской письменности и культуры на протяжении уже восьми лет проходит славянский форум, из них последние два года в статусе международного. В этом
году конференция посвящена знаковым для русской культуры юбилеям — 200-летию выдающегося
русского критика В.Г. Белинского, 190-летию Ф.М. Достоевского, 120-летию М.А. Булгакова. По сложившейся доброй традиции перед началом конференции в домовой церкви Державинского университета епископом Тамбовским и Мичуринским Феодосием был отслужен молебен с участием представителей научной и творческой общественности.

Значимость проведения Дней славянской письменности и
культуры в России отметил епископ Тамбовский и
Мичуринский Феодосий.
— Сегодня мы ищем пути, точку опоры. Я думаю, что очень
правильно искать эту точку в нашем прошлом, в истории
России, великой и богатой, — говорит Владыка. — Нужно
посмотреть в глубь веков, где были явлены великие святые,
великие полководцы и ученые, много людей, которые положили свой опыт и свои знания на благо страны. На этом опыте
сегодня нужно строить современную Россию и идти дальше.
В работе конференции с докладами приняли участие ректор
ТГУ имени Г.Р. Державина, профессор В.М. Юрьев, епископ
Тамбовский и Мичуринский Феодосий, а также представители
крупнейших филологических школ России, славянских стран
(Беларуси, Украины, Македонии), Китая. В центре внимания
участников форума оказалось духовное наследие, отраженное
в языках и литературах славянского мира, в состав которого
входит и великая русская культура. Обсуждались проблемы
формирования национального самосознания молодежи в процессе международного сотрудничества образовательных
учреждений, СМИ, учреждений культуры и церкви.
Открыл Международную научную конференцию
«Славянский мир: духовные традиции и словесность» ректор
ТГУ имени Г.Р. Державина, председатель оргкомитета конференции, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор
В.М. Юрьев.
Владислав Михайлович поприветствовал всех гостей в стенах Державинского университета и отметил, что славянский
мир — это огромное пространство, а не только Россия, восточная Европа. Славяне сегодня населяют многие страны мира,
славянские общины есть в Канаде, США, Аргентине, африканских странах. Славянский мир — это особая духовность и нравственность, которую очень трудно понять, если не понимать
сущность происходящего.
По мнению ректора, название конференции «Славянский
мир: духовные традиции и словесность» не случайно. Ведь традиции — это то, что скрепляет нацию, народ и государство. С
одной стороны, традиции олицетворяют опыт отцов и всех
поколений, с другой, они формируют особую нравственную,
моральную, этическую сторону поведения.
— Мы все живем сегодня в очень сложном мире, мир раздирается противоречиями, — начал Владислав Михайлович. — И
то, что сегодня в зале мы видим представителей разных национальностей, разных народов, это говорит о том, что глобализация — это не только единый … и единая форма одежды. В гло-

бализации каждый может оставаться индивидуумом, сохранять
свое «я» и при этом жить вместе, творить и работать на общее
благо.
В.М. Юрьев выразил надежду, что выводы и рекомендации,
прозвучавшие на конференции, станут еще одной толикой в
процесс духовного возрождения славянского мира, определяя
собой многие стороны происходящей глобализации мирового
социума.
В ходе работы конференции ведущие ученые России провели творческие встречи в научных центрах Института филологии ТГУ и мастер-классы для молодых ученых региона. В рамках Дней славянской письменности и культуры было организовано экспериментальное заседание творческой студии
Института филологии Державиского университета «Сумерки
кумиров» «Ночь музея», приуроченное к Международному
дню музеев. В г. Белинский состоялся круглый стол на тему
«Проблемы сохранения и развития региональной культуры», а
также акция участников конференции и студентов (филологов,
музееведов) «В помощь Музею В.Г. Белинского». В последний
день Славянских дней состоялся большой научно-методический семинар для учителей-словесников области
«Современный учебник по литературе и ФГОСы второго поколения: проблемы и пути их решения». На семинаре выступил
выдающийся современный литературовед, автор действующего
учебника по литературе, профессор МГУ имени М.В.
Ломоносова М.М. Голубков. Завершился семинар концертом
известного ансамбля Института филологии «Кужелек».
— На конференции мы говорили о святых просветителях
Кирилле и Мефодие. Вот пример для подражания, — заключил
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. — Обсуждали
также темы, связанные с Достоевским. Это великий писатель,
великий мыслитель, прекрасный художник. Почему сегодня
нам не поискать в его творчестве, его таланте ответы, как нам
жить в современной России. Я считаю, что если мы помним
наше прошлое, если строим свое настоящее, научаясь у прошлого, то тогда у нас ждет и великое будущее.
Кстати, празднование памяти святых братьев еще в старые
времена имело место у всех славянских народов, но затем, под
влиянием различных исторических и политических обстоятельств, было забыто. Год за годом наши культуры обогащали и
дополняли друг друга, к языковой общности славянских народов присоединились духовная и культурная, давшая миру
выдающихся ученых, деятелей литературы и искусства.
В 1986 г. в Мурманске прошел первый общероссийский
праздник, он назывался «Праздник письменности». Через 5 лет,
в 1991 г., Постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР государственные и общественные организации России
совместно с Русской Православной Церковью стали торжественно отмечать 24 мая Дни славянской письменности и культуры.
В период празднования этого дня в Успенском соборе
Кремля, во всех храмах России проходят божественные литургии, крестные ходы, детские паломнические миссии по монастырям России, научно-практические конференции, выставки,
концерты.
День славянской письменности и культуры постепенно становится поистине всенародным днем, напоминающем о наших
общих славянских корнях и о необходимости крепить единство
славянских народов.

НОЧЬ В МУЗЕЕ
В рамках Второй международной
научной конференции «Славянский
мир: духовные традиции и словесность" преподаватели и студенты
ТГУ, а также их гости и студентымузееведы АГСО провели заседание
«Ночь в музее», организованное творческой студией «Сумерки кумиров», и посетили Дом-музей В.Г.
Белинского.
В этом году литературный мир празднует двухсотлетие со дня рождения гениального русского критика, поэтому акцию "Помоги музею", в
которой приняли участие студенты отделения русской филологии

Ж. Тимонина

СИНИЛЬГА
втомобильная
экспедиция
«Синильга» по региональным
отделениям РГО и заповедникам России – публичный корпоративный проект общества. Главная цель –
повышение роли региональных отделений Русского географического общества в пропагандистской краеведческой
деятельности, изучение условий развития внутреннего туризма в регионах
России. Экспедиция стартовала из
Москвы 17 мая 2011 г. и пройдет в
несколько этапов – в мае по
Европейской части, в июне по Северо Западу страны, в июле - по Сибири, в
августе — по Уральскому региону.
Члены Тамбовского отделения РГО
28-29 мая
принимали экспедицию.
Программа встречи актива Тамбовского
отделения
с
представителями
Исполнительной
дирекции
Всероссийской общественной организации РГО включала посещение государственного природного заповедника
«Воронинский», обсуждение проблем
его развития с руководством заповедника В.В. Емельяновым и А.А. Егоровым,
посещение главных объектов на его территории.
Также состоялось заседание круглого стола «Проблемы и перспективы развития туризма в Тамбовской области». В
работе круглого стола приняли участие
члены экспедиции «Синильга», члены
Тамбовского отделения РГО, начальник
областного Управления по охране окружающей среды и природопользованию
Н.П. Петрова, начальник Управления по
развитию физкультуры, спорта и туризма М.В. Белоусов, пресса. Цель – объединение усилий ученых и органов власти в решении проблем развития туризма Тамбовской области и формировании его в качестве одной из приоритетных отраслей экономики. В ходе обсуждения была достигнута договоренность о
совместной деятельности над рядом
проектов.

А

Председатель Тамбовского
регионального отделения РГО,
доцент кафедры физической экономической географии ТГУ имени
Г.Р. Державина Е.Е. Инякина

Института филологии и специальности "Музейное дело" АГСО, было
решено провести именно в родном городе Виссариона Григорьевича.
Когда-то процветающий, ныне музей Белинского нуждается в ремонте,
который планируют завершить к 1 июня – дню юбилея знаменитого критика.
Державинцы подготовили интересную программу, в которой попытались объединить мир слова и мир музея. Работники музея с радостью
встретили гостей. По их признанию, помощь трудолюбивых студентов
стала для них приятной неожиданностью. Поливка розовых кустов,
вырубка сухих веток, прополка дорожек - работа так и кипела в руках
студентов. Взамен музейные работники провели экскурсию для гостей.
Благодаря акциям «Ночь в музее» и «Помоги музею» укрепились связи,
объединяющие Музейно-выставочный комплекс, Институт филологии и
Академию гуманитарного и социального образования.
М. Майсейчик

Д е р ж а в и н с к и й

5

в е с т н и к

третья миссия Университета

ИННОВАТИКА: ОТ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
К ТЕХНОЛОГИЯМ БУДУЩЕГО
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере осуществляет поддержку субъектов малого инновационного предпринимательства в рамках реализации программы «Старт» по приоритетным направлениям развития науки и техники.
ООО «Научно-производственная компания ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ» получило такую государственную поддержку на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области искусственного интеллекта и компьютерного моделирования.
На наши вопросы, связанные с деятельностью компании и реализацией на её базе инновационного проекта, ответил генеральный
директор «НПК ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ», заведующий кафедрой компьютерного и математического моделирования, доктор технических наук, профессор А.А. Арзамасцев.
- Александр Анатольевич, каковы
цели создания компании?
- Наша компания создана 29 декабря
2010 г. специально для реализации проекта в рамках программы «Старт-2011».
Название проекта — «Разработка программно-технологического комплекса
для автоматизированного проектирования и реализации интеллектуальных
экспертных систем на основе нейросетевого конструктора базы знаний,
использующего параллельные вычисления и систему удаленного доступа».
Целью создания компании является
коммерциализация
результатов
научных исследований в области интеллектуальных экспертных систем, математического и компьютерного моделирования в естественно-научной, технической и социальной сферах. Более подробно о деятельности компании, ее
целях и задачах, участниках проекта и
т.д. можно прочитать на сайте по адресу: http://www.expert-sys.ru.
- Что предшествовало созданию
компании?
- Созданию компании, прежде всего,
предшествовало накопление опыта в
области разработки различных систем
искусственного интеллекта, базируемых на математических моделях искусственных нейронных сетей. Это был
период около 10 лет, в течение которого
мы изучали возможности аппарата
искусственных нейронных сетей –
упрощенной компьютерной модели
человеческого
мозга;
пробовали
использовать его для построения моделей психологических, социальных и
других объектов; предлагали собственные идеи; разрабатывали авторские
компьютерные программы; оформляли
объекты интеллектуальной собственности; подготавливали и защищали кандидатские диссертации; готовили авторские лекционные курсы, которые сейчас читаются как спецкурсы для студентов специальности «Прикладная математика и информатика», и, что самое
главное, готовили перспективных студентов для этой сферы в рамках курсового и дипломного проектирования.
Необходимо отметить, что проекту
по программе «Старт-2011» предшествовали многие другие проекты, которые были поддержаны грантами различных
организаций
и
фондов:
Министерства образования и науки
Российской Федерации, EU-EECA ICT
Cluster (in framework of FP7), Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
по программе У.М.Н.И.К. (2 проекта),
Аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010
годы)», Германской службы академических обменов DAAD (4 проекта), программы Европейского Союза TEMPUS
(2 проекта) и др.

Участники проекта за обсуждением технических характеристик
интеллектуального комплекса
В рамках выполнения этих проектов
мы смогли освоить технологию инновационных исследований, получили навыки проектной деятельности, опыт работы в команде, сформировали интересные и перспективные идеи, смогли подготовить талантливых молодых исследователей.
- Ваш проект имеет очень сложное
название. Не могли бы Вы пояснить,
что имеется в виду?
- В настоящее время за счет развития фундаментальных и прикладных
исследований в области математического и компьютерного моделирования,
систем искусственного интеллекта компьютерные системы впервые в истории
стали проявлять свойства живого. Они
уже являют собой не только и не столько машины для быстрого счета, сколько
по-настоящему умные системы, умные
в нашем человеческом понимании. Во
время моего последнего посещения
крупнейшей выставки по компьютерным технологиях ICT-2010 (Брюссель,
октябрь 2010) я впервые увидел практическую реализацию многих современных информационных интеллектуальных технологий: робототехнические и
человеко-машинные системы, искусственные нейроны и их применение,
виртуальная реальность и т.д. Среди
них особое место занимают компьютерные системы, которые способны
обучаться на эмпирических данных,
обобщать опыт и т.д.
Именно в указанном направлении
реализуется наш проект. Нам хотелось
бы создать компьютерную систему,
которая очень похожа на человека:
собирает данные из окружающей
среды, на их основе создает некую
модель предметной области – базу знаний, так, что, начиная с некоторого
момента времени, система сама может
анализировать новую информацию,

принимать решения, выступать в качестве советчика и т.д. Такая система
является интеллектуальной экспертной
системой.
Она представляет собой несколько
относительно независимых подсистем.
Первая из них предназначена для сбора
информации посредством распределенной системы, например, посредством
сети Internet. Вторая обеспечивает хранение поступающей информации в базе
данных, проводит их предварительный
анализ на непротиворечивость, т.е.
устанавливает определенные фильтры.
Третья система представляет собой конструктор искусственной нейронной
сети (ИНС), которая может изменять
свою структуру в зависимости от количества и природы эмпирических данных. Четвертая подсистема, представляющая собой кластерную программу,
предназначена исключительно для
обучения ИНС-модели.
У коллектива есть опыт в разработке ИНС-модели объектов социальной
сферы, техники, экономики, педагогики, психологии, медицины. Во всех случаях удалось получить адекватное математическое описание объектов, что
говорит о принципиальной возможности разработки «мозга» нашей системы
на основе конструктора искусственных
нейронных сетей. Мы выполнили апробацию подобного комплекса, а также
разработали параллельные алгоритмы
обучения.
Выполнение проекта в рамках программы «Старт-2011» позволит нам
наконец собрать воедино довольно разнородные части и создать «коробочный
продукт» – программный комплекс для
разработки интеллектуальных экспертных систем в различных предметных
областях.
Уже сейчас понятно, что в некоторых отношениях наша система даже
лучше, чем человек, с которым мы ее

А.А. Арзамасцев на Европейской выставкеконференции по современным информационным и интеллектуальным технолгиям
ICT-2010, (Брюссель, Бельгия)
постоянно сравниваем. Например,
любой человек имеет ограниченный
радиус получения различных видов
информации. Конечно, современные
средства телекоммуникаций (например, телефон) способны существенно
его расширять! Однако при использовании распределенной системы ввода
данных вся необходимая информация
является «видимой» для системы.
В других отношениях наша система
пока проигрывает человеку, например
интеллектуальное ядро – мозг человека
— обучается по частям. Это значит, что
при получении новых знаний обучается
только та часть мозга, которая релевантна данной области. Искусственные нейроные сети, в отличие от мозга человека, обучаются полностью. Процесс этот
очень длительный. Однако за счет
использования наших ноу-хау, связанных с оптимизацией поэтапного процесса обучения интеллектуального
ядра, использования специального конструктора ИНС, а также кластерных
вычислительных систем, в данном проекте мы надеемся минимизировать данные принципиальные недостатки.
- Кто сейчас работает в компании?
- Это наши молодые кандидаты наук:
Н.А. Зенкова, А.В. Неудахин, аспиранты
О. Крючин и С. Банников. В середине
года к ним присоединятся наши студенты-дипломники
Н.
Семенов,
Д. Квашенкин и С. Горбачев, которые
сейчас уже сделали интересные разработки в области моделирования интеллектуальных систем.
Беседовал
В. Передков
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МЫ ВМЕСТЕ, ПОТОМУ ЧТО РАЗНЫЕ
В середине мая в Музейно-выставочном центре по инициативе Общественной палаты Тамбовской области состоялось открытие
Международного совета студентов Тамбовской области. В мероприятии приняли участие представители администраций Тамбовской
области и города Тамбова, Тамбовской областной и городской Думы, председатель совета Общественной палаты Тамбовской области
В.Н. Окатов и члены ее комиссий по вопросам толерантности, межэтническому и межконфессиональному взаимодействию и по науке,
культуре, образованию и воспитанию, а также руководители вузов области, иностранные студенты.
эти дни Тамбов отмечает своё
375-летие, и, несмотря на то, что у
нас проживают люди более 180
национальностей, Тамбовщина, к счастью,
не знает, что такое межнациональные конфликты. Наша область - удивительное по
своей энергетике место, где люди живут в
мире, дружбе и согласии. Тамбовские университеты ежегодно принимают сотни
студентов из самых разных стран мира.
Нашим гостям приятно и радостно сознавать, что здесь им всегда рады, именно
здесь они обязательно найдут хороших
друзей и освоят нужную профессию.
Обращаясь с приветственным словом
к гостям и участникам встречи, председатель совета Общественной палаты
Тамбовской области В.Н. Окатов отметил,
что идея создания общественного объединения иностранных студентов, обучающихся в Тамбовской области, сегодня
находит реальное воплощение, хотя сама
по себе эта идея не нова. В последнее
время она получила официальную поддержку комиссии по науке, культуре,
образованию и воспитанию, возглавляемой проректором по корпоративной
политике ТГУ имени Г.Р. Державина, доктором экономических наук, профессором
В.В. Смагиной.
Событие, свидетелями которого
сегодня все мы являемся, - подчеркнула
В.В.Смагина, - имеет большое значение,
прежде всего, для общественности,
поскольку позволило установить и наладить дружеский контакт и продуктивное
взаимодействие между иностранными и
российскими студентами. Что касается
ТГУ имени Г.Р. Державина, то мы уже на
протяжении ряда лет ведем целенаправленную работу со студентами различных
государств, способствующую иннова-
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ционному развитию нашего вуза, совершенствованию дипломатических отношений между государствами, укреплению
мира и дружбы между народами.
Перед
организаторами
Международного совета студентов в
настоящее время стоят следующие культурно-просветительские задачи, самым
тесным образом связанные друг с другом.
Это, во-первых, проведение мероприятий,
позволяющих студентам из различных
стран познакомиться с культурой и историей России, и, во-вторых, знакомство
тамбовской молодежи и всех жителей
нашей области с обычаями, нравами, традициями тех народов, представители которых на протяжении ближайших лет будут
получать образование в лучших университетах региона. Такое взаимопроникновение национальных культур призвано обогатить студенческую молодежь новыми
знаниями и воспитать толерантность и
уважение друг к другу.
С приветственным словом также
выступили федеральный инспектор аппарата
полномочного
представителя
Президента РФ в Центральном федеральном округе Н.А. Байбеков, проректор по
международной деятельности и работе с
иностранными студентами ТГУ имени
Г.Р. Державина, доктор экономических
наук, профессор Т.Г. Осадчая, ректор
ТГТУ, доктор технических наук, профессор С.В. Мищенко, начальник управления
по международной деятельности МичГАУ,
доктор технических наук, профессор А.С.
Ильинский. Все они высказали слова благодарности
Общественной палате
Тамбовской области за актуальную и своевременную
идею
создания
Международного студенческого совета,
обратив внимание на то, что современные

университеты становятся центрами международного общения, а помочь студентам
справиться с возникающими проблемами
и призван данный Совет. В частности,
выступающими было отмечено, что за
пять лет деятельности Общественная
палата области смогла не только объединить под своим началом представителей
различных национальностей, конфессий,
религий и вероисповеданий, но и сделать
максимально возможное, чтобы все они в
мире и согласии реализовывали свои идеи.
В состав Международного совета
вошли пока представители трех вузов
области – ТГУ имени Г.Р. Державина,
ТГТУ и МичГАУ, двери же для других высших и средних профессиональных учебных заведений Тамбовщины всегда
открыты. Структура Совета несколько
необычная. Было принято решение отка-

заться от одного председателя, включив в
состав руководства трех сопредседателей
– по одному от каждого учебного заведения. Ими стали С. Леонов (ТГТУ),
А. Пышкина (ТГУ имени Г.Р. Державина) и
Сергей Ротов (МичГАУ) и представители
международного
студенчества
Аль
Матари Набиль Ахмед Хусейн (Йемен),
Абдель-Азиз Юсуф (Чад), Нго Хай Данг
(Вьетнам), Мажид Закариа (Марокко),
Амешо Шивана Линикела Омвене
(Намибия), Кристев Георгий Иосифович
(Молдова) и Адеджи Аделани Абидеми
(Нигерия).
В планах работы Совета – проведение
совместных межвузовских мероприятий,
уроков толерантности в школах, студенческих универсиад, фестивалей.
И. Коробова

К ПОЛНОЦЕННОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Международная научно-практическая конференция «Правовая политика современной России: формы и средства реализации» состоялась
на базе Института права Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, в рамках которой прошел совместный круглый стол журналов «Государство и право» (Москва), «Правовая политика и правовая жизнь» (Саратов) и «Доктрина права» (Тамбов).
онференция проводилась под
эгидой Саратовского филиала
Института государства и права
Российской академии наук, при информационной поддержке регионального партнера, разработчика системы ГАРАНТ компании "Плюс Гарантия".
Организаторами встречи также
являются:
Научно-образовательный
центр правовой политики субъектов РФ,
Тамбовское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
научно-образовательный центр правовой
политики
субъектов
Российской
Федерации (г. Тамбов).
В работе конференции примут участие: известные российские ученые и
правоведы; ученые из Латвии, Беларуси,
Казахстана, Китая, опыт которых позволит провести сравнительно-правовой анализ тенденций и проблем международного опыта с последующей адаптацией под
российские реалии.
Также во встрече приняли участие
исследователи из Астрахани, Волгограда,
Владимира,
Владивостока,
Курска,
Магнитогорска, Нижнего Новгорода,
Оренбурга, Пензы, Пятигорска, Ростована-Дону, Рязани, Саратова, Самары,
Таганрога, Иркутска, Уфы, Ярославля и
др.
В процессе работы конференции рассмотрены вопросы современной правотворческой, правоприменительной, правоохранительной политики России, показаны значение доктринальной формы
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реализации российской правовой политики и важная роль в ней ученых юристов.
Также участники обсудили проблемы
формирования и повышения эффективности правовой политики России, попытались выявить закономерности ее развития.
Директор Института права ТГУ
Р. Осокин считает, что соединение усилий
юридической общественности позволит
добиться существенного научно-практического результата.
А по словам директора Саратовского
филиала Института государства и права
РАН А. Малько: «Правовая политика
современной России: формы и средства
реализации» - тема очень злободневная. К
сожалению, в нашей стране нет полноценной правовой политики. Поэтому у
ученых и юристов-практиков есть возможность предложить свою концепцию
правовой политики нашей страны вплоть
до 2020 г. Одной из главных проблем юри-

дической науки является проблема выбора инструментов правовой политики, с
помощью которых можно будет усовершенствовать правовое регулирование,
сделать нашу жизнь более безопасной и
защищенной. Это нужно в том числе и для
того, чтобы сама власть продолжала оставаться в тех правовых рамках, которые
обусловлены самой идеей правовой государственной стабильности. Поэтому
участники форума говорили о правотворчестве и о правоприменении. Те темы,
которые рассмотрены в рамках данного
международного круглого стола, окажутся полезными практикам, работающим в
правовой сфере. Ведь практикам следует
не только опираться на собственный
опыт, но и учитывать новаторские наработки коллег-теоретиков.
Безусловно, теоретических работ по
правовой проблематики создано достаточно. Сегодня ученые подошли к исследованию инструментария правовой политики. Этот важнейший пласт остается
малоизученным. Можно очень долго говорить о понятии правовой политики и ее
предназначении, тогда как с ее средствами ученые до конца не определились.
Научное сообщество, осознавая, что этот
пробел не приемлем для демократического государства, работает над формированием четкой научно-теоретической системы.
Помимо средств реализации правовой
политики злободневным остается и
вопрос форм реализации правовой политики - правотворческой, правопримени-

тельной и др. Главные вопросы здесь:
«Что считать формами правовой политики?», «Как может реализоваться правовая
политика?».
К примеру, в Казахстане и
Кырзызстане утверждены концепции
правовой политики, но как ее достичь, до
конца никто не знает. Именно поэтому
приходится в этой сфере заниматься теорией.
Также на круглом столе постарались
ответить на вопрос, что такое правоохранительная политика – форма или отдельная разновидность.
Р.В.. Пузиков отметил, что у нас очень
много
разобщенных
исследований
отдельных форм правовой политики,
тогда как без системного подхода в науке
не обойтись. Как объяснил Руслан
Владимирович, форма отвечает на вопрос,
по средством чего реализуется правовая
политика. Мы можем говорить, что мы
правовое государство, но если не будет
внешнего выражения, то слова так и останутся словами.
Поэтому работать действительно есть
над чем. Знаменательно, что ученые-правоведы активно занимаются новаторскими исследованиями в области правовой
политики не обособленно, а объединяя
усилия. Не ждать подсказок из практической среды, а согласованно предлагать и
прогнозировать – в этом заключается
роль науки.
Р. Ушаков
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короче говоря

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ
III Международный кинофорум экологических фильмов «Золотой витязь» открылся 29 мая в
Тамбове. Он проходил под девизом «Экология души – спасение человечества». По словам организаторов, Тамбовский регион не случайно попал в число областей, где демонстрировались фильмы
конкурсной программы, так как Тамбовщина входит в первую пятерку экологически чистых территорий. В программе 40 конкурсных фильмов из семи стран: России, Украины, Беларуси, Сербии,
Боснии и Герцеговины, Норвегии, Ирана. Внеконкурсные показы предложили зрителям 28 картин.
31 мая крупнейший кинодраматург Сербии Йован Маркович посетил ТГУ имени Г.Р. Державина.
начале встречи Йован
Маркович рассказал, что по его
сценариям снято около 40 игровых и более 300 документальных картин.
В период с 1990 по 2000 г. он снял более
20 документальных картин, посвященных войне в Сербии. Йован Маркович
частый гость в нашем городе, в Тамбов
он приезжает уже в четвертый раз, но в
стенах ТГУ оказался впервые. На кинофорум в этом году Йован Маркович привез четыре картины: две - из Сербии,
две - из Боснии и Герцеговины. Это
фильмы, полностью отвечающие тематике нынешнего «Золотого витязя», проходящего в этом году под девизом: «
Экология души – спасение человечества». Главная идея привезенных фильмов – трагические события войны,
сознание своего спасения в соборности
людей, понимающих, что самая главная
ценность – это Господь и Отечество.
Это очень серьёзные картины, уже получившие мировое признание.
Знакомство с университетом кинодраматург начал с Института филологии,
где Йован Маркович встретился с молодыми журналистами, работниками студенческого телевидения. На все интересующие вопросы, а их было достаточно
много, отвечал руководитель научнообразовательной лаборатории телевидения университета П. Рыжевский. Он
познакомил гостя с особенностями университетского телевидения, рассказал,
как строится работа, как проходит вещание. В частности, гостя интересовал
вопрос, есть ли у университета своя
еженедельная передача, как и где она
транслируется. Ему был продемонстрирован один из последних выпусков передачи «Державинский вестник». Йован
Маркович был приятно удивлен тому
факту, что все передачи сделаны силами
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студентов, обучающихся на Отделении
журналистики и издательского дела,
качественно и профессионально.
Далее встреча продолжилась в музее
университета, в частности, Йован
Маркович посетил музейно-выставочную экспозицию, где профессор кафедры истории русской литературы, заслуженный работник культуры РФ
А.М. Кальницкая и директор музея ТГУ
имени Г. Р. Державина Н.Н. Будюкина
познакомили гостя с историей и культурой Тамбовского края. Йован Маркович
нашел много похожего в наших традициях. Перед гостем выступил фольклорный студенческий ансамбль «Кужелёк».
Йован Маркович также посетил
домовую церковь при университете,
получил ответы на многочисленные
вопросы, возникшие у него в ходе встречи: как часто проводятся службы в церкви, сколько студентов в день посещают
её, проводятся ли здесь венчания, крещения, отпевания. Очень порадовало гостя
то, что студенты перед важнейшими
событиями в своей жизни могут прийти
в церковь. Также Йован Маркович
узнал, что домовую церковь могут посещать не только люди, работающие и
обучающиеся в университете, но и простые горожане, двери церкви всегда
открыты для всех с утра до вечера.
Главная задача домовой церкви, что в
любой момент человек может остаться
наедине с Богом, ставить вопросы,
искать ответы и молиться в этом уединении. Йован Маркович заметил, что, к
сожалению, и в Сербии, и в России трудно людей воцерквить, вернуть многое,
разрушенное неправильно проведенной
в своё время политикой. Поэтому наличие при университете своей домовой
церкви он посчитал высочайшим достижением.

ВЕЛИКОМУ ДИДАКТУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
о инициативе кафедры
общей педагогики и образовательных технологий проведена научно-практическая конференция, посвященная 110-летию классика
педагогики ХХ . Л.В. Занкову. К конференции была подготовлена богатейшая
по своему содержанию выставка трудов
великого педагога.
Основные доклады конференции
подготовили студенты первого курса
специальности «Педагогика и методика
начального образования». Участники
конференции получили информацию о
содержании юбилейного 2011 г.
Л.В. Занкова: о Всероссийсеких форумах, посвященных классику педагогики,
в городах Ростове-на-Дону, Самаре,
Санкт-Петербурге, Москве и т.д.
Конференция значительно обогатила знания ее участников в области экспериментальных методик обучения в
начальной школе, конкретно классика
педагогики, великого дидакта отечественной школы Л.В. Занкова.
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В конце встречи кинодраматург
высказал пожелание ещё раз по приезду
в Тамбов посетить наш университет, где
его поразило такое большое количество
творческих, неординарно мыслящих студентов и преподавателей. Также Йован
Маркович отметил: «Я думаю, что не случайно экологический фестиваль уже не
первый год проводится в Тамбове. Я
знаю, что тамбовский волк - защитник
Тамбова и Тамбовской области. А там где
волк - защитник, там гармония между
людьми и природой».
Завершился вечер показом кинокартин в Учебном театре ТГУ имени
Г.Р. Державина, вызвавшим широкое
обсуждение среди студентов. Просмотр
документальных фильмов никого из присутствующих в зале не оставил равнодушным. После показа студенты задали
интересующие вопросы кинодраматургу
и поделились своими впечатлениями,
которые, учитывая сложность, неоднозначность и глубокую философию фильмов, были удивительно прочувствованными.
ДВ

к.п.н.,профессор кафедры
общей педагогики
и образовательных технологий
Ю.П. Прокудин.

БОЙ ЗА ДУШУ ЧЕЛОВЕКА
Встреча с народным артистом России Н. Бурляевым состоялась в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.
Николай Петрович за час своего выступления успел коснуться множества интереснейших вопросов и проблем нашей культуры.

ениальный актер посетил наш
город, будучи председателем и
президентом форума искусств
«Золотой витязь», который в конце мая –
начале июня проходил на Тамбовской
земле. 20 лет назад при создании «Золотой
витязь» именовался кинофорумом. Но
затем идейные изменения в стране подсказали Н. Бурляеву и его соратникам, что
нужно идти дальше, о чем актер и рассказал в ходе выступления державинцам.
Но вначале студенты узнали о том, как
великий актер попал в кино, какое влияние на него оказал сам А. Тарковский,
взявший его к себе в «Иваново детство».
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Великий русский актер Н. Мордвинов, с
которым Н. Бурляеву посчастливилось
работать, помог молодому артисту не сломаться морально в тяжелые моменты
жизни и остаться в театре. Немалую роль
сыграла наследственность. Бабушка и
дедушка Николая Петровича были актерами.
Кстати,
родом
они
из
Борисоглебска, который прежде входил в
состав Тамбовской области.
Затем молодые люди познакомились
непосредственно с историей создания
кинофорума «Золотой витязь». «Золотой
витязь» ставит своей главной задачей
вовлечение в единый духовный поток
всех, кто не желает растворяться в безнравственном, бездуховном потоке глобальной массовой «культуры», кто хочет
сохранить свою личную самобытность и
самобытность своего народа. Хочет предать своим детям традиции культуры
предков и высокие нравственные идеалы.
Идейным вдохновителем и главным его
организатором является сам Н. Бурляев,
стремящийся таким образом возродить
интерес русского человека к родной культуре. Прототипом данного форума, по

признанию почетного гостя, стал культурный фестиваль в Эдинбурге, который по
счастливому стечению обстоятельств удалось посетить Николаю Петровичу. Он
увидел, что город целый месяц живет в
этом празднике, не уставая от череды
представлений, выступлений, показов и
т.д. Тогда и было решено сделать нечто
подобное и даже более масштабное в
России. Это было время постперестроечного периода, который не может пересмотреть ценности людей в одночасье.
Исходя из этого организаторы вкладывали в «Золотого витязя» идею культурного
просвещения и оздоровления нации. А с
прошлого года данный кинофорум стал
именоваться фестивалем искусств, объединившим различные виды национального творчества. Это кино, театр, живопись, литература, музыка, экология и русское боевое искусство.
По мнению Николая Петровича,
нужно всеми силами стараться противостоять засилию западных шаблонов
«культурного творчества», ведь наплыв
западных образцов кинематографа приводит к утрате национальной уникально-

сти, а это, в свою очередь, губительно сказывается на всей жизни русского народа.
Николай Петрович в конце выступления ответил на вопросы студентов, подчеркнув возрастающий интерес молодежной элиты к программе форума отечественного искусства. Интересен и тот
факт, что после проведения форума
«Золотой витязь» в городах, где он проходит, снижается уровень преступности и
девиантного поведения населения и, главным образом, юного поколения.
Как сказал прославленный актер, сегодня идет бой за душу человека, и мы приехали, чтобы постараться помочь излечить души той части молодежи, которая
не в силах самостоятельно противостоять
соблазнам, которыми кишат средства массовой коммуникации да и многие общественные места. А по большому счету,
фестиваль искусств – это необходимое
для любого народа и государства событие,
без которого невозможно полноценное
развитие и сохранение родной культуры
и традиций.
Р. Ушаков
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НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

ЗООНОВОСТИ

Оказание конкретной помощи одиноким пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной
войны и труда, поддержка многодетных, неполных семей и семей с детьми инвалидами — все это
неполный перечень задач, которые ежедневно приходится решать работникам социальной сферы.
И 8 июня по доброй традиции Академия социальных и образовательных технологий ТГУ имени
Г.Р. Державина выразила благодарность всем работникам органов социальной защиты населения.
Всем тем, кто посвятил свою жизнь заботе о благополучии людей, нуждающихся в постоянном
внимании. Ведь в этот день в России отмечался День социального работника.

ак
отметила
директор
Академии социальных и образовательных технологий ТГУ
Е. Юрина, по развитости социальных
служб сегодня принято судить о цивилизованности общества в целом. И наша
область вкладывает немало в развитие
социальной сферы, социальной защиты.
А ТГУ имени Г.Р. Державина является
кузницей специалистов в области социальной работы на Тамбовщине.
Слова благодарности от директора
Академии социальных и образовательных технологий ТГУ Е. Юриной, председателя комитета социальной защиты
населения Е. Сахаровой, зав. кафедрой
социальной работы, ювенологии и управления в социальной сфере Н.
Гарашкиной звучали в адрес присутствующих. В адрес студентов, которые
только обучаются профессии социального работника, и преподавателей, которые
посвящают себя обучению этому нелегкому делу, а также тех, кто первыми принимают на себя волны людских проблем
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и в меру своих возможностей помогают
решать эти проблемы.
В Российском государстве фундамент
социального института был заложен в
1701 г. В этом году исполняется 310 лет со
дня основания в России органов социального обеспечения. Тамбовская область
была и остается перспективной в плане
подготовки работников социальной
сферы с высшим образованием, поскольку специалисты такого профиля необходимы практически в каждом социальном
учреждении и в создаваемых сегодня
социальных службах специализированных учреждений, ориентированных на
работу с различными категориями населения.
10 лет назад, в 1991 г., по инициативе
д.п.н., профессора Р.М. Куличенко и при
ее
непосредственном
участии
в
Тамбовской области была создана система непрерывной подготовки специалистов для социальной сферы, а в ТГУ началась подготовка студентов по специальностям «Социальная педагогика» и
«Социальная работа». Кафедра социальной работы, ювенологии и управления в
социальной сфере уже под руководством
д.п.н., профессора Н.В. Гарашкиной действует с 2010 г. в составе Академии социальных и образовательных технологий.
Кстати, кадровая политика многих
соцучреждений такова, что они предпочитают не связывать себя письменными обязательствами с молодыми специалистами и заявки на них представляют в
устной форме. Так, регулярно обра-

СПОРТ
По стопам Арнольда
С 29 апреля по 1 мая этого года в городе Мичуринске
Тамбовской области проходил открытый лично-командный
Чемпионат России по атлетическому фитнесу и культуризму.
Соревнования проходили под эгидой всемирной федерации
фитнеса. В соревнованиях приняли участие более 70 участников из 20 городов России и гости из Украины и Беларуси.
Наш университет на этом Чемпионате был представлен
двумя спортсменами. Дебютантом соревнований такого высокого ранга стал студент 3 курса Института физической культуры и спорта С. Пьяных, выступил и уже имеющий опыт соревнований студент 2 курса Института физической культуры и
спорта Э. Асланов.
На финальные выступления поддержать наших ребят приехали более 30 болельщиков. Им было чему радоваться в этот
вечер. С. Пьяных занял третье место среди юниоров в классе
атлетический фитнес и пятое место среди мужчин в классе
культуризм. Э. Асланов в итоге занял седьмое место, уступив
один голос шестому и пятому месту. Следует отметить недостаточно объективное судейство в этой категории на достаточно
высокопрофессиональном
общем
фоне
судейства.
Поздравляем наших ребят с успешным выступлением и желаем им дальнейших успехов в этом не лёгком но таком красивом
виде спорта.
Представитель команды ТГУ имени Г.Р. Державина, к.п.н.
старший преподаватель кафедры теории и методики спортивных дисциплин А.М. Фетисов.

День здоровья в ТГУ
В конце мая Спортивный клуб ТГУ имени Г.Р. Державина
провел спортивный фестиваль среди преподавателей нашего
университета, в котором приняли участие 10 команд, состоящих из академий и институтов. Соревнования проходили в
четырех дисциплинах: спортивно-оздоровительная эстафета,
шашки, спортивная эстафета и дартс.
По традиции все началось с торжественного парада откры-

щаются в Институт с просьбой направить на работу выпускника такие учреждения, как реабилитационный комплексный центр семьи «Большая Липовица»,
муниципальное учреждение Центр социальной помощи семье и детям «Дом
милосердия» и др. О хорошем качестве
подготовки выпускников свидетельствует успешно складывающаяся профессиональная карьера многих из них.
Н. Иконникова, студентка заочного
отделения специальности «Социальная
работа» из Жердевского района. Уже
много лет Наталье приходилось интуитивно постигать тонкости и нюансы профессии социального работника, ведь
одного огромного желания помогать
людям иногда недостаточно. Новые знания и навыки, получаемые в стенах вуза,
позволяют быстрее и легче находить
язык с подопечными, решать наболевшие проблемы, выхода из которого раньше, казалось, не было и т.д. Н.
Иконникова отмечает, что социальный
работник должен быть всегда добрым, в
любой момент отзывчивым, в тоже время
должен придти на помощь, пренебрегая
порой своими внутренними переживаниями и личными проблемами. И профессия эта — осознанный выбор человека, которому приходится брать на себя
обязанности многих людей и, по мере
своих возможностей, пытаться решить
эти проблемы, помогая людям.
Ж. Тимонина

тия. После официальной части и начались все зрелища. Первой
дисциплиной была спортивно-оздоровительная эстафета.
Важно то, что в ней принимали участие не только молодежь, но
и наши матерые преподаватели, которые в ловкости, скорости
и силе ничуть не уступали. В это же время стартовали и соревнования по шашкам.В перерыве публику и преподавателей
радовали выступления спортивных школ. Также как и шашки,
дартс прошел спокойно, без особого напряжения. Все внимание к себе приковала вторая эстафета, которая была длиннее и
сложнее. Были победы и поражения, падения и взлеты.
Борьба была напряженной, и все команды показали хорошую физическую подготовку. Победителями стала сборная
преподавателей ИМФИ. Ну а самое главное в этом фестивале — это отличный пример здорового образа жизни студентам!

20 мая в Экологическом научнообразовательном центре ТГУ был проведен мастер-класс по рисованию (анималистике) для победителей заочного
творческого конкурса, посвященного
Всемирному дню окружающей среды.
Победителями стали учащиеся с первого
по девятый класс МОУ СОШ № 11, МОУ
лицея № 14 и МОУ СОШ № 21.
Мероприятие было организовано при
сотрудничестве с кафедрой дизайна и
декоративно-прикладного искусства
Института сервиса и рекламы ТГУ. Для
двадцати школьников студенты-первокурсники специальности «Дизайн» и
куратор К.В. Филатова показывали
навыки и приемы рисования животных
на примере питомцев зоопарка ТГУ.
Мастер-класс проходил в дружественной атмосфере и оставил помимо практических навыков ещё и яркие впечатления от изучения зоологической коллекции центра.
ДВ

ГДЕ ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ
Гордость Тамбовщины, частица русского музыкального наследия — доммузей имени С.В. Рахманинова находится в селе Ивановка Тамбовской области.
В майский воскресный день состоялась
поездка студентов и преподавателей
кафедры
эстрадного
искусства
Академии культуры и искусств.
Ивановка встретила нас благоухающим ароматом прекрасной цветущей
сирени. Старый парк, дом-музей
С.В. Рахманинова, старый рояль композитора, флигель, где созданы знаменитый романс «Сирень» и многие другие
музыкальные произведения, романтикой и вдохновением окутали нас. В
познавательной экскурсии студенты
узнали новые интересные эпизоды из
жизни композитора.
В радостной доброжелательной
атмосфере происходило наше маленькое путешествие. Такие поездки способствуют сплочению коллектива, рождают
творческие замыслы, украшают студенческую жизнь.
Студентка 4 курса кафедры МИЭ
В. Березнер

С. Ежов

ГРАЖДАНСКОЕ ТОК-ШОУ

Первое место на Первом Чемпионате Тамбовской области
по боевому кунг-фу занял выпускник ТГУ имени
Г.Р. Державина А. Амелин.
В кунг-фу Александр далеко не новичок: боевым искусствам в тамбовской школе «Боевое Кунг - Фу Шаолинь, школа
«Ла Фу Шон Хонг За Куен» обучается с 2004 г. После недавнего
возращения из Армии он активно взялся за совершенствование мастерства - и вот уже самый высокий результат.
Тамбовский чемпион бился в категории «Чёрный пояс.
Второй и третий кап». Первый бой - за выход в финал, второй за первое место. Бой состоял из двух раундов по две минуты.
Первый бой Александр выиграл по очкам, второй — ввиду
явного преимущества. В финале единоборец продемонстрировал свой коронный прием, нанеся решающий удар коленом в
голову, отправив противника в нокдаун.
Александр смог провести бой предельно чисто и честно, за
что и удостоился титула победителя соревнований. В октябре
молодому человеку предстоит защищать честь Тамбовского
региона и родного университета на Всероссийском этапе
соревнований.

В середине мая студенты Академии
социальных и образовательных технологий Державинского университета
организовали мероприятие в рамках
проекта «Обрати внимание» - ток-шоу
«Молодежь и гражданская позиция»,
которое собрало более 50 студентов и
специалистов. Этот проект был поддержан грантом Агентства США по международному развитию и Совета по международным исследованиям и обменам
АЙРЕКС.
Студенты-ведущие пытались призвать участников к поддержанию дискуссии, но этого не потребовалось.
Гости студентов увлеченно рассказывали о случаях из жизни, своем отношении к проявлению гражданской позиции у молодых людей.
Л. Рябова

Чемпион по кунг-фу

Р. Ушаков
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