ДЕРЖАВИНСКИЙ
ВЕСТНИК

ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА имени Г.Р. ДЕРЖАВИНА

№2-3 ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2012
ак отметил
проректор
по научной
р а б о т е ,
заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических наук,
профессор Н.Н. Болдырев,
ректорат ТГУ стремился
отметить не только руководителей крупных научных
проектов – их заслуги велики и признаны. Мы награждали и тех сотрудников,
которые достигли значимых
результатов в специальных
сферах научной жизни.
Научно-исследовательская
деятельность разнообразна,
поэтому были выделены
такие номинации, как «За
развитие международного
научного сотрудничества»,
«За успешное руководство
научной работой студентов»
и др.
Церемонию награждения
провели проректор по учебной работе, почетный работник высшего профессионального образования РФ,
доктор экономических наук,
профессор В.Д. Мамонтов и
проректор по научной работе, заслуженный деятель
науки РФ, доктор филологических наук, профессор Н.Н.
Болдырев.
– Отдавая дань уважения
награжденным ученым, ректорат тем самым желает продемонстрировать признание
высочайшего
значения
научной деятельности всех
наших сотрудников и студентов.
Чествование
научных лидеров и начинающих ученых еще раз напоминает о так необходимой
связи поколений. Именно
такая преемственность позволяет ТГУ имени Г.Р.
Державина быть передовым
интеллектуальным и идейным сообществом, – отметил профессор Болдырев.
По итогам научно-исследовательской деятельности
университета за 2011 г. в
День российской науки
руководство Университета
приняло решение наградить
преподавателей и сотрудников Державинского университета.
Державинским орденом
был награжден доктор экономических наук, заслужен-
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ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ
НАУКИ В ТГУ
В Тамбовском государственном университете имени
Г.Р. Державина прошло традиционное празднование Дня российской науки. На торжественное мероприятие были приглашены ученые-наставники и их ученики, которые ярко проявили себя в научной
жизни Университета за прошедший год.
ный деятель науки РФ,
профессор
Владислав
Михайлович Юрьев. В течение последних двадцати лет
Владислав
Михайлович
выступил с большим количеством
исследовательских

инициатив, которые привели
к формированию одной из
самых влиятельных научных
экономических
школ
России. Большое количество
учеников
Владислава
Михайловича
развивают

интеллектуальный импульс,
создаваемый его идеями.
Высокая
общественная
значимость его работ позволяет утверждать, что ему удалось внести вклад в развитие
концепций, которые обусло-

вили выживание нашей
страны в новейший период,
стали частью сегодняшнего
российского
общенационального модернизационного проекта.
Державинский
орден
получил доктор физикоматематических наук, почетный работник высшего профессионального образования, заслуженный деятель
науки России, профессор
Виктор
Александрович
Федоров. Возглавляя коллектив
единомышленников,
Виктор
Александрович
добился результатов мирового уровня в одном из самых
перспективных направлений
науки – исследовании микромеханизмов прочности,
пластичности и разрушения
материалов. Благодаря этим
достижениям наш университет позиционируется как
база
фундаментальной
науки и центр развития
высоких технологий.
(окончание на стр. 2)
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Державинским орденом был
также награжден кандидат экономических наук, доцент Валентина
Никитична Сысоева. Благодаря усилиям Валентины Никитичны на
посту руководителя Управления по
бухгалтерскому учету и финансовому контролю удается своевременно
и полноценно обеспечивать финансирование научных работ.
В номинации «Развитие международного сотрудничества в сфере
науки» нагрудный знак «За заслуги
перед университетом» получил доктор политических наук, профессор
Дмитрий Григорьевич Сельцер.
Благодаря
усилиям
Дмитрия
Григорьевича наш Университет приобрел репутацию одного из самых
сильных элитологических центров в
России. Исследования Дмитрия
Григорьевича получили широкую
известность в стране и признаны
зарубежными
специалистами.
Профессор Сельцер реализует масштабные исследовательские программы в Китае, Индии, Японии.
Смелые и точно выверенные теоретические результаты в его работах
имеют социально значимый прикладной эффект в виде разработки
конкретно-практических рекомендаций по развитию и модернизации
субрегиональных
политических
институтов.
Парадный
портрет
Г.Р. Державина был вручен доктору
педагогических наук, профессору
Людмиле Николаевне Макаровой.
Людмила Николаевна подготовила
плеяду учеников, достигла значительных результатов в области педагогики, создала традиции профессионализма, компетентности и верности своему научному и педагогическому призванию. Научная школа
под руководством Л.Н. Макаровой
является одной из самых активно
развивающихся, признанных не
только в регионе, но и в педагогических сообществах многих вузов
России.
Парадный
портрет
Г.Р. Державина получил и доктор
физико-математических наук, профессор Александр Анатольевич
Шибков. Исследования Александра
Анатольевича являются большим
вкладом в физику конденсированных сред. Александр Анатольевич
собрал вокруг себя эффективное и
динамичное содружество учеников,
выработал и реализует успешную
политику развития научного коллектива. Ее результатами является признание научным сообществом исследовательских достижений, финансовая поддержка со стороны ведущих
российских фондов и программ,
высокорейтинговые публикации.
Парадным
портретом
Г.Р. Державина был награжден доктор филологических наук, профессор Людмила Владимировна Бабина.
Работы Людмилы Владимировны в
области когнитологии заслуженно
считаются одними из лучших в
России. Высокая результативность в
сочетании с неизменной точностью
ее исследований не раз были отмечены как российскими экспертами, так
и зарубежными коллегами.
Парадный
портрет
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Г.Р. Державина получил кандидат
исторических наук, доцент Роман
Борисович
Кончаков.
Роман
Борисович – многократный победитель различных конкурсов и
научных программ, организатор уникальных научных мероприятий. Он
автор передовых разработок в области информационных технологий в
истории. Лаборатория социальной
истории под его руководством – это
центр притяжения для студентов и
аспирантов, которые стремятся рас-

Щербак. В 2011 г. конкурс
Федеральной стипендиальной программы Фонда Михаила Прохорова
выиграли сразу пять аспирантов
кафедры русского языка, которую
возглавляет Антонина Семеновна.
Это эффектный результат долгой,
системной работы с молодыми кадрами.
В номинации «За успешную инициативу в сфере научной деятельности
в
подразделении»
Державинским
дипломом
был

ширить свой исследовательский
горизонт.
Парадным
портретом
Г.Р. Державина награжден кандидат
филологических наук, доцент Ирина
Николаевна Толмачева в номинации
«За эффективный менеджмент
научно-исследовательской работы в
университете». Ирина Николаевна
проявила незаурядный талант и
целеустремленность и как ученый, и
как менеджер научно-исследовательской деятельности в ряде крупных исследовательских программ.
В номинации «Наибольший вклад
в увеличение наукометрических
показателей
университета»
Державинский диплом получило
целое подразделение – Институт
математики, физики и информатики
в лице его директора, доктора физико-математических наук, профессора
Евгения
Семеновича
Жуковского. Актуальность и качество работ сотрудников ИМФИ позволяет размещать научные труды в
авторитетных изданиях и обеспечивает им высокую цитируемость.
В номинации «За успешное руководство научной работой студентов и
аспирантов и развитие академической мобильности молодых ученых»
Державинский диплом получил кандидат юридических наук, доцент
Александр Вячеславович Захаров.
Студенты и аспиранты под руководством Александра Вячеславовича
уже несколько лет подряд добиваются призовых мест на университетских и внешних конкурсах научных
работ.
В номинации «За успешное руководство научной работой студентов и
аспирантов и развитие академической мобильности молодых ученых»
Державинский диплом был вручен
доктору филологических наук, профессору
Антонине
Семеновне

награжден кандидат педагогических
наук, доцент Андрей Николаевич
Лосев. Эффективный менеджмент и
организационные усилия Андрея
Николаевича позволили существенно расширить исследовательскую
деятельность в Институте физической культуры и спорта.
В этот день поздравляли и обладателей Державинского гранта.
Державинский грант получила
кандидат исторических наук, ассистент кафедры философии Оксана
Владимировна Головашина. Оксана
Владимировна – автор монографии,
опубликованной в международном
издательстве, руководитель гранта
государственной научной программы, член редколлегии научного журнала,
активный
участник
Российского индекса научного цитирования с высоким для молодого ученого рейтингом.
Державинский грант получил
кандидат экономических наук, ассистент кафедры политической экономии и мирового глобального хозяйства
Николай
Владимирович
Денисов. Николай Владимирович –
автор 6 ваковских статей, обладатель
гранта имени И.Г. Саяпина, стипендиат Фонда Владимира Потанина,
активный участник коллектива
исследовательского
проекта
Федеральной целевой программы,
талантливый ученый и компетентный менеджер научно-исследовательской деятельности.
Державинский грант получила
аспирант Института филологии
Мария
Игоревна
Знобищева
(научный руководитель – доктор
филологических наук, профессор
Лариса Васильевна Полякова).
Мария Игоревна – член союза писателей, лауреат Всероссийской литературной
премии
имени
М.Ю. Лермонтова, дипломант V
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Международного литературно-художественного фестиваля имени
М.А. Волошина.
Державинский грант получил
также аспирант Института права
Роман
Валерьевич
Зелепукин
(научный руководитель – кандидат
юридических
наук,
доцент
Александр Вячеславович Захаров).
Роман Валерьевич – автор 3 ваковских статей, обладатель III ежегодной региональной юридической премии «Юрист года».
Также 8 февраля прошло награждение победителей и лауреатов XVI
университетского конкурса студенческих научных работ 2011 г.
Победители конкурса:
1-е место – Телегин Глеб
Игоревич, студент 5-го курса
Института права (научный руководитель – к.ю.н., доцент Захаров
Александр Вячеславович);
2-е место – Комарова Ирина
Алексеевна, студентка 5-го курса
Института сервиса и рекламы
(научный
руководитель
–
к.филол.н., доцент Прохоров Андрей
Васильевич);
3-е место – Черницкая Олеся
Игоревна, студентка 5-го курса
Академии экономики и управления
(научный руководитель – к.э.н., профессор
Коротаева
Наталья
Владимировна).
Лауреаты конкурса
Секция общественных наук:
Липунцова
Анна
Владимировна – студентка 4-го
курса Института права (научный
руководитель –
к.ю.н., доцент
Садохина Наталия Евгеньевна);
Бреев Алексей Владимирович–
студент 3-го курса Института права
(научный руководитель – к.ю.н.,
доцент
Захаров
Александр
Вячеславович);
Марабян Армине Саркисовна –
студентка 5-го курса Академии экономики и управления (научный
руководитель – к.и.н., доцент
Иванова Елена Юрьевна).
Секция гуманитарных наук:
Вдовина Юлия Валерьевна – студентка 3-го курса Академии гуманитарного и социального образования
(научный руководитель – д.полит.н.
профессор
Сельцер
Дмитрий
Григорьевич);
Серова Анастасия Дмитриевна –
студентка 2-го курса Института
филологии (научный руководитель – д. филол.н., профессор
Полякова Лариса Васильевна).
Секция естественных наук:
Чемеркин Иван Викторович –
студент 5-го курса Института естествознания (научный руководитель
– к.х.н., доцент Таныгина Елена
Дмитриевна);
Сарычева Дарья Сергеевна –
студентка 5-го курса Института естествознания (научный руководитель – к.г.н. Буковский Михаил
Евгеньевич);
Аббасов Рустам Елмарович – студент 2-го курса Медицинского
института (научный руководитель –
к.х.н., доцент Романцова Светлана
Валерьевна).
ДВ
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Начало этого года ознаменовалось для дружной семьи Державинского университета целой плеядой блистательных юбилеев наших
коллег. Редакция газеты «Державинский вестник» от всей души поздравляет дорогих и уважаемых преподавателей.

Лариса Васильевна
Полякова
оздравляем c юбилеем заслуженного
деятеля науки РФ, доктора филологических наук, профессора Ларису
Васильевну Полякову – ученого-литературоведа с международной известностью, члена Союза
писателей России, литературного критика, публициста, краеведа.
Л.В. Полякова родилась в Староюрьевском
районе в семье журналиста и крестьянки;
– окончила филологический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова; докторская диссертация защищена в Институте русской литературы
(Пушкинский Дом РАН);
– автор 12 монографий и более 500 других
работ;
– под ее руководством написаны и успешно
защищены 11 докторских и более 30 кандидатских диссертаций авторов не только из Тамбова;
– в течение 22 лет (1989–2011) заведовала
кафедрой истории русской литературы ТГУ
имени Г.Р. Державина;
– создатель «Ведущей научной школы
Тамбовской
области»:
с
1991
г.
–
«Замятиноведение», с 2007 г. проблематика
укрупнена – «Исследование русской литературы в контексте национальной культуры» со специализацией по замятиноведению (ведущее
направление);
– основные достижения Л.В. Поляковой связаны с изучением творческого наследия
Е.И. Замятина, именно они принесли ей международную известность, а Тамбовской земле –
международную славу в среде специалистовгуманитариев.
Этому направлению в текущем учебном году
исполнилось 20 лет. В Тамбове под руководством
профессора создан Международный научный
центр
изучения
творческого
наследия
Е.И. Замятина
с
представительством
в
Лозаннском
(Швейцария), филиалами в
Ягеллонском (Польша), Елецком университетах,
Лабораторией по изучению языка Е.И. Замятина
в Мичуринском пединституте; регулярно проводятся престижные международные Замятинские
чтения с изданием материалов (издано 14 книг);
в 2009 г. формат Чтений укрупнен, и был проведен Международный конгресс с изданием фолианта в 63 п.л. «Литературоведение на современном этапе: Теория. История литературы.
Творческие индивидуальности. К 125-летию Е.И.
Замятина» с публикацией материалов не только
на русском, но и английском и немецком языках;
проводится Всероссийский конкурс научных
студенческих работ с международным участием
«Литература русского зарубежья: Е.И. Замятин»
и с изданием сборников его материалов;
совместно с учеными Елецкого университета в
Тамбове написана и издана «Замятинская энциклопедия»; при самом непосредственном участии
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и содействии Л.В. Поляковой преодолены трудности и открыт отреставрированный Дом-музей
Е.И. Замятина в Лебедяни, посажен яблоневый
сад;
– имя Л.В. Поляковой хорошо известно в
кругах жителей, общественности, творческих
работников
и
работников
образования
Тамбовской области по ее многочисленным и
ярким выступлениям в печати, на радио и телевидении;
– написаны многочисленные труды по
вопросам развития литературы Тамбовского
края, в том числе только что вышедшая монография «Тамбовская магистраль русской литературы» (Тамбов, 2011);
– по инициативе и под руководством
Л.В. Поляковой на протяжении более 20 лет в
ТГУ проводится Ежегодный семинар учителейсловесников области;
– в течение четверти века – бессменный
председатель жюри областных олимпиад по
литературе с обязательным анализом и освещением их результатов в центральной и местной
печати;
– Ученым советом ТГУ учреждена именная
стипендия имени профессора Л.В. Поляковой
для старшеклассников области;
– большая и регулярная работа проводится
юбиляром по линии писательской организации
Тамбовской области;
– научные интересы Л.В. Поляковой как ученого разнообразны: кроме замятиноведения –
теоретические и методологические аспекты
истории русской литературы ХХ-ХХI вв.; проблемы развития русской поэзии ХХ в.; творческие индивидуальности русских писателей
(Г.Р. Державин,
М.Ю.
Лермонтов,
В.Г. Белинский, А.И. Герцен, С.Н. Терпигорев,
А.П. Чехов, С.Н. Сергеев-Ценский, М. Горький,
А. Платонов, В. Казин, М.А. Шолохов,
А.И. Солженицын и другие); литературно-краеведческая проблематика как предмет изучения
«филологической регионалистики»;
– установлены многочисленные творческие
контакты с ведущими отечественными и зарубежными специалистами.

институт, педагогический факультет по специальности «Преподаватель финансовых дисциплин».
В феврале 1954 г. выступил за сборную
г. Ленинграда на первенстве СССР по боксу
среди вузов, спортивного общества «Наука» и
занял первое место.
С августа 1955 г. по август 1958 г. работал преподавателем Самаркандского финансового техникума и преподавал следующие дисциплины:
«Государственный
бюджет
СССР»,
«Финансирование
народного
хозяйства»,
«Штатное дело».
С 1958 по 2001 г. работал в Самаркандском
кооперативном институте в должностях: преподаватель, доцент, заведующий кафедрами (в разные годы для укрепления кафедр) бухгалтерского учета и статистики, экономики торговли,
финансов и кредита, экономического анализа и
статистики; проректор по научной работе, проректор по учебной работе, ректор института.
В сентябре 1959 г. поступил в аспирантуру по
кафедре бухгалтерского учета Московского
института
народного
хозяйства
имени
Г.Р. Плеханова. В 1962 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Анализ прибыли и рентабельности кооперативной торговли».
В 1979 г. в специализированном ученом совете при Московском институте народного хозяйства им. Г.Р. Плеханова защитил докторскую
диссертацию на тему «Проблемы эффективности кооперативной торговли».
С 1976 по 1992 г. был членом учебно-методического объединения (УМО) по финансовым и
учетным дисциплинам при Московском фи-нансовом институте.
С 1996 по 2001 г. возглавлял Ассоциацию бухгалтеров и аудиторов Самаркандского региона, а
также работал аудитором в одной из аудиторских фирм.
17 марта 1997 г. избран действительным членом Международной Академии информатизации.
С 2001 г. по настоящее время работает в
Тамбовском государственном университете им.
Г.Р. Державина.
2001 по 2004 г. – профессор-консультант
кафедры и зам. зав. кафедрой Национальной
экономики.
С 2004 г. по август 2011 г. – профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Август 2011 г. по настоящее время – профессор кафедры учета, финансового контроля и
аудита.

Исмат Тухтаевич
Абдукаримов
смат Тухтаевич родился 17 февраля
1932 г. в г. Самарканде (Узбекистан). В
сентябре 1948 г. поступил, а в августе
1951 г. закончил с отличием Самаркандский
финансовый техникум по специальности
«Государственный бюджет».
В октябре 1949 г. впервые выступил на соревнованиях по боксу «Кубок республики
Узбекистан» и занял первое место.
В сентябре 1951 г. поступил и в 1955 г. закончил Ленинградский Финансово-экономический

И

Наиболее значимые работы: монография
«Прибыль и рентабельность в кооперативной
торговле» (М.: Экономика, 1973); монография
«Анализ издержек обращения в кооперативной
торговле» (М.: Экономика, 1968); учебник, гриф
Минвуза СССР «Анализ хозяйственной деятельности» (М.: Экономика, 1984; переизд. – 1989);
учебник гриф Министерства Высшего и среднего
специального образования Республики
Узбекистан «Экономический анализ» (Ташкент:
Мехнат, 2004 (в соавторстве)); учебное пособие,
гриф УМО по образованию «Анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия»
(Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2005 (в соавторстве), переизд. –
2008); учебное пособие «Анализ финан-сового
состояния и финансовых результатов предпринимательских структур» (М.: ИНФРА-М, 2011 (в
соавторстве).
Правительственные поощрения:
1. Медаль «В ознаменовании 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» – 1970 г.
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2. Почетная грамота
Верховного Совета
Узбекистана – 1983 г.
Ведомственные и отраслевые награды и поощрения:
1. Почетное звание: «Почетный работник высшего
профессионального
образования
Российской
Федерации»; За заслуги в области образования.
Удостоверение № 37980; Приказ Минобрнауки России
от 29 декабря 2011 г. №2099/к-н Подпись зам.
Министра С.Н. Мазуренко.
2. Наградной знак Министерства высшего и среднего специального образования СССР «За отличные
успехи в работе» – 1989 г.
3. Наградной знак «Отличник Советской потребительской кооперации» в 1966 г. и 1982 г.
4. Наградной знак «Отличник потребительской кооперации Узбекистана» в 1992 г.
Награждения,
полученные
в
ТГУ
имени
Г.Р. Державина:
1. 2007 г. – Наградной знак «За заслуги перед
Тамбовским государственным университетом».
2. 2004 г. – Памятный портрет Г.Р. Державина
«За личный вклад в развитие Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина», решение
ученого Совета (протокол № 4).
3. 2009 г., декабрь – Памятная монета «За большой вклад в развитие высшего профессионального
образования Тамбовщины».

Владимир Николаевич
Окатов
Владимир Николаевич Окатов родился в семье преподавателей Тамбовского государственного педагогического института – Николая Александровича и
Таисии Петровны. Продолжив династию, он в 1969 г. с
отличием окончил историческое отделение историкофилологического факультета ТГПИ и был рекомендован для учебы в аспирантуре при кафедре философии
родного вуза. Научным руководителем молодого исследователя стал А.Л. Хайкин. В январе 1975 г. В.Н. Окатов
защитил кандидатскую диссертацию по этике.
Начиная с 1973 г. Владимир Николаевич – преподаватель Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, с 1978 г. – заведующий
кафедрой философии и научного коммунизма.
Интересы его научно-исследовательской деятельности

ПРАЗДНИК
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Такого празднования
Масленицы Державинский университет еще не знал. В корпусе
общежития № 4, что в районе
«Динамо», прошел уникальный
праздник 2 в 1. Студенты, проживающие в общежитии, решили
перед мини-каникулами отметить
разом Масленицу и День защитника отечества. Со стороны это
было похоже на домашний само-
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уже в это время начинают фокусироваться на возрождающейся социологии. Под руководством и при непосредственном участии В.Н. Окатова коллектив единомышленников института и кафедры начинает проводить эмпирические социологические исследования,
направленные на выявление социальных проблем
нравственного воспитания в трудовом коллективе.
Мониторинговые исследования конца 1970-х–середины 1980-х гг. позволили выпустить под эгидой
Общества «Знание» в 1987 г. работу «Нравственное
воспитание в трудовом коллективе», которая стала лауреатом Всесоюзного конкурса Общества.
В годы перестройки при его активном участии был
создан Тамбовский областной кооператив социологов
(ТОКОС), а затем в Тамбовском государственном
институте культуры открыто первое социологическое
отделение – социология культуры и досуга.
В.Н. Окатов разработал для первых студентов большой блок теоретических дисциплин: история социологических учений, общая социология, социология личности, социология управления и др. Его учебные пособия, опубликованные в начале 1990-х гг.: «Социология
менеджмента» (1991), «Введение в историю социологии» (1992), «Политическая социология» (1993) – до
сих пор пользуются спросом у студентов, несмотря на
то, что стали библиографической редкостью.
В 1990 г. Владимир Николаевич становится проректором по науке Тамбовского государственного института культуры, затем ректором. Поддержав идею создания классического университета на Тамбовщине,
В.Н. Окатов в 1995 г. назначен на должность проректора по научной работе уже Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, с 1996 г. –
первого проректора.
Вопросы университетского менеджмента стали не
только частью административной работы В.Н. Окатова,
но и его научных интересов этого периода. Во второй
половине 1990-х гг. на кафедре теоретической и прикладной социологии под руководством Владимира
Николаевича было сформировано научное направление «Высшее образование в регионе: социально-экономический и социокультурный аспекты», в рамках которого осуществляются исследования как теоретического, так и эмпирического характера, постоянно проводятся научные конференции, защищаются кандидатские и докторские диссертации. Сегодня в активе
В.Н. Окатова свыше 200 работ научного и учебно-методического характера, более десятка защитившихся
аспирантов, трое детей, которые продолжили династию и посвятили свою жизнь науке высшей школы.
С ноября 2005 г. В.Н. Окатов – проректор по работе
с научно-педагогическими кадрами, в этом же году ему
предложили возглавить Совет Общественной палаты
Тамбовской области.
За годы многолетней научной и преподавательской
деятельности В.Н. Окатов был отмечен высокими
наградами. В 1999 г. ему присвоено звание
«Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации». 29 октября 2010 г. Указом Президента
Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу В.Н. Окатов
был награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Среди других наград –
Золотая медаль ТГУ имени Г.Р. Державина (2003),
нагрудный знак «За заслуги перед ТГУ имени Г.Р.
Державина» (2005), Державинский орден (2009),
медаль «Во имя жизни на земле» (2010).

короче говоря

ВСТРЕЧА ЗАРУБЕЖНЫХ
СТУДЕНТОВ ТГУ
С МИНИСТРОМ
КУЛЬТУРЫ РОССИИ
начале марта 2012 г. в
Тамбовском
областном
краеведческом музее для
иностранных слушателей подготовительного отделения ТГУ имени
Г.Р. Державина состоялся мастеркласс
«Традиционная
русская
народная кукла», который подготовила и провела И.В. Агаева, народный мастер РФ, зав. методической и
культурно-образовательной рабо«Объединение
той
ГУК
ТО
«Тульский областной историкоархитектурный и литературный
музей».
Во время проведения мастеркласса
иностранные
студенты
имели возможность пообщаться с
министром
культуры
РФ
А. Авдеевым, который в этот день
находился с официальным визитом
в г. Тамбове. Студенты рассказали о
своей жизни и учебе в России, о
культурном досуге в Тамбове.
Педагог И.В. Агаева научила иностранных студентов делать традиционные русские куклы «Красота»,
«Девушка с косой», «Береза». Кроме
того, студенты узнали, что для изготовления куклы «Береза» нужно
дерево, которому поклонялись и
применяли во всякого рода обрядах,
обеспечивающих
счастливую
жизнь. Это куколка одного дня, ее
делали утром, а вечером разбирали
и оставляли на березе. Делали
куколку совместно несколько девушек из березового полешка, символа березы, затем по ней гадали.
Куколку красиво наряжали, украшали ветками березы, травой с
соцветиями.

В

ДВ

деятельный концерт, и не столько из-за интерьера, сколько из-за
неповторимой дружественной атмосферы. Организаторы выбрали формат конкурса, участники были представлены 3 командами:
«Убойная сила», «Браво» и «Тамбов интернэшнл». Стоит отметить,
что последняя команда представляла иностранных студентов
Державинского университета.
Несмотря на то, что соревновались друзья-соседи, борьба
развернулась нешуточная. Ребята пытались доказать строгому
жюри, что именно их команда лучшая. Они пели, танцевали,
демонстрировали свои кулинарные способности и даже носили
девушек на руках. В протоколах членов жюри сплошь виднелись
наивысшие балы – так задорно и искренне выступали ребята. В
итоге непростого для жюри совещания победа досталась команде «Браво».
ДВ
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Одним из приоритетов в деятельности Академии экономики и управления является инновационная деятельность. О ее состоянии и
перспективах развития Академии беседуем с заместителем директора по научной работе, доктором экономических наук, профессором М.А. Пахомовым.
–
Максим
Александрович,
какие подразделения Академии
экономики и управления вовлечены в инновационную деятельность?
– Инновационная деятельность
в Академии реализуется, главным
образом, через ее научно-образовательный центр (НОЦ), созданный в
2011 г. В структуру НОЦ вошли три
института: Институт фундаментальных экономических исследований,
Институт международных бизнескоммуникаций и Институт элитарного образования. В своей деятельности НОЦ неразрывно связан со
всеми кафедрами Академии экономики и управления.
– Охарактеризуйте структурные подразделения НОЦ более
подробно.
– Институт фундаментальных
экономических исследований был
создан в 2010 г. с целью поддержки
студентов, аспирантов и соискателей в проведении исследований по
научным направлениям Академии
экономики и управления, подготовки кадров высшей научной квалификации (работа с аспирантами
региона), выполнении различных
проектов научно-инновационного
назначения.
Институт международных бизнес-коммуникаций до вхождения в
структуру НОЦ Академии экономики и управления осуществлял свою
деятельность при кафедре лингвистического обеспечения бизнеспроцессов с 2006 г. В настоящее
время Институт осуществляет свою
деятельность
по
следующим
направлениям: научно-исследовательская деятельность по изучению
и когнитивному моделированию
процессов коммуникации в экономике и политике; инновационнообразовательная деятельность. В
рамках Института существует
Языковая школа, призванная реализовывать инновационные программы в области изучения иностранного языка профессионального и
повседневного общения (английский, немецкий, французский и
испанский языки).
Институт элитарного образования Тамбовского государственного
университета
имени
Г.Р. Державина учрежден в 2006 г. с
целью формирования у сотрудников государственных органов, социально-экономических
объектов
региона, студентов навыков управления, адекватных современному
состоянию
экономики
РФ.
Основными задачами Института
элитарного образования являются:
научно-исследовательская работа в
сфере повышения эффективности
функционирования
экономики
региона и отдельных экономических единиц; формирование специализированных программ переподготовки и повышения квалифи-

кации персонала государственных
органов власти, промышленных
предприятий, финансовых учреждений, объектов социальной сферы
и сферы образования, торговых
предприятий и др.; разработка специализированных программ повышения качества образования студентов ТГУ имени Г.Р. Державина.
Программы элитарного образования основаны на активных методах
обучения и ориентированы на всестороннее стимулирование креативного мышления у слушателей. В процессе обучения широко используется разбор конкретных ситуаций
(case study), деловые игры, тренинги.
– Получили ли данные подразделения какие-либо формы признания со стороны внешних организаций?
– Безусловно. Согласно поста-

новлению
Администрации
Тамбовской области от 17.02.2010 г.
№ 165 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра
консалтинговых компаний, оказывающих услуги в области финансово-экономической политики, разработки и проведения экспертиз
инвестиционных проектов (бизнеспланов) и программ» Институт элитарного образования включен в
данный реестр консалтинговых
компаний.
Институт фундаментальных экономических исследований осуществляет партнерское сотрудничество с ведущими вузами России.
Среди них Рязанский государственный радиотехнический университет, Мичуринский государственный
аграрный
университет,
Липецкий государственный технический университет, Тамбовский

государственный технический университет, Казанский государственный университет, Казанский государственный технический университет
им.
А.Н.
Туполева,
Воронежская
государственная
лесотехническая академия, ЮгоЗападный государственный университет (г. Курск), Орловский государственный институт экономики и
торговли, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова,
Финансовая
академия
при
Правительстве РФ, Уфимский
институт коммерции и права,
Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов и многие
другие.
– Инновационная деятельность
любых организаций предполагает
коммерциализацию ее результатов. Каковы показатели Академии
экономики и управления в данном
направлении?
– Общий объем реализации
услуг структурными подразделениями Академии экономики и
управления за последние два года
составил около 5 млн руб.
– Какие предприятия и организации области являются потребителями ваших услуг?
– В процессе осуществления
своей деятельности Институтом
элитарного образования оказаны
консалтинговые и образовательные
услуги
для
администрации
Тамбовской области, Тамбовской
областной думы, ОАО «Пигмент»,
ЗАО
«Агротехмаш-Т»,
ЗАО
«Гранит-М», ФГУП «Опытный
завод «Тамбоваппарат» и др.

Тренинг по программе «Бинес-планирование» проводит
директор Института элитарного образования, д.э.н., профессор М.А. Пахомов

Участники конференции «Россия – Германия: кооперация в науке и экономике»

– Какова тематика конечных
продуктов инновационной деятельности, нашедших своего потребителя?
– Тематическими направлениями являются консультации в области бизнес-планирования, внедрение инновационных программных
продуктов, предоставление инновационно-образовательных услуг.
Кроме того, в рамках федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры
инновационной России» разрабатывается тема «Трансформация
современной российской экономики в контексте активизации глобализационных
процессов».
Осуществляется мониторинг экономического состояния области (с
последующим составлением аналитических записок) по заказу
Тамбовской областной думы и
администрации области.
– Какие новые внешнеэкономические связи применяются в
Академии экономики и управления?
-В 2010 г. около 30 преподавателей и студентов академии стали чле-
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нами Ассоциации экономистов
России и Германии «Диалог+». В
конце 2010 г. в Академии экономики и управления была проведена
крупная международная конференция «Россия – Германия: кооперация в науке и экономике». Вместе с
иностранными студентами, на конференцию приехали руководители
крупных
компаний:
Rehau,
Rodl&Partner, DAAD, Heidelberg
Cement, Goethe Institut, Freie
Universitat Berlin. Участниками конференции стали представители
администрации Тамбовской области, Торгово-промыщленной палаты, организаций региона.
– Какое место в жизни
Академии занимает привлечение
студентов к инновационной деятельности?
– Данному аспекту уделяется
повышенное внимание, существуют серьезные положительные
сдвиги. Так, если в 2010 г. на всеми
структурными подразделениями
Академии было предложено всего 7
инновационных проектов, то в
2011 г. их число выросло до 30. На

наш взгляд, вырос и их общий качественный уровень.
Высокий уровень осуществления инновационно-образовательной деятельности в Академии экономики и управления, в том числе,
подтверждается тем, что по итогам
внутривузовского конкурса студенческих инновационных проектов
первое место заняла работа студентов 5-го курса Е. Городничевой и
У. Трибунской «Проблема дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях Тамбовской
области и варианты ее решения».
Лауреатами данного конкурса стали
студентка 5-го курса Д. Щербакова
и студент 3-го курса В. Лещенко с
инновационным
проектом
«Разработка и исследование проекта создания бойскаутского лагеря
на территории Тамбовской области».
Команда Академии экономики и
управления
«GOOD
Банк»
(А.Н. Климонова, О.А. Абрашкина,
В.В. Лещенко, О.М. Новикова) стала
победителем областного этапа международной студенческой олимпиады по
управлению банком «BANKS BATTLE».

100 КНИГ ПУТИНА
редседатель правительства
В.В. Путин предлагает сформировать специальный список из 100 книг, которые должен будет
прочитать каждый российской школьник. По этому актуальному вопросу в
Институте филологии ТГУ прошел круглый стол «Формирование молодого читателя художественной литературы как
фактор развития современного российского общества».
В этот день д.филол н., профессор
Н.Л. Потанина рассказала «Об отечественном «культурном коде» и национальном интересе России (по материалам
статьи В.В.Путина «Россия: национальный интерес»)». Тему «Национальных
вечных ценностей и современного литературного образования» осветила
д.филол. н., профессор. Л.В. Полякова.
Отдельно участники обсудили инициативу В.В. Путина о «100 книгах» и
продемонстрировали читательские предпочтения преподавателей высшей школы
по результатам анкетирования преподавателей ТГУ имени Г.Р. Державина. Как
рассказал директор Института филологии ТГУ С.С. Худяков, анкета была разослана во все структурные подразделения
вуза. В ней были вопросы, связанные как
с экранизацией художественных произведений, так и спрашивалось о наличии и объеме домашней библиотеки. Так,
преподаватели ТГУ имеют домашнюю
библиотеку с разным количеством книг:
от тысячи книг (так ответил один человек) до пятидесяти-шестидесяти. Авторов
кандидаты и доктора наук предпочитают
разные: «Война и мир» Л.Н. Толстого,
«Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского, зарубежные писатели, современники. Однако Сергей
Сергеевич отметил, что большее предпочтение все же уделяется классическим
литературным произведениям, нежели
современным.
За круглым столом специалисты рассказали и о читательских предпочтениях
старшеклассников и студентов.
– Инициатива Владимира Путина о
введении списка книг для обязательного
прочтения каждым выпускником школы,
безусловно, своевременна и, не сомневаюсь, будет поддержана в кругах учителей-словесников, всех работников и высшей школы, имеющих отношение к гуманитарному образованию, которые,
надеюсь, и примут участие в составлении

П

Впервые за долгие годы студенты Академии экономики и управления вышли в финал конкурса на
присуждение областной стипендии
имени К.В. Островитянова в области экономики (М. Гегамян и
С. Жиркова).
– В последние годы на федеральном и региональном уровнях
большое внимание уделяется созданию малых инновационных
предприятий. Открыты ли подобные организации при Академии
экономики и управления?
– Академия экономики и управления не находится в стороне от
данного процесса. Так, при нашем
структурном подразделении вуза
создано малое предприятие ООО
«Студенческое кадровое агентство». Миссия проекта создания
данной организации: обеспечение
эффективной взаимосвязи студентов как важнейшей части трудовых
ресурсов региона с предпринимательскими
структурами
Тамбовской области и повышение
на этой основе уровня благосостоя-
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ния населения и эффективности
функционирования хозяйствующих субъектов.
– Максим Александрович, каковы перспективные направления
активизации инновационной деятельности в вашей Академии?
– Перспективными направлениями
инновационно-образовательной деятельности Академии
являются: увеличение количества
малых инновационных предприятий; активизация научно-инновационной деятельности студентов;
повышение качества дипломного
проектирования студентов, в том
числе через их участие в реализации инновационных проектов; расширение перечня предоставления
дополнительных образовательных
услуг; активизация хоздоговорной
деятельности
сотрудников
Академии.
– Спасибо за ответы на вопросы!
Беседу провел начальник
Управления по образовательной
политике и инновациям
В.М. Передков.

В ТГУ ОБСУДИЛИ
ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО
рамках «Саяпинских чтений»
памяти ученого-экономиста,
д.э.н., профессора И.Г. Саяпина
в январе в ТГУ имени Г.Р. Державина прошел круглый стол «Российское предпринимательство в условиях вступления
России в ВТО». Также в этот день состоялось награждение победителей конкурса
на присуждение ежегодного гранта имени
И.Г. Саяпина среди преподавателей, аспирантов и студентов.
Как рассказал проректор по учебной
работе ТГУ, д.э.н., профессор
В. Мамонтов, И.Г. Саяпин является одним
из первых ученых-экономистов на
Тамбовщине, которому удалось объединить специалистов теории и практики,
сформировать научную школу, пользующуюся авторитетом среди ведущих экономистов России, подготовить докторов и
кандидатов экономических наук. В 2007 г.
принято решение о проведении ежегодной научной конференции в форме круглого стола, посвященного памяти И. Г.
Саяпина. Теперь ежегодно на саяпинских
чтениях рассматриваются актуальные
проблемы дня, года, конкретного исторического момента.
– За сегодняшним круглым столом
мы обсудим условия вхождения
Российской Федерации в ВТО, плюсы и
минусы, – отмечает Владимир
Дмитриевич. – Также будут рассмотрены
такие вопросы, как конкурентоспособность российских предприятий в мировой
экономике, проблемы и возможные
последствия финансовой сферы сельского хозяйства от вступления страны в ВТО,
возможности государственной поддержки сельского хозяйства при вхождении
страны в ВТО, безопасность Российского
государства при вступлении в ВТО и др.
В свою очередь проректор по корпоративной политике ТГУ, д.э.н., профессор
В.В. Смагина отметила, что И.Г. Саяпин
был тем ученым, который интересовался
всем новым, всем тем, что необходимо для
России, региона. Тема ВТО на сегодняшний день наиболее актуальна, она требует
выявления общего мнения об этом процессе, нового видения и решения проблемы.
– ВТО включает в себя 153 страны и
30 стран, имеющих статус наблюдателей.
Согласно основным принципам ВТО каждая страна-участник может рассчитывать
на устранение дискриминации в торговых
отношениях и поддержку развивающихся
стран. Вступление России в ВТО серьез-
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этого перечня. Ведь речь идет об одной
из главных составляющих русской культуры. Это станет началом большой работы, – отмечает Н.В. Сорокина,
д.филол.н., профессор, зав. отделением
русской филологии Института филологии ТГУ.
– Чем больше читает ученик, человек вообще, тем лучше, – считает
д.филол.н.. профессор Н.Л. Потанина. –
И поскольку сейчас, как мне кажется,
вновь начинает возрождаться интерес к
книге, который в России всегда был
очень высок, самое время поговорить о
том, что читают школьники и студенты,
россияне, и что нужно сделать для того,
чтобы они читали такие книги, которые
помогают становиться им образованными людьми и настоящими гражданами
России.
На сегодняшний день опубликовано 7
статей премьер-министра В.В. Путина.
Вторая статья председателя правительства была посвящена национальному
вопросу. В. Путин предлагал в том числе
сформировать специальный список из
100 книг, которые должен будет прочитать каждый российской школьник. Как
отмечает Владимир Владимирович, в
некоторых американских университетах
в 20-е гг. ХХ в. сложилось движение за
изучение западного культурного канона.
«Каждый уважающий себя студент должен был прочитать 100 книг по специально сформированному списку. В некоторых университетах США эта традиция
сохранилась и сегодня», – пояснил он.
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ным образом повлияло и повлияет на
состояние экономики нашей страны, на
ее безопасность, – отметила Валентина
Викторовна.
Обсуждать условия вступления
России в ВТО и другие проблемные
вопросы за круглым столом собрались:
профессорско-преподавательский состав
Державинского университета, вице-президент АКБ «ТКПБ» (ОАО), заслуженный
экономист РФ А. Коньков, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник
Российской академии сельскохозяйственных наук А. Осипова, представители высших учебных заведений Тамбовской области, органов законодательной и исполнительной власти региона, муниципальных
образований и члены Общественной
палаты Тамбовской области.
Оценивая конкурентоспособность
российских предприятий в мировой экономике, Владимир Дмитриевич сказал,
что выторговать себе условия на рынке
можно лишь побив своего конкурента
лучшей продукцией, высоким качеством
товара и низкими ценами:
– Сегодня мы однобоко участвуем в
международном разделении труда.
Однобокость эта заключается в том, что у
нас очень узкий набор товаров, представленный на мировом рынке: более 70 %
топливно-энергетический комплекс
(нефть, газ), затем металлы, дальше химическая промышленность и где-то 5 % –
автомобили. Отсюда мы очень зависимы
от мировых катаклизмов (финансового и
экономического кризиса) и больше всех
страдаем. Такова на данный момент наша
роль в мировом воспроизводстве. И такую
ситуацию нужно менять, – подвел итог
профессор Мамонтов.
Характеризуя роль регионов от вступления в ВТО и появление возможных рисков для муниципальных образований,
доктор экономики и менеджмента, вицепрезидент АКБ «ТКПБ» (ОАО)
А.И. Коньков отметил, что Тамбовская
область за последние годы сделала стремительный шаг вперед, особенно в области развития сельского хозяйства, промышленности, что угрозы вступления
России в ВТО для Тамбовщины существенно снизились. И за тот период, который дается для реального вступления в
ВТО (это около семи лет), Тамбовский
регион сможет существенно подготовиться и еще более укрепить свои экономические позиции.
Ж. Тимонина
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короче говоря

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ДУДНИК
В честь 17-летия Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина ряду аудиторий в его подразделениях были присвоены имена ведущих профессоров ТГУ разных лет. На страницах нашей газеты мы начинаем публиковать серию статей, посвященных этим талантливым ученым, великим педагогам и выдающимся людям, внесшим весомый вклад в развитие науки и процветание Державинского университета. В этом номере мы рассказываем о замечательном человеке – Николае Ивановиче Дуднике.
андидат географических наук,
профессор Николай Иванович
Дудник родился 1 июня 1934 г.
в с. Морозовка Россошанского района
Воронежской области в семье рабочегожелезнодорожника.
В 1949 г. поступил на 1 курс
Россошанского педагогического училища, которое окончил с отличием. С 1953
по 1958 г. обучался на географическом
факультете ВГУ. В 1960-1963 г., будучи
аспирантом при кафедре физической
географии ВГУ, принял участие в составлении ландшафтной карты ЦентральноЧерноземной области. В 1966 г. получил
ученую степень кандидата географических наук.
В 1963 г. Н.И. Дудник начал свою трудовую деятельность в ТГПИ, длительное
время заведовал кафедрой физической
географии, был деканом географического факультета.

К

Николай Иванович стал инициатором
полустационарных и экспедиционных
исследований ландшафтов
Черноземного Центра. Результаты этих
исследований докладывались на многих
совещаниях и конференциях в Москве,
Воронеже, Перми. Фактический материал полевых исследований опубликован в
коллективных монографиях «Поценье»
(1981), «Средне-Русское Белогорье»
(1985), «Природа и ландшафты
Притамбовья»(1986) и др. С участием
Н.И. Дудника разрабатывались
«Методические рекомендации по борьбе
с эрозией почв в Тамбовской области»,
«Генеральный план противоэрозионных
мероприятий в Тамбовской области»,
«Генеральная схема развития туризма в
Тамбовской области», гидрогеологические съемки для целей мелиорации.
Николай Иванович – автор более 90
публикаций. Под редакцией и при уча-

стии Н.И. Дудника вышли научные и
научно-методические сборники
«Подготовка учителей географии к краеведческой работе в школе» (1975),
«Краеведческие исследования антропогенных ландшафтов» (1983), «Структура
и динамика среднерусских ландшафтов»
(1985), «Общие и региональные проблемы ландшафтной географии СССР»
(1987).
Профессор кафедры физической
географии Н.И. Дудник возглавлял секцию краеведения и охраны природы в
Тамбовском областном отделении педагогического общества, являлся членом
УМО географических факультетов педагогических институтов при МГПУ им. В.
И Ленина. Награжден знаком «Отличник
народного просвещения», медалью «За
доблестный труд». Николай Иванович
скончался 1 июня 2010 г.

ВИЗИТ КНЯЗЯ
По приглашению ректора ТГУ имени Г.Р. Державина В.М. Юрьева с 26 февраля по 2 марта в нашем
Университете находился князь Д.М. Шаховской. Дмитрий Михайлович принимал участие в мероприятиях, приуроченных к Году российской истории. Ведь князь – крупнейший на Западе специалист по русской генеалогии. Он преподавал в различных вузах Франции, в том числе в
Университете г. Ренн (Верхняя Бретань). В настоящее время Д.М. Шаховской преподает историю
русской философии в Свято-Сергиевском Богословском институте и историю русской православной церкви в русской духовной семинарии Корсунской епархии.
рограмма пребывания в
Университете и г. Тамбове
была очень насыщена и разнообразна. Самой главной ее составляющей были, конечно же, лекции профессора А.Д. Шаховского в Академии гуманитарного и социального образования
ТГУ. Они вызвали огромный интерес у
студентов и преподавателей
Университета, которые получили незабываемые впечатления от встречи и
общения с гостем. Всего было прочитано
три лекции: «Научная деятельность Н.Ф.
Иконникова в эмиграции. Современные
проблемы генеалогии», «Русская эмиграция XX века во Франции» и «Русская
православная церковь в эмиграции»,
которую пришли послушать семинаристы Тамбовской духовной семинарии.
Вместе с Д.М. Шаховским наш
Университет посетила его жена – княгиня Т.Г. Шаховская, которая провела
мастер-класс «Для чего в нашей жизни
вино». Тамара Георгиевна была главным
редактором «Revue du Vin de France»
(«Журнал французского вина»), поэто-

П

му обладает колоссальными знаниями и
опытом в этой области. Ее практические
советы, неисчерпаемые знания и обаяние, несомненно, надолго запомнятся
принявшим участие в мастер-классе
рестораторам, студентам специальности
«Туризм» Института сервиса и рекламы
ТГУ, работникам ресторана

«Наместник», где и проводилось это
мероприятие.
Кроме учебных занятий гости приняли участие в обзорной экскурсии по
городу, посетили музейно-выставочный
комплекс ТГУ имени Г.Р. Державина,
картинную галерею и музеи Тамбова.
ДВ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
В Доме молодежи состоялась праздничная программа «Татьянин день». В ней приняли участие 11
команд, представляющих свои учебные заведения, в том числе и команда нашего Университета.
Основным условием являлось присутствие девушки по имени Татьяна или девушки, олицетворяющей « Татьяну» как образ студенчества.
Конкурсная программа прошла в три этапа. В первом туре
– «визитной карточке» – каждая «Татьяна» представила свое
учебное заведение в стихотворной форме, а также выполнила
экспромтное задание.
Во втором туре прошел конкурс диджеев, где компетентное
жюри оценило исполнение музыкальных миксов .
На третьем этапе состоялась конкурсная танцевальная программа «Танцы со звездами». В ней приняли участие известные тамбовские хореографы.

В результате первое место досталось команде ТГУ имени
Г.Р. Державина. На второй строчке разместились ребята из
Приборостроительного колледжа. «Бронзу» поделили сразу
четыре команды – Педагогический колледж, Тамбовский техникум железнодорожного транспорта, Колледж торговли,
общественного питания и сервиса и ТГМПИ имени С.В.
Рахманинова. Победителям достались дипломы и бесплатные
абонементы в спортивные учреждения города.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Я СОСТОЯЛСЯ
В ПРОФЕССИИ»
В рамках Державинского фестиваля
искусств кафедра актерского искусства
ТГУ имени Г.Р. Державина провела
круглый стол «Я состоялся в профессии», посвященный 45-летию Академии
культуры и искусств.
Главными участниками круглого
стола стали выпускники кафедры разных лет, обучавшиеся под руководством
В.А. Сазоновой, Е.Г. Нефедовой,
Д.Е. Меркулович, И.М. Милованова,
Н.В. Беляковой, Е.И. Колупаевой,
А.И. Серкова и многих других. Теперь
выпускники уже состоялись в профессии. Многие работают в театрах
Тамбова, Липецка, Ельца, Пензы,
Мичуринска. Некоторые непосредственно занимаются сферой культуры и
искусств.
Открывала встречу заведующая
кафедрой актерского искусства, заслуженный работник культуры РФ, член
Союза театральных деятелей РФ, кандидат
искусствоведения,
профессор
В. Сазонова.
– Сегодня очень важный и знаменательный для нас день. Пожалуй, последняя встреча с выпускниками была на
юбилее учебного театра. Впервые мы
собрались кафедрой, именно в формате
круглого стола «Я состоялся в профессии», и очень отрадно видеть выпускников, которые добились и добиваются
успехов в искусстве, – отметила во
вступительном слове В. Сазонова.
Студенты-актеры с жадностью слушали выпускников прошлых лет, которые рассказывали о своей студенческой
жизни и делились секретом успеха. Для
начинающих актеров было полезно
побеседовать с профессионалами своего
дела.
– Встреча проходила в теплой дружеской обстановке. Приятно было побеседовать с профессионалами и вынести
для себя что-то новое и полезное. Мне
кажется, многие забыли о формате круглого стола, ведь встреча напоминала
задушевный разговор друзей, – отметил студент 2-го курса кафедры актерского искусства ТГУ С. Григорьев.
Многие говорили о преподавателях и
говорили им спасибо за подаренные
знания. Для большинства выпускников
кафедра и годы учебы стали незабываемыми на всю жизнь. Встречаясь с педагогами, руководителями курсов, с однокурсниками через десять, пятнадцать,
двадцать лет, все они утверждают, что в
их становлении, духовном развитии
огромную роль сыграла учеба на режиссерском, актерском отделении ТГУ
имени Г.Р. Державина. Здесь они научились трудолюбию и противостоянию
трудностям, а главное, видеть в жизни
прекрасное.
С. Ежов
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СТУДЕНТЫ-ДЕРЖАВИНЦЫ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
День Святого Валентина – праздник влюбленных – отмечается 14 февраля в Европе с XIII в., в США – с 1777 г., в России приблизительно с начала 1990-х гг. В этот день принято рассылать дорогим сердцу людям послания с объяснениями в любви. Причем по традиции
праздника они не должны быть подписаны и содержать какие-либо координаты отправителя – все должно быть загадочно. Тем временем студенты Державинского университета 14 февраля 2012 г. не только вырезали валентинки…
се самое интересное началось после
окончания третьей пары на катке
ТГУ имени Г.Р. Державина, где студенты учебных подразделений
Университета вышли на «Каток для
влюбленных»: участникам предстояло состязаться
в мастерстве катания на коньках и принять участие
в различных конкурсах на любовную тематику. В
веселых стартах на льду приняли участие шесть
сборных команд по десять человек: «Физики и
лирики» (ИМФИ и Институт филологии), «2А»
(Академия гуманитарных и образовательных технологий и Академия социального и гуманитарного
образования), «Физкультурники и спортсмены»
(Институт физической культуры и спорта),
«Естественные медики» (Институт естествознания
и Медицинский институт), «Культурные экономисты» (Академия экономики и управления и
Академия культуры и искусств), «Юристы по сервису и рекламе» (Институт права и Институт сервиса и рекламы).
Молодые люди преодолевали препятствия в
любви, т.е. бегали на коньках и перепрыгивали
через скакалку, лежащую на льду, затем девушки
несли палочку-цветок и ставили в вазу, а юноши из
вазы приносили ее следующей девушке. В эстафете
«Санки» парни на коньках везли девушку, после
чего они, взявшись за руки, бежали обратно, а
затем дружно проводили «Уборку в доме».
Студенты отмечали, что проведение такого
праздника позволило ребятам лучше узнать друг
друга и за небольшой промежуток времени сплотиться для победы в этих конкурсах.

В

СПОРТ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЛИАТЛОНУ
В Державинском университете состоялось молодежное первенство России по летнему полиатлону в закрытом помещении. В соревнованиях приняли участие вузы
и средние учебные заведения со всей России.
Соревнования проходили в беге на 60 м, в беге на выносливость 3 и 2 км (2 км женщины), в плавании на 100 м и
в стрельбе из пневматической винтовки.
На Тамбовщине соревнования проходят неслучайно.
Наша область стояла у истоков отечественного полиатлона. А в ней, в свою очередь, большое участие в развитии этого вида спорта принимает ТГУ имени
Державина. Наш университет является одним из самых
главных поставщиков спортсменов в сборную России.
Полиатлон как вид спорта создан в 1992 г. на основе
существовавших в СССР программ «Многоборий ГТО».
Этот вид спорта является продолжением и развитием
комплекса ГТО (готов к труду и обороне), который
составил основу государственной системы физического
воспитания, направленной на укрепление здоровья и
всестороннее развитие физических способностей населения страны. Современный полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых
является развитие у занимающихся основных функциональных систем физических качеств и прикладных
навыков. Этот вид спорта закладывает основы физической подготовки и доступен для всех возрастов.
Существует летний и зимний полиатлон. Зимний, в
свою очередь, может быть представлен двоеборьем или
троеборьем, а летний — двоеборьем, троеборьем, четырехборьем или пятиборьем. Популярный спорт в постсоветском пространстве набирает обороты и становится
международным видом спорта. Давние традиции в ТГУ
поддерживают этот вид спорта на высоком уровне.

Итак, результаты. Первое место заняла сборная
команда «Физкультурники и спортсмены», второе
– у «Культурных экономистов», и третьими стали
«Юристы по сервису и рекламе».
Также все желающие студенты в этот день
могли бесплатно покататься на катке ТГУ.
Вечером студенты были приглашены в Учебный
театр ТГУ, где состоялась молодежная игра
«Любовь с первого взгляда», в основу которой легла
полюбившаяся телепередача, выходившая в эфир в
90-х гг.
В игре принимали участие три юноши и три
Стоит сказать, что команда нашего университет является двухкратным чемпионом России среди вузов по летнему полиатлону и шестикратные чемпионом по зимнему.
Конкуренция была большая: на первенстве собрались сильнейшие спортсмены страны. Тамбовские тренеры остались довольны выступлением своих воспитанников. Особенно хорошо себя показали юноши, тамбовчане заняли призовые места. Богдан Ропай завоевал
третье место и получил звание «Мастер спорта», серебряную медаль завоевал Данила Бучнев, а «золото» по
праву досталось Ивану Овсянникову, набравшему максимальное количество очков.
– Полиатлоном занимаюсь чуть больше года,
несмотря на это, я уже добился определенных результатов. Занимал призовые места на международных соревнованиях в Калуге и Ялте. Выносливость, скорость, силовые качества, а также навыки стрельбы делают полиатлон видом спорта, готовящим молодых людей стать
настоящими мужчинами, – отметил Иван.
Впереди у победителей и призеров еще одни всероссийские соревнования, а затем мировое первенство.
Желаем удачи нашим спортсменам и дальнейших побед.
С. Ежов

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ИГРА
Зимняя серия игр по футболу между студентами-иностранцами вузов Тамбовской области прошла 19 февраля
в манеже Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина. В упорной борьбе представители
Державинского университета довольствовались лишь
«серебром».
В турнире принимали участия интернациональные
сборные ТГУ имени Г.Р. Державина, ТГТУ и МичГАУ.
Инициаторам проведения чемпионата выступил
Международный студенческий совет.

девушки, которые были отобраны по результатам
предварительного анкетирования. В ответах на
вопросы анкеты оценивались юмор, искренность и
оригинальность. В итоге почетное место на диванах
для поиска своих половинок заняли юноши:
Дмитрий Гаврилов (Институт естествознания),
Егор Воробьев (Институт права), Дмитрий Бебешко
(Академия экономики и управления); девушки:
Екатерина Абрамова (Медицинский институт),
Мария Картавых (Академия культуры и искусств),
Карина Лавринова (Институт естествознания).
Молодые люди отвечали на вопросы ведущих,
чтобы по ответам составить мнение о смекалке, остроумии, находчивости и обаянии участников игры.
После они задавали по одному заранее подготовленному вопросу противоположному полу, стараясь своим ответом произвести благоприятное впечатление на партнеров. Следующий конкурс был
творческий. В нем участники игры использовали
все свои таланты. Их выступления – своеобразный
подарок тому, кто уже обратил на себя внимание и
подарок всем зрителям. Другие испытания участники проходили в паре.
По итогам конкурсов идеальной стала пара
Дмитрий Бебешко и Мария Картавых. Они получили сертификат на романтический ужин в одном из
кафе города, два билета в кино на сеанс по выбору,
цветы и памятные сувениры.
Также в этот день прошло награждение лучших
фоторабот студентов Университета на тему «Я тебя
люблю».
Ж. Тимонина

Безусловным фаворитом турнира считалась команда
с десятилетним стажем из технического университета,
которая, оправдывая свой статус, в итоге и стала победительницей. Несмотря на то, что команда Державинского
университета только образовалась, она сумела показать
высокий уровень мастерства, хорошую технику и навязать серьезную борьбу футболистам из ТГТУ.
Сборная интернациональных студентов ТГУ образовалась совсем недавно, но уже заметен прогресс. Наша
команда постепенно набирает обороты и начинает показывать достойную и красивую игру.
– На моей родине в Конго очень любят футбол и
умеют играть в него. Но заниматься футболом тяжело,
потому что не хватает полей и спортивного инвентаря.
Когда мы приехали в Тамбов, мы были приятно удивлены
уровнем спортивных площадок. Мы наслышаны о
России как о великой спортивной державе и рады, что
находимся в дружной семье российских спортсменов и
можем показать своих достижения, – отметил Эбумбала
Лазар, студент ТГУ имени Г.Р. Державина.
С. Ежов
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