ДЕРЖАВИНСКИЙ
ВЕСТНИК

ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА имени Г.Р. ДЕРЖАВИНА

№8 ОКТЯБРЬ 2011

ЭСТАФЕТА МИЛОСЕРДИЯ
На базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 22 сентября стартовала акция «Эстафета милосердия. На
встречу паралимпийским играм в Сочи-2014». Инициаторами проведения эстафеты выступили Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина и благотворительный фонд «Вместе». В рамках эстафеты ведущие тренеры и сильнейшие спортсмены России с
ограниченными возможностями собрались в Тамбове, чтобы провести семинары и мастер-классы для спортсменов-инвалидов
Тамбовской, Саратовской, Воронежской и других областей.
а торжественном
открытии
эстафеты
присутствовали глава администрации Тамбовской области
О.И. Бетин, председатель
Тамбовской областной
Думы А.В. Никитин, главный федеральный инспектор по Тамбовской области
С.И. Маркин. Каждый из
них обратился с приветственным словом к участникам и гостям акции и пожелал спортсменам дальнейших успехов. Владислав
Юрьев, ректор ТГУ имени
Г.Р. Державина, Президент
благотворительного фонда
«Вместе», особо отметил в
своем выступлении: «Мы
решили не просто заботиться и помогать инвалидам,
как это делают многие. Мы
одними из первых в стране
сформировали методологическую базу социальной
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интеграции инвалидов,
более того открыли в ТГУ
учебную специальность
«Адаптивная физическая
культура и спорт». Именно
наши выпускники уже сейчас начинают готовить будущих паралимпийцев, работая тренерами детей-инвалидов Тамбовской и близлежащих областей».
Как отметил генеральный директор фонда
«Вместе» Сергей Антонюк,
в течение ближайших двух с
половиной лет, вплоть до
открытия Олимпийских и
Паралимпийских игр
«Сочи-2014» лучшие паралимпийцы и участники специальной олимпиады
России, члены национальной сборной посетят в рамках эстафеты милосердия
более десятка регионов
страны. Тамбов был выбран
в качестве стартовой площадки благотворительной
акции неслучайно. Именно

здесь, на базе ТГУ, был 13
лет назад организован один
из первых в России оздоровительно-коррекционный
центр, который призван
осуществлять реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов.
После приветственных
слов стартовали показательные выступления спортсменов с ограниченными возможностями. Организаторы
эстафеты постарались охватить максимально возможное количество спортивных
дисциплин. Возможности
ФОКа ТГУ были использованы в полной мере.
Зрителям были представлены такие спортивные дисциплины, как: велоспорт,
гонки на колясках,
пауэрлифтинг, мини-футбол, гимнастика, армрестлинг.
История каждого спортсмена с ограниченными возможностями - это история

силы человеческого духа и
целеустремленности.
Особенно запомнились зрителям танцы на колясках.
Надежда Полещук со
своим партнером по танцам
на колясках уже завоевала
множество наград и не
собирается останавливаться. Рассказывая о своем
вдохновителе, Надежда упоминает Надежду Штрекер:
«Она приезжала к нам в
международный лагерь.
Надежда - чемпион Европы
и призер Кубка мира по
бальным танцам. Когда я
увидела, как она танцует, я
вдохновилась, но три года
пришлось искать тренера,
который смог бы взяться за
такое дело. Сейчас тренировки проходят под руководством заслуженного тренера Игоря Тишкина, и
теперь на нас уже равняются».
Говоря о количестве времени, которое посвящается

спорту, Надежда Полещук
упоминает, что она из города Котовска, поэтому приезжать в Тамбов есть возможность только два раза в
неделю. Помимо танцев,
девушка занимается стрельбой, на что тоже требуются
время и силы. Ну а дома
занятию спортом отводится
примерно час, как правило,
это время зарядки, ведь всегда важно «разбудить» организм и быть в форме.
«Занятие спортом для
меня жизнь, – говорит
Надежда, - и от этой эстафеты я, наверное, жду, что
наша жизнь станет интереснее и, может быть, чуть-чуть
попроще чем сейчас, может
быть, помощников станет
побольше. Мы выступаем
сейчас, чтобы показать, что
даже колясочники могут
танцевать и чего-то добиваться в жизни».
(окончание на 2-й стр.)
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Из истории...

(начало на 1-й стр.)
Максим Барсуков занимается
легкой атлетикой профессионально
уже 1,5 года, имеет 1 спортивный
разряд по классификации глухих
на дистанцию 800-1500 м. Он сетует,
что никто из инвалидов в Тамбове
не бегает, никто профессионально
спортом не занимается.
Рассказывая свою историю, говорит, что однажды ему знакомые
посоветовали заняться профессиональной деятельностью – не только
бегать, но и организовывать мероприятия, пропагандировать спорт. В
других городах спорт глухих очень
хорошо развит.
Тренер Максима – Михаил
Сотов – следит за здоровьем своего ученика, поэтому заниматься

больше 2,5 часов в день не рекомендует. Конечно, все зависит еще и от
погоды, и от самочувствия
Максима.
В дальнейшем Максим Барсуков,
получивший 1 разряд в начале
2011г., планирует получить
«Кандидата в мастера спорта», а
пока тренируется, ведь соревнования проходят зимой и летом.
Если открывалось мероприятие
гимном Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина, то завершилось
гимном зимних паралимпийских
игр в Сочи-2014. По завершении
мероприятия всех спортсменов
поблагодарили, пожелали им удачи,
высоких достижений и подарили
памятные подарки.
А. Волынкина

Если обращаться к истории,
то первые паралимпийские
игры состоялись зимой 1976 г.
в Швеции. В них впервые принимали участие не только инвалиды-колясочники, но и спортсмены с другими категориями
инвалидности. За долго до
того, в 1948 г. врач Сток
Мандевилльского реабилитационного госпиталя Людвиг
Гуттман собрал британских
ветеранов, вернувшихся после
Второй мировой войны с поражением спинного мозга, для
участия в спортивных соревнованиях. Называемый «отцом
спорта для людей с ограниченными физическими возможностями», Гуттман был решительным сторонником использования спорта для улучшения
качества жизни инвалидов с
поражением спинного мозга.
Первые Игры, ставшие прототипом Паралимпийских игр,
имели
название
Сток
Мандевилльские игры колясочников-1948 и по времени проведения
совпадали
с
Олимпийскими
играми
в
Лондоне. Гуттман имел далеко
идущую цель — создание
Олимпийских игр для спортсменов с ограниченными физическими возможностями.
Британские
СтокМандевилльские игры проводились ежегодно, а в 1952 г., с
приездом голландской команды спортсменов-колясочников
для участия в соревнованиях,
Игры получили статус международных и насчитывали 130
участников.
IX
Сток
Мандевилльские игры, которые были открыты не только
для ветеранов войны, состоялись в 1960 г. в Риме. Они считаются первыми официальными Паралимпийскими играми.
В Риме соревновались 400
спортсменов на колясках из 23
стран. С этого времени началось бурное развитие паралимпийского движения в мире.
В 1982 г. был создан
Координационный совет международных спортивных организаций для инвалидов. Семь
лет спустя Координационный
совет был преобразован в
Международный паралимпийский совет.
В 2001 г. Международный
олимпийский
комитет
и
Международный паралимпийский комитет подписали соглашение,
по
которому
Паралимпийские игры должны
проходить в тот же год, в той же
стране и использовать те же
объекты, что и Олимпийские
игры. Это соглашение будет
находиться в силе до летних
игр 2012 г.

КОРПОРАТИВНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В ноябре 2009 г. Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина и Международный
славянский институт «Гаврило
Романович Державин» подписали
договор о создании Корпоративного
международного славянского университета имени Г.Р. Державина.
Цель создания корпоративного университета, который не имеет аналогов в международном университетском сообществе, состоит в формировании единого научно-образовательного, социально-воспитательного международного пространства,
реализации положений, целей и
задач Болонский декларации.
В рамках этого проекта разрабатываются и реализуются совместные
образовательные программы по психологии, экономике, филологии,
международным отношениям, политологии и другим направлениям, осуществляется обмен студентами и
преподавателями, организуются и
проводятся международные научные
конференции и семинары, издается
журнал «Культурно-исторические
процессы и явления».
В целях дальнейшего укрепления
сотрудничества с высшими учебными заведениями Восточной Европы
17 октября в Скопье состоялась
встреча ректора Тамбовского госуниверситета В.М. Юрьева с министром образования республики
Македония П. Кралевым. В ходе
рабочей встрече были обсуждены
вопросы о начале подготовки магистров и докторантов в Корпоративном
университете. Также были затронуты темы: обмен преподавателями и
студентами, издание сборников
научных работ и публикация
научных статей; проведение международных конференций; усиление
доли дистанционного образования.
Все вышеперечисленные меры
должны способствовать формированию инновационной образовательной среды не только между Россией
и Македонией, но и между Россией
и другими странами Восточной
Европы.
ДВ
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Уже стало доброй традицией кафедры английской филологии ежегодно проводить международные
научные форумы по филологии и когнитивной лингвистике на базе нашего Университета. Это событие всегда с нетерпением ждут как российские, так и зарубежные ученые-лингвисты. Ведь научная
школа по когнитивной лингвистке, возглавляемая профессором Н.Н. Болдыревым, уже давно стала
признанным лидером в этой области в России, а преподаватели кафедры английской филологии
также успешно сотрудничают с рядом зарубежных исследователей из США, Великобритании, Дании,
Швеции, ЮАР, Германии, Бельгии и других стран.
так, 15-17 сентября 2011 г.
состоялась Международная
научная
конференция
«Проблемы языкового сознания». Она
была организована Институтом языкознания РАН, Тамбовским государственным
университетом
имени
Г.Р. Державина, Российской ассоциацией
лингвистов-когнитологов
и
Университетом
Хертфордшир
(Великобритания) в рамках выполнения
единого проекта «Исследование познавательных
процессов
средствами
языка» аналитической ведомственной
целевой программы Министерства
образования и науки Российской
Федерации «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)».
В работе конференции приняли участие представители вузовской и академической науки, в том числе известные
ученые и молодые исследователи, аспиранты и докторанты из центральных и
удаленных от центра регионов России,
таких как: Москва, Санкт-Петербург,
Астрахань,
Белгород,
Воронеж,
Грозный, Екатеринбург, Кемерово,
Красноярск,
Курган,
Липецк,
Магнитогорск, Нижний Новгород,
Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рыбинск,
Рязань, Саранск, Саратов, Смоленск,
Тверь, Томск, Тюмень, Ульяновск,
Хабаровск, Челябинск, Электросталь,
Ярославль, стран ближнего: Украина
(Киев, Харьков, Винница, КаменецПодольский), Беларусь (Минск, Брест)
и дальнего зарубежья: Великобритания,
США, Франция, Израиль, Польша,
Дания, Швеция, Финляндия, Южная
Африка.
Рабочими языками конференции
впервые за всю историю проведения
подобных форумов в Тамбове стали
русский и английский, что позволило
зарубежным коллегам принять активное участие в обсуждении докладов.
Основная
цель
Международной
научной конференции заключалась в
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очередном подведении итогов когнитивных исследований языка, в обмене
накопленным опытом и полученными
фундаментальными знаниями в названной области. В рамках конференции
были обсуждены теоретические и методологические проблемы изучения языкового сознания, проблемы концептуализации и категоризации мира в языке,
особенности процессов когнитивного
моделирования, а также рассмотрена
связь когнитивной лингвистики с другими науками, лингвокультурологический и биокультурный подходы к когниции и коммуникации. Наряду с этим,
были освещены когнитивные аспекты
словообразования, фразеологии, грамматики, дискурса, вопросы моделирования взаимодействия системы языка и
культуры с дискурсом, семиотикой и
мышлением.
Этот круг научных проблем стал
предметом содержательного обсуждения на пленарных и секционных заседаниях. Все прозвучавшие выступления
характеризуются актуальностью и
научной значимостью, разносторонней
направленностью, хорошо обоснованной теоретической базой. Особый
интерес вызвали доклады С. Коули
(Хертфордширский
университет,

Великобритания),
М.
Андерсона
(Университет
Мэриленд,
США),
Н.Н. Болдырева
(ТГУ
имени
Г.Р. Державина),
Е.
Дабровска
(Нортумбрийский
университет,
Великобритания), В.И. Заботкиной
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва).
Огромный интерес вызвала также
секция стендовых докладов. Участники
конференции получили возможность
не только ознакомиться с содержанием
всех представленных на этой секции
презентаций, но также в интерактивной форме обсудить их, высказать свои
рекомендации для дальнейшего исследования заявленной проблематики.
Итогом данной конференции стало
как обобщение отечественных и зарубежных подходов к изучению языка в
когнитивном русле, так и утверждение
важности междисциплинарного подхода в изучении языкового сознания.
Участники конференции подчеркнули
необходимость организации подобных
мероприятий для обмена опытом проведения когнитивных исследований в отечественной и зарубежной лингвистике
и для определения дальнейших перспектив когнитивной парадигмы.
Как следует из отзывов российских
и зарубежных участников конференции, прошедший научный форум был
весьма полезным и успешным событием. «Viva Tambov!», - так выразил свои
эмоции южноафриканский ученый Н.
Матонзи
из
Университета
Квазулунатал.
Л.А. Фурс,
заведующая кафедрой английской филологии
ТГУ имени Г.Р. Державина
Ю.А. Зусман,
заместитель начальника управления международных связей
ТГУ имени Г.Р. Державина

ЗАСЕДАНИЕ ТАМБОВСКОГО
ОБЩЕСТВА ГЕТЕ
29 сентября состоялось первое в
этом учебном году заседание
Тамбовского общества Гете, на котором был представлен творческий
отчет о летнем молодежном немецкороссийском лагере, который проходил в Германии. Президент
Тамбовского общества Гете к.ф.н.,
доц. кафедры немецкой филологии
И.Ю. Безукладова рассказала об этом
проекте.
Одной из задач, стоящих перед
Тамбовским обществом Гете, является развитие уже существующих контактов с немецкими партнерами в
области культуры, науки и образования. Общество открывает перед их
участниками новые перспективы и
позволяет лучше воспринимать другую страну и другую культуру.
Основной линией сотрудничества
Тамбовского общества Гете является
ежегодное проведение летних международных молодежных лагерей
поочередно в Германии и России.
Последний международный молодежный лагерь был проведен в июле 2011
г. в Германии. Это был необычный и
довольно сложный театральный проект «Все в этом мире – театр».
Результат этого проекта – мюзикл
«Принц из Дилленбурга» на «руссконемецком» языке – с большим успехом прошел на четырех сценических
площадках Германии.
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ПРОЕКТ TEMPUS: ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ЭКОЛОГИИ
Заседание национальной платформы международного проекта TEMPUS-RUDECO проходило на базе ТГУ имени Г.Р. Державина с 27 по
29 сентября. В его работе приняли участие ведущие университеты Европы, которые выступают в качестве экспертов и компаньонов
российских вузов, где наши коллеги проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах, призванных познакомить представителей российских вузов с методами обучения взрослой аудитории.
оординатор проекта RUDECO с российской стороны,
профессор Академии сельского хозяйства им. К. Тимирязева и
директор Центра устойчивого развития
сельских территорий А.В. Мерзлов
отметил, что встреча в рамках национальной платформы проходит в
Тамбовской области не случайно.
Тамбовская область – область аграрная, один из немногих пилотных регионов, где уже отрабатываются программы устойчивого развития сельских территорий.
– Я хочу сказать, что наша работа
уже достаточно успешна, и в Тамбове,
мы собрались, несмотря на занятость.
Собрались для того, чтобы обменяться
опытом, поделиться впечатлениями о
том, как прошли первые тренинги, и
взяться за разработку вторых шести
блоков, – отметила на открытии заседания Национальной рабочей платфор-
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мы руководитель проекта А. Томас, университет Хойенхайм (Германия).
Концепция проекта предусматривает написание двенадцати модулей, которые представляют собой курсы повышения квалификации по проблемам
устойчивого развития сельских территорий и экологии. Целевой аудиторией
создаваемых модулей являются административные сотрудники на уровне глав
муниципалитетов и районов, ответственных за разработку и внедрение
технологий устойчивого развития каждого конкретного региона. На встрече в
Тамбове были презентованы первые
шесть модулей, написанные участниками проекта, состоялся обмен опытом по
разработке рабочих материалов, обсуждены
механизмы
тиражирования
результатов гранта. Подведены промежуточные итоги реализации проекта.
От российской стороны в проекте
участвовали: Министерство сельского

хозяйства России, Тамбовский государственный
университет
имени
Г.Р. Державина,
администрация

Тамбовской области, Национальный
парк «Плещеево озеро» и др.
Западноевропейские партнеры были
представлены
Университетом
Хоенхайм (Германия), Агентством сервиса и платежей Министерства сельского хозяйства Франции, Кампанией
«Terra fusca ingenieure» (Германия),
Университетом Удине (Италия) и т.д.
Глобальной целью проекта RUDECO
является создание системы профессиональной подготовки в области развития
сельских территорий и экологии в различных сельскохозяйственных университетах России и Европы. Задача проекта – помочь университетам приобрести необходимые квалификации через
понимание и разработку модулей, а
также обучение преподавателей, которые будут участвовать в профессиональной подготовке госслужащих.
Ж. Тимонина
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третья миссия Университета

«У.М.Н.И.К.» В ТАМБОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
«У.М.Н.И.К.» - программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Основная цель программы - выявление молодых учёных, стремящихся самореализоваться через
инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности
путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов.
огласно
требованиям
фонда участниками программы
«У.М.Н.И.К.»
могут быть аспиранты и молодые
исследователи в возрасте до 28 лет
включительно.
Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина
активно участвует в конкурсах
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере в рамках данной программы с 2008 г.
Так, 27 мая 2011 г. на базе
Медицинского института ТГУ
имени Г.Р. Державина прошла
II еждународная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы практического здравоохранения». В рамках конференции
проведен первый этап предварительного конкурсного отбора среди
молодых исследователей. По его
итогам были отобраны участники
первого
финала
программы
«У.М.Н.И.К.» по двум приоритетным направлениям: «Медицина и
фармакология»; «Биотехнология».
Рассмотрев 21 доклад по двум
этим направлениям, экспертный
совет решил признать победителями предварительного конкурсного
отбора программы «У.М.Н.И.К.» и
рекомендовать к участию в финальном конкурсном отборе 11 человек.
Первый финальный конкурсный
отбор по программе «У.М.Н.И.К.»
прошел 14 и 15 июня 2011 г. на базе
ОАО
«Корпорация
«Росхимзащита».
В конкурсном отборе приняли
участия молодые исследователи
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,
Тамбовского государственного технического
университета
и
Мичуринского государственного
аграрного университета.
Два дня напряженных состязаний молодых талантливых ученых
выявили лучшие проекты, одобренные экспертным советом конкурса.
К экспертизе были привлечены
ведущие специалисты образовательных учреждений, предприятий
и организаций, а также представители фонда. Эксперты оценивали
уровень инновационности идеи,
актуальность темы, техническую
значимость, оригинальность технического решения, масштабность
использования и срок превращения
идеи в конечный продукт с выходом
его на рынок.
Победителям программы, кото-
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рым оказана финансовая поддержка Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере стали следующие студенты и аспиранты ТГУ
имени Г.Р. Державина:
— по направлению «Медицина и
фармакология»:
1)
студент
4-го
курса
Медицинского института Чичук
В.Н. с проектом «Моделирование
прогноза течения алкогольного
цирроза печени»;
—
по
направлению
«Биотехнология»:
1) лаборант кафедры общей
хирургии
и
анестезиологии
И.А. Полякова
с
проектом
«Исследование биосовместимости
наноструктурного гидроксиапатита
перспективного стимулятора остеогенеза при эндопротезировании».
9 сентября 2011 г. в рамках
ХV Международной научно-практической
конференции
«Актуальные проблемы информатики и информационных технологий» прошел второй этап предварительного конкурсного отбора по
программе «У.М.Н.И.К.».
Конкурс прошел по двум приоритетным направлениям программы: «Информационные технологии»; «Машиностроение, электроника, приборостроение». В нем
приняли участия 10 претендентов
из вузов Тамбовской области. По
результатам заседания предварительного отборочного тура на
финальный этап вышли шесть человек из ТГУ имени Г.Р. Державина:
—
по
направлению
«Информационные технологии»:
1) аспирант Д.Е. Морев с проектом «Разработка интернет-портала для субъектов инновационного
предпринимательства»;
2) аспирант Д.Н. Медведев с
проектом «Проектирование интерактивной сетевой системы мониторинга качества деятельности
кафедры»;
3) аспирант А.А. Скворцов с
проектом «Проектирование единой
сетевой системы online бронирования услуг для населения»;
4) аспирант К.А. Литвинов с
проектом «Разработка инновационной технологии проактивной защиты для обнаружения скрытного
заражения ОС Windows»;
—
по
направлению
«Машиностроение, электроника,
приборостроение»:
1) аспирант П.А. Косырев с

Аспирант А.М. Купряшкин, финалист программы «У.М.Н.И.К.»

В.Н. Чичук, победитель программы «У.М.Н.И.К.» по направлению «Медицина и фармакология»

проектом «Разработка установки
для производства нанокомпозиционных (полимер/УНТ/металл)
материалов»;
2) аспирант А.М. Купряшкин с
проектом «Разработка установки по
электро-магнитной обработки рудного сырья для увеличения извлекаемости полезных ископаемых в
микро- и субмикро объемах».
Финал конкурсного отбора вто-

рого
этапа
по
программе
«У.М.Н.И.К.» состоится 1 ноября
2011 г. на базе ОАО «Корпорация
«Росхимзащита». Пожелаем финалистам от Тамбовского государственного
университета
имени
Г.Р. Державина победы!
Управление по образовательной политике и инновациям
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА:
ВЫЗОВЫ XXI в.
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Именно под таким названием прошел в Тамбове, в ТГУ имени Г.Р. Державина, международный конгресс специалистов социальной сферы. Этот конгресс предполагает научное осмысление новых
реалий, тенденций и перспектив, характеризующих глобальные изменения, происходящие в мире, а
также процессов, определяющих экономические и социокультурные обстоятельства, в которых осуществляются социальное развитие и жизнедеятельность различных контингентов населения современной России.
ак отметил в своем
выступлении проректор
по научной работе, заслуженный деятель науки РФ, д.фил.н.,
проф. Н.Н. Болдырев, это уже третий по счету конгресс, и Тамбов
принимает эстафету уральских коллег.
– Проведение форума почетно
для Тамбовского государственного
университета
имени
Г.Р. Державина, который является
основным поставщиком кадров для
социальной сферы, а по отдельным
специальностям и единственным,
—
подчеркнул
Николай
Николаевич. — Полагаю, что конгресс, посвященный столь актуальным проблемам, вызовет интерес
широкого круга ученых, практиков
и станет вехой на пути развития
социальной
педагогики
как
научной дисциплины, так и сфер
практической деятельности.
На пленарном заседании и во
время работы секций конгресса
участники обсуждали различные
аспекты работы специалистов социальной сферы, направленной на
оздоровление социума, мобилизацию его воспитательных ресурсов и
содействие отдельной личности и
социальным группам в полноценном и успешном функционировании в обществе. Особое внимание
было уделено осмыслению роли и
значения социальной педагогики
как отрасли знания, служащей теоретическим основанием разносторонней социально-педагогической
деятельности, востребованной в
различных сферах жизни общества, призванной предупреждать и
преодолевать те негативные явления и риски, которыми отмечена
современная российская действи-
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СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА

тельность. В их числе: усиление
социального расслоения и рост
межнациональной напряженности;
ослабление влияния таких ключевых институтов социализации, как
семья и школа; опасность разрушения сложившейся системы культурно-исторического наследования;
изменение ценностных ориентиров; несформированность у молодых людей ценности здорового
образа жизни и др.
По словам к.п.н., доц. кафедры
социальной и семейной педагогики
Л.К. Ивановой, проведение конгресса на базе Университета позволило преподавателям и студентам
осмыслить перспективы социальной педагогики и социальной работы, познакомиться с инновациями в
профессиональной деятельности,
определить имеющиеся «узкие
места» и проблемы.
–
Для
преподавателей
Университета – это неоценимая
возможность обмена опытом в
вопросах подготовки специалистов
социальной сферы, теоретикометодических подходах к ней. Для
студентов – это огромный стимул к
профессионально-личностному

саморазвитию, приобщению к
научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере,
–
заключила
Любовь
Константиновна.
ТГУ является основным поставщиком кадров для социальной
сферы, а по отдельным специальностям, таким, в частности, как социальная педагогика и социальная
работа – единственным высшим
учебным заведением Тамбовской
области. Подготовка социальных
педагогов ведется в Университете с
1994 г., а социальных работников с
1996 г., на факультете дополнительных профессий подготовка социальных педагогов началась еще в
конце 1980-х гг., фактически до
официального утверждения этого
института
в
стране.
В
Университете, в частности, в
Академии социальных и образовательных технологий под руководством доктора педагогических наук,
профессора Р.М. Куличенко сформировалась научная школа, занимающаяся исследованием социальной педагогики и социальной работы как областей науки и практики.
Ж. Тимонина

СТУДЕНЧЕСКАЯ АЛЛЕЯ

В рамках «Эстафеты милосердия» 6 октября в с. Горелое волонтеры Тамбовского государственного
университета и специалисты по
адаптивной физической культуре
ИФКиС ТГУ провели спортивную
эстафету среди воспитанников
школ-интернатов. В соревнованиях
приняли участие дети из Тамбова,
Уварово, Рассказово, Котовска,
Знаменки и с. Горелое.
Состязания проходили в 4 дисциплинах: бег на 30 и 400 м, прыжки
с разбега и с места. Участники показали хорошую подготовку и отличные результаты. По итогам эстафеты 1-е место заняла Знаменская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат,
2-е – Уваровская школа-интернат.
На 3-м месте пьедестала почета
школа-интернат с. Горелое.
– Это огромный труд — работать с детьми с ограниченными возможностями, и когда у них что-то
получается, то это настоящая
радость за воспитанников, – отметила учитель физической культуры
специальной
коррекционной
школы-интерната 2 вида для слабослышащих детей г. Рассказово
Т. Григорьева.
Напомним, акция «Эстафета
милосердия. На встречу паралимпийским играм в Сочи 2014» стартовала
22
сентября
на
базе
Тамбовского
госуниверситета
имени Г.Р. Державина. Основная
задача эстафеты – привлечение
внимания к проблемам людей с
ограниченными способностями.

С. Ежов

Студенты 1-го курса Института филологии приняли
активное участие на общегородском субботнике
«Город парков», «Чистый город».
В этот день по инициативе студентов и при поддержке Директората Института филологии на территории нового учебного корпуса, открытие которого было
1 сентября 2011г., появилась березовая аллея.
Будущие филологи решили назвать ее студенческой
аллеей, так как именно в этот день состоялось торжественное посвящение первокурсников в студенты.
В Международный день учителя студенты вместе с
преподавателями и депутатом городской Думы
С.Л. Камышниковым произвели высадку двадцати
молодых деревьев. Эта добрая традиция будет продолжена первокурсниками в следующие годы. Надеемся,
что вскоре березовая аллея станет одним из излюбленных мест отдыха студенческой молодежи.
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C 10 по 15 октября в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина проходила
Международная конференция «Колмогоровские чтения. Общие проблемы управления и их приложения. Проблемы преподавания математики». Это уже пятая конференция по данной тематике, прошедшая в г. Тамбове – родине великого математика Андрея Николаевича Колмогорова.
Участниками конференции стали преподаватели и ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,
представители Португалии, Норвегии, Латвии, ряда Африканских стран. Все участники предыдущих
конференций отмечали актуальность тематики, плодотворность обмена идеями, результатами, четкую слаженную работу оргкомитета и гостеприимство организаторов.
Научная программа пятой конференции была очень обширна.
Основное внимание было уделено
вопросам приложений современных математических методов для
исследования физико-технических
процессов, свойств наноматериалов, создания нанотехнологий.
Рассмотрены вопросы математической теории управления, теории
дифференциальных уравнений и
включений, функционального анализа.
– Мне кажется, что теория
управления имеет хорошее будущее. И будущее это во взаимодействии специалистов в области теории и приложений с учетом развития современной техники. Наша
конференция может внести свой
вклад в развитие этого направления. Надеюсь, что она даст толчок к
новым идеям ученым и молодым
исследователям, – приветствовал
собравшихся заведующий отделом
управляемых систем Института
математики и механики Уральского
отделения РАН член-корреспондент РАН А.Г. Ченцов
Поэтому конференция направлена на развитие теории управления, широкое применение математических методов в технике, экономике, естественных и гуманитарных науках, на привлечение молодежи к научным исследованиям по
приоритетным направлениям развития науки, техники, технологий.

Особое место в ходе проведения
конференции заняли доклады,
посвященные изучению творческого наследия А.Н. Колмогорова.
Директор Института математики, физики и информатики ТГУ
имени Г.Р. Державина д.ф.-м.н.,
проф. Е.С. Жуковский отметил, что
в процессе таких конференций студенты, аспиранты видят великих
математиков, известных специалистов. Это дает толчок к их знаниям
и развитию. Директор также
напомнил присутствующим, что год
назад ИМФИ отмечал 80-летний
юбилей:
– Несмотря на такой почтенный
возраст, Институт еще молодой.
В зале много молодых лиц – наше
будущее. Верим, что они подхватят
те традиции, которые есть у старшего поколения, – подчеркнул

Евгений Семенович. – Надеемся,
что математика, физика и информатика в стране и области будут процветать, и мы всегда будем готовить
хороших специалистов.
Кроме того, в рамках конференции состоялась работа секций, прошла Школа молодых ученых по проблемам оптимального управления и
международные курсы повышения
квалификации.
А.Н. Колмогоров (12 (25) апреля
1903, Тамбов – 20 октября 1987,
Москва) – советский математик,
один из крупнейших математиков
ХХ в. Колмогоров – один из основоположников современной теории
вероятностей, им получены фундаментальные результаты в топологии, геометрии, математической
логике, классической механике,
теории турбулентности и т.д.
Он также автор новаторских работ
по философии, истории, методологии и преподаванию математики.
Первые «Колмогоровские чтения»
прошли по инициативе кафедры
общих проблем управления механико-математического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова и
кафедры алгебры и геометрии ТГУ
имени Г.Р. Державина в октябре
2000 г. Конференция вызвала большой интерес у математиков и специалистов по приложениям математических методов в задачах экономики.
Ж. Тимонина

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ Э. МАСКИ
5 октября 2011 г. в Академии экономики и управления состоялась презентация
программы Э. Маски. Это мероприятие
было организовано управлением по международным связям ТГУ совместно с
директоратом Академии экономики и
управления. Представила программу Б.
Энгебретсон, менеджер программ
АЙРЕКС, Совета по международным
исследованиям и обменам. Аспиранты и
преподаватели Академии экономики и
управления, а также Института права с
большим интересом и вниманием ознакомились с основными положениями
программы Э. Маски, которая предусматривает обучение в американском университете в течение 1-2 лет с получением
магистерской степени по следующим
специальностям: Управление бизнесом,
Экономика, Юриспруденция,
Государственное управление,
Государственная политика. Программа
полностью финансируется
Госдепартаментом США.
Презентация Б. Энгебретсон и сама
возможность получения гранта на обучение в США нашли отклик и вызвали
живой интерес у слушателей. Поэтому
после презентации последовали вопросы,
на которые представители АЙРЕКСа и
управления международных связей ТГУ
дали исчерпывающие ответы.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ЮРИСТОВ
В октябре в Институте права ТГУ состоялась III ежегодная Международная научная конференция «Международная и внутригосударственная правовая политика в условиях глобализации: проблемы теории и практики». В работе принимали участие правоведы из Москвы,
Астрахани, Волгограда, Владивостока, Курска, Оренбурга, Уфы и других российских городов, а также ученые из Китая, Латвии, Польши,
Казахстана.
начале встречи д.ю.н.,
проф.,
директор
Саратовского
филиала
Института государства и права
Российской
академии
наук
А.В. Малько подчеркнул, что юридические, правовые вопросы необходимо обсуждать, глядя в глаза друг
другу, избегая участия в заочных
конференциях.
– В процессе обсуждения возникают новые идеи, которые потом
можно будет предложить власти,
сделать научный продукт более
весомым и основательным, – сказал Александр Васильевич.
Присутствовавшие на конференции и круглом столе магистранты и
молодые ученые смогли вместе с
именитыми исследователями обсудить вопросы международной и
внутригосударственной правовой
политики, место и роль современной правовой политики России в
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условиях глобализации, проанализировать соответствие российской
правовой политики нормам международных стандартов. Также внимание было уделено тенденциям развития правовой политики в сфере

частного и публичного права и т.д.
В докладах представителей юридической науки Китая, Польши,
Белоруссии, Казахстана и Латвии
были рассмотрены особенности
правовой политики в их странах.
Как отметил директор Института
права ТГУ к.ю.н, доцент Р.Б.
Осокин, эта конференция – пример того, как происходит передача
опыта от старшего поколения исследователей права к молодежи, обмен
мнениями и умениями. Высока и
практическая ее значимость. В ходе
работы были выявлены характерные закономерности развития и
совершенствования правовой политики в России в условиях глобализации, выработаны научно-обоснованные рекомендации по ее совершенствованию, была разработана
концепция развития форм и средств
реализации правовой политики
современной России и повышение

ее эффективности. Кроме того, в
ходе работы конференции были
подписаны два договора о научном и
учебном сотрудничестве с учебными заведениями Польши и один
договор с Юридическим институтом
Пекинского государственного университета.
Тем временем для студентов,
магистрантов и аспирантов в рамках
научной школы для молодежи был
предусмотрен курс лекций по
вопросам «Форм и средств правовой
политики», «Гражданского права
зарубежных стран», «Особенностей
правового регулирования правовой
политики в сфере семейного права»
и т.д. По окончании научной школы
участники получили сертификаты о
прохождении курсов повышения
квалификации.
Ж. Тимонина
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.И. ЧУИСТОВОЙ

7
короче говоря

В Тамбовском областном краеведческом музее прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со
дня рождения одного из выдающихся преподавателей нашего Университета, ученого, археолога
к.ист.н. Л.И. Чуистовой. На вечере присутствовали друзья, коллеги, ученики. Инициатором проведения вечера памяти стали преподаватели Академии гуманитарного и социального образования ТГУ
имени Г.Р. Державина.
ечер прошел в теплой
обстановке и каждый присутствовавший вспоминал
о великом преподавателе, замечательном коллеге и верном друге.
– Обаяние Ларисы Ивановны
притягивало студентов, и они с
радостью участвовали во всех ее
начинаниях. Человек она была мудрый, тонкий, бескорыстный, наполнена идеями и неугомонной энергией,
–
отметил
ученик
Л.И. Чуистовой,
заведующий
кафедрой российской истории ТГУ,
д.ист.н., проф. Ю.А. Мизис.
Студентов привлекала археологическая практика на Тамбовщине
и в Краснодарском крае, которую
устраивала Л.И. Чуистова. Лично в
раскопках она не принимала участия, но интересовалась результатами каждого дня, была рада каждой
находке. На себя она брала обязанности завхоза и главного организатора досуга. Каждый вечер был
наполнен песнями под гитару и чтением стихов. Во время проведения
раскопок Лариса Ивановна становилась для студентов хорошим дру-
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гом. Она всегда была в курсе дел
своих учеников, к ней с удовольствием приходили выпускники и
всегда могли получить толковый
совет.
Для своих студентов Лариса
Ивановна довольно часто устраивала поездки в центральные российские музеи. Традиционным было
посещение Государственного музея
изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина. Лариса Ивановна
позволила увидеть по-новому про-

шлое нашего края и создала отличный фундамент для тамбовской
археологии. Многим посчастливилось увидеть редкие экспонаты,
например, сокровища гробницы
Тутанхамона.
Имя Л.И. Чуистовой прочно вписано в историю науки, краеведения
и педагогики Тамбовской области.
Долгое время она была практически
единственным археологом и исследователем
древности
на
Тамбовщине. Благодаря ей мы
знаем о 20 памятниках бронзового и
раннего железного века. Она автор
более 30 научных работ, самая
известная из которых «Древнейшее
население Тамбовщины». К 100летию со дня рождения ученого и
археолога Л.И. Чуистовой был
издан сборник. В издание включены биографические материалы,
статьи и воспоминания коллег по
совместному труду и учеников.
Также впервые были опубликованы
литературные
произведения
«Лаодика», «Сон в летнюю ночь»,
«Дочь реки», «Росинка».
С. Ежов

МЕДИЦИНСКИЕ КЛАССЫ
Медицинский институт ТГУ имени Г.Р. Державина заключил договора о сотрудничестве со средней
школой № 31 г. Тамбова и средней школой № 2 г. Моршанска об образовании Классов
Медицинского института. Цель их создания – профориентационная и углубленная по основам медицинских знаний учебная работа со школьниками, желающими получить профессию врача. Занятия
для десятиклассников в Классах Медицинского института начались 1 сентября.
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оцент кафедры химии и
ф а р м а к о л о г и и
Мединститута ТГУ к.х.н.
С.В. Романцова рассказала, что на
занятиях идет подготовка школьников к сдаче ЕГЭ, к восприятию тех
дисциплин, которые учащиеся
будут изучать на 1-м и 2-м курсах.
Она с сожалением отметила, что
сейчас выпускники приходят в
Университет с не очень высоким
уровнем знаний, как по органической химии, так и по биологии.
Слабые знания и по анатомии.
С.В. Романцова преподает для
школьников курс органической
химии, и передаваемые ею знания
по этому предмету отличаются от
стандартного школьного курса,
дополняют его.
– Я уже знаю, что не хватает
студентам-первокурсникам
и
пытаюсь сделать так, чтобы этих
пробелов не было у тех школьников, которые сегодня приходят к
нам на занятия, – подчеркивает
Светлана Валерьевна. – Стараюсь
ориентировать ребят на стиль преподавания, который будет в
Университете (они похожи в разных высших учебных заведениях),
научить молодых людей обобщать
материал, из большого количества
экспериментальных данных выбирать нужное и необходимое.
Итак, дисциплины, которые
будут изучать школьники в течение
двух лет, станут дополнением к изу-

чаемой в средней школе общеобразовательной программе. Ведущими
специалистами
Медицинского
института будут проведены занятия
по основам медицинских знаний
(химия, антропология, микро- и
макроанатомия, физиология, генетика и экология человека, правила
оказания первой помощи).
Более подробно и детально будут
рассмотрены особенности строения человеческого организма,
строение и функции систем органов человека. Занятия по анатомии
и физиологии человека с учащимися будут проходить в анатомическом музее Медицинского института, где у них представится возможность изучать системы органов
человека на натуральных объектах.
Более подробно, чем в школе, будут
рассмотрены структуры и функции
клетки – элементарной единицы
живого организма. У абитуриентов
появится возможность изучать
строение клетки и ее органоидов с
использованием
современных
медицинских
микроскопов.
Прохождение практикума по решению генетических задач поможет
школьникам глубже понять закономерности наследования и изменчивости живых организмов, в том
числе человека. Решение ситуационных задач по генетике поможет в усвоении сложных вопросов
передачи наследственных признаков от родителей к потомкам.

Расширить круг знаний по химическим дисциплинам десятиклассники смогут в оснащенных необходимым оборудованием химических
лабораториях Университета, провести в этих лабораториях экспериментальные исследования. В рамках ознакомительных экскурсий
учащиеся посетят лучшие медицинские учреждения Тамбова: Центр
здоровья и сосудистый центр
Тамбовской областной клинической больницы, Тамбовский филиал ФГУ МНТК «Микрохирургия
глаза» и др.
Начавшиеся с 1 сентября занятия Класса Медицинского института показали, что учащиеся с большим интересом относятся к ним.
Обучение происходит активно,
налажен контакт между преподавателями и учащимися. Так, Николай,
ученик 10-го класса школы № 31 г.
Тамбова, уже второй месяц посещает медицинские классы ТГУ. Мама
юноши – врач, и потому молодой
человек тоже очень хотел бы помогать людям и через несколько лет
поступить в Мединститут. И он не
сомневается, что это будет именно
Державинский, а знания, полученные от преподавателей этого
Университета, помогут максимально хорошо сдать единый госэкзамен и поступить в Медицинский
институт.
Ж. Тимонина

«ПОЛИГРАФИНТЕР – 2011»
Без преувеличения подарком можно
считать уникальную возможность побывать на 23-й Международной полиграфической выставке «POLYGRAPHINTER –
2011», которую предоставил студентам
специальности «Издательское дело и
редактирование» Института филологии
генеральный
директор
ОАО
«Издательский
дом
«Мичуринск»
К.А. Пичугин.
Главная национальная полиграфическая выставка России проходила с 4 по 8
октября в МВЦ «Крокус-Экспо».
Посещение началось с ознакомительной экскурсии по всем четырём залам
экспозиции. Особое внимание было уделено полиграфической технике, специальным видам печати и рекламным технологиям, на что студенты смогли не просто
посмотреть, а увидеть всё это в работе и
при желании задать вопросы официальным представителям компаний, презентовавшим оборудование.
Участие в выставке «POLYGRAPHINTER–2011» продолжилось на форуме
«Бумага и печать - будущее есть!», на
котором рассматривались вопросы полиграфического бизнеса в условиях
жесткой внешней и внутренней конкуренции.
В течение работы форума можно было
задать интересующие вопросы и получить на них весьма обстоятельные ответы.
Так, отвечая на вопрос студентов
Державинского университета о том,
какую роль и какое место на современном
полиграфическом рынке России играют и
занимают региональные издательства,
начальник управления периодической
печати, книгоиздания и полиграфии
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Ю.С. Пуля отметил, что в данном случае не видит большой
разницы между провинциальными и столичными издательско-полиграфическими
компаниями. И добавил: «Если, конечно,
заказы будут уходить не в Китай, а оставаться в нашей стране, в регионах – тогда
российский полиграфический бизнес и
ждет успешное функционирование».
— Захватывающие эмоции от увиденного разнообразия современных печатных технологий до позитива от тёплого
дружеского общения! – Так выразила
собственные впечатления от посещения
выставки студентка 3-го курса Наташа
Ионова, передав настроение всех своих
однокурсников.
Добавлю лишь, что
экспозиция
«POLYGRAPHINTER–2011» оставила,
конечно же, яркий след в активно формирующемся профессиональном сознании
будущих книгоиздателей и, без сомнений,
прибавила им много нужных знаний.
доцент кафедры
журналистики,
кандидат филологических наук
А.В. Ишин

Д е р ж а в и н с к и й

неофициальные новости

спортивный клуб

Спортивный праздник

ОЛИМПИЙСКИЕ
НАДЕЖДЫ

2 октября на базе студенческого лагеря ТГУ
«Галдым» состоялся спортивный праздник среди профессорско-преподавательского состава учебных подразделений нашего Университета. Основной частью
мероприятия были спортивно-туристические соревнования, которые проходили в несколько этапов: сбор
палатки, стрельба из пневматического пистолета,
паутина, поиск клада и другие состязания.
В состязании принимали участие 10 команд:
Медицинский институт, Институт права, ИМФИ,
Институт филологии, Институт сервиса и рекламы,
Институт физической культуры и спорта, Академия
культуры и искусств, Академия социального и гуманитарного образования, Академия экономики и управления, Академия социальных и образовательных технологий.
– Несмотря на погоду, команды с радостью проходили испытания и показывали отличные результаты.
Мероприятия такого плана поддерживают на высоком
уровне
корпоративную
культуру
нашего
Университета, – отметила начальник отдела культурной и оздоровительной политики ТГУ Н. Зелепукина.
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По итогам соревнований 3-е место заняли команды
Академии социальных и образовательных технологий
и Академии экономики и управления, «серебро» было
отдано Академии культуры и искусств. И 1-е место
заняла команда Академия гуманитарного и социального образования. Самый главный итог спортивного
праздника — преподаватели показали студентам
отличный пример здорового образа жизни.
ДВ

27 сентября на стадионе Тамбовского
государственного университета имени
Г.Р. Державина прошла легкоатлетическая эстафета среди юношей и девушек.
Студенты всех академий и институтов
Университета в ходе ежегодной спартакиады соревнуются по всем видам спорта, а сентябрь – традиционное время
для легкоатлетического кросса.
Как пояснил директор спортивного
клуба университета О. Саяпин: «Эта
эстафета выявит, какой Институт лучший в общекомандном зачете. Кубки
лучшим спортсменам уже вручены, а вот
командный результат будет известен
чуть позже».
Примечательно, что в 2000 г. на такой
же эстафете был выявлен будущий олимпиец. Студент ТГУ, В. Фролов, показал
превосходный результат на дистанции
400 м, потом продолжил тренировки и в
2008 г. принял участие в Олимпиаде в
Пекине в составе сборной России.
По итогам соревнований призовые
места распределились следующим образом: 1-е место — Институт
математики,физики и информатики — 624
очка;
2-е место — Институт физической культуры и спорта, 1-й курс — 582 очка;
3 место — ИФКиС, 2-й курс — 549 очков;
4-е место — Медицинский институт — 409
очков.
А. Волынкина

МИНИ-ФУТБОЛ

Упорство, развитие, созидание!
Военно-исторический клуб «Хольстентер» – это
студенческий коллектив, занимающийся постановкой
боев исторической тематики, сценическим и артистическим фехтованием и средневековыми театральными постановками.
Сегодня «Хольстентер» очень хорошо известен не
только в Тамбове, но и далеко за его пределами. Такая
слава никогда не достается без усилий, и в данном случае она стала итогом упорного труда, который продолжался не один год. Например, для того чтобы хорошо
подготовить один номер и идеально отточить каждое
движение, требуется от двух месяцев до года. При этом
репетиции происходят регулярно, не менее двух раз в
неделю и все участники обязательно посещают их,
несмотря на большую загруженность в Институте и на
работе. Но, помимо тренировок, необходимо еще и
тщательно изучить специфику костюма и доспеха той
или иной эпохи, изготовить их (а это мы всегда делаем
сами, вручную), продумать и написать сценарии.
В нашей деятельности нет и тени импровизации.
Когда человек оказывается на сцене, то каждый его
шаг, каждый взмах оружием должен четко соответствовать сценарию. Это настоящее искусство, и мы
никогда не останавливаемся на достигнутом.
Лично для меня этот путь начался еще в студенчестве, во время обучения в СГМУ. Сложно припомнить,
сколько оружия и доспехов было изготовлено и сломано с тех пор. За плечами нашей команды большое количество самых разнообразных постановок, начиная с
фехтования и тщательно проработанными трюками на

концертах рок-групп и заканчивая настоящими сценическим спектаклями, например, отрывком из знаменитого шекспировского «Гамлета», во время культурных
мероприятий. Приходилось нам принимать участие и в
более солидных постановках, например, ребята из
«Нeaven`s Blade», предшественника военно-исторического клуба «Хольстентер», на заре своего творчества
даже присутствовали в массовках фильма «Ночной
дозор».
После того, как я приехал в Тамбов, тут же возникла
идея создания клуба, который бы продолжил славные
традиции саратовского «Нeaven`s Blade». Эта инициатива была живо воспринята тамбовскими студентами,
и уже очень скоро мы восхищали публику своими
колоритными выступлениями во время посвящения в
студенты в Медицинском институте, ИМФИ, на
«Студенческой Весне» ИМФИ. Очень быстро военноисторический клуб «Хольстентер» собрал вокруг себя
увлеченных людей, обзавелся собственными помещениями для репетиций, выступлений и починки оружия,
костюмов и доспехов.
В основном на наше творчество нас вдохновляет
такая эпоха, как Средневековье. Это время необыкновенного колорита, рыцарского романтизма и высокого
искусства боя на мечах. При этом мы очень четко отличаем наше увлечение от реальной жизни. На сцене мы
создаем красивые, яркие и даже немного философские
сюжеты, но они никогда не выходят за пределы кулис.
Хотя, нужно сказать, что некоторые элементы
рыцарства и сегодня востребованы, как никогда…
Старший преподаватель кафедры
анатомии Медицинского
института
Д.В. Филин

В рамках турнира по мини-футболу,
прошедшего 12-14 октября, команды
всех институтов и академий ТГУ показали себя на достойном уровне. Турнир
был организован по инициативе спортивного клуба Университета. По мнению
организаторов, такие турниры не только
повышают уровень спортивного
мастерства у тех, кто уже занимается
футболом, но и помогают популяризировать занятия спортом среди молодёжи.
Турнир также послужил отбором для
формирования спортивной команды
Университета.
Одиннадцать команд принимали участие в первенстве. Первый матч турнира
между командами Института естествознания и Института математики, физики
и информатики задал настроение всему
турниру. Не ударить в грязь лицом,
защитить честь команды – большая
ответственность. Команды играли серьезно. Несмотря на конкуренцию, атмосфера братства и единения царила как
на поле, так и среди болельщиков, которыми, кстати говоря, были не только студенты, пришедшие поддержать друзей,
но и преподаватели.
По окончании турнира команды,
одержавшие победу, были награждениы
грамотами и кубками.
Результаты турнира:
1-е место — команда Академия экономики и управления;
2 -е место — команда Института математики,физики и информатики,
3-е место — команда Института права.
Лучшим игроком Первенства признан
Д. Неудахин. Лучшим вратарем С. Лельков.

Н. Лысикова
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