ДЕРЖАВИНСКИЙ
ВЕСТНИК

ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА имени Г.Р. ДЕРЖАВИНА

№4 АПРЕЛЬ 2010

ПОСТУПАЙТЕ В ДЕРЖАВИНСКИЙ!
Очень скоро выпускники школ будут штурмовать высшие учебные заведения, начнется вступительная кампания в вузы. О Державинском университете — 2010, о том, что он готов предложить своим будущим студентам, нашей газете рассказал проректор по учебной работе ТГУ В.Д. Мамонтов.
— Владимир Дмитриевич,
для родителей абитуриентов
самый главный вопрос — это
вопрос выбора учебного заведения. Сегодня многие престижные вузы завышают проходной бал ЕГЭ, а в другие абитуриенты не поступают, так
как они предоставляют недостаточный уровень знаний,
являются непрестижными. На
Ваш взгляд, насколько в ТГУ
сбалансированы доступность
поступления и предоставляемый уровень знаний?
— Я не согласен с категоричным делением вузов на
«престижные» и «непрестижные». Указанная градация
достаточно условна. Нередко
здесь в основе классификации
лежит не современное состояние учебного заведения, уровень подготовки специалистов,
а географическое положение,
скажем в Москве или СанктПетербурге, или давно ушедшие достижения вуза.
По меркам требований,
предъявляемых к классическим
университетам,
Тамбовский государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина обладает всеми
необходимыми условиями для
эффективной организации
учебно-воспитательного процесса. Уровень и качество знаний определяется в первую очередь профессорско-преподавательским составом. Именно
личности
преподавателей
остаются навсегда в памяти
выпускников.
Немного статистики. В
настоящее время профессорскопреподавательский состав ТГУ
состоит из 802 чел., в том числе
164 докторов наук, профессоров,
548 кандидатов наук, доцентов.
Процент преподавателей с учёными степенями и званиями
составляет более 88%. Стоит
отметить, что это один из самых
высоких показателей в России.
Державинский университет по
праву гордится своими учеными,
руководителями научных школ,
направлений, внесших значительный вклад в развитие различных областей отечественной
науки. Это школы: д.э.н., профессора, заслуженного деятеля
науки РФ, ректора В.М. Юрьева,

д.ф.н., профессора, зав. кафедрой
математического
анализа
В.Ф. Молчанова, д.ф-м.н, профессора, зав. кафедрой общей физики В.А. Федорова, д.х.н., профессора, зав. кафедрой аналитической неорганической химии
Л.Е. Цыганковой, д.и.н., профессора кафедры российской истории Л.Г. Протасова, д.фил.н., зав.
кафедрой русской филологии
Л.В. Поляковой и мн. др.
За 15 лет с момента образования кардинальные позитивные изменения произошли в

материально-техническом
состоянии
университета.
Сегодня ТГУ — это современный классический университет,
осуществляющий подготовку
по 64 специальностям высшего
профессионального образования. Лучшие из студентов могут
продолжить послевузовское
образование в аспирантуре,
которая ведет подготовку по 44
специальностям. В университете успешно функционирует 12
докторских диссертационных
советов.

Университет всегда стремится к прозрачности при приёме абитуриентов. Наш вуз уже в
течении ряда лет осуществляет
прием абитуриентов по результатам ЕГЭ, в том числе когда на
территории области ЕГЭ существовал в виде эксперимента.
Значительная часть абитуриентов – более 300 чел. — ежегодно поступает в ТГУ благодаря
участию в творческих конкурсах.
В современных условиях
уровень, качество знаний

выпускников вуза оцениваются
востребованостью на рынке
труда. Примерно 92% выпускников Державинского университета находят себе работу
сразу по окончании вуза.
Достаточно солидно наш университет смотрится на фоне
других высших учебных заведений. Стоит отметить, что в 2009
г. независимое рейтинговое
агентство РЕЙТОР поставило
ТГУ имени Г.Р. Державина на 27
место в рейтинге российских
вузов. Выпускники ТГУ работают практически во всех
регионах
Российской
Федерации. От работодателей
мы получаем хорошие отзывы о
квалификации наших выпускников.
— Многие родители будущих абитуриентов учились
еще в ТГПИ. И не секрет, что в
Тамбове Державинский университет по старой памяти
называют «Педагогическим
институтом». Однако с 80-х гг.
прошлого века прошло уже
достаточно большое количество времени. Что происходило
с ТГУ в этот период, как он развивался?
— Я сам окончил ТГПИ в 80е гг. и могу достаточно зримо
представить отличие современного Державинского университета от ТГПИ.
За 15 лет ТГУ имени Г.Р.
Державина совершил колоссальный рывок в своём развитии. Университет в настоящем
статусе образован 29 декабря
1994 г. и является одним из
немногих университетов, созданных по указу Президента
России. В настоящее время вуз
входит в число ведущих университетов
ЦентральноЧерноземного региона России
благодаря научно-педагогическим кадрам, материально-технической базе, уровню подготовки специалистов.
В 2007 г. ТГУ имени
Г.Р. Державина вошел в число
40 победителей конкурса среди
вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.
(окончание на 2-й стр.)
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ПОСТУПАЙТЕ В ДЕРЖАВИНСКИЙ!
(начало на 1-й стр.)
Сегодня в ТГУ имени Г.Р. Державина
по очной и заочной формам обучается
около 15 тыс. студентов — это третья часть
от общего числа студентов Тамбовской
области. Научно-исследовательская деятельность в университете ведется на 57
выпускающих кафедрах, а также на базе
научно-исследовательских лабораторий,
инновационно-образовательных центров,
технопарковых структур и т. п.
Все подразделения вуза оснащены
современным компьютерным и научноисследовательским
оборудованием,
открытость библиотечных информационных ресурсов обеспечивается за
счёт электронного каталога.
Университет поддерживает научнопедагогические партнерские отношения
с ведущими высшими учебными и
научными заведениями страны и мира
— МГУ имени Ломоносова, СанктПетербургским государственным университетом, Финансовой академией при
Правительстве РФ, Институтом экономики РАН, Институтом физики твердого
тела РАН, Университетом штата
Индиана (США), Циндаоским университетом (КНР), Университетом Коблену —
Ландау (Германия) и мн. др.
Сотрудничество с зарубежными
вузами университет осуществляет по
обмену студентами, аспирантами,

научно-педагогическими кадрами, проведению совместных научных исследований.
Сегодня ТГУ имени Г.Р. Державина
— это крупнейший образовательный,
социально-экономический комплекс
региона. Это: 12 учебных корпусов,
современные комфортабельные общежития, базы отдыха, крупнейшая в
регионе научная библиотека, физкультурно-оздоровительный комплекс, зооботанический сад с коллекцией из более
400 животных и 100 видов лекарственных и занесенных в Красную книгу
растений. Издательский дом «ТГУ имени
Г.Р. Державина», оснащенный современным оборудованием является крупнейшим в Черноземье. В университете
функционирует и развивается студенческое телевидение.
Безусловно, ТГУ унаследовал, вобрал
в себя всё лучшее от ТГПИ и Института
культуры, но университет — это качественно новое учебное заведение региона, и родители современных абитуриентов, некогда сами обучавшиеся в ТГПИ,
могут реально в этом убедиться.
— Сегодня все чаще абитуриенты
принимают решения о поступлении на
ту или иную специальность с оглядкой
на требования рынка труда. Насколько
ТГУ оперативно реагирует на изменение

КОРОЧЕ ГОВОРЯ

профессиональной конъюнктуры?
— В последние годы в университете
были открыты и получили развитие новые
специальности отвечающие тенденциям
развития национальной и региональной
экономики: «Социология», «Лечебное
дело»,
«Актерское
искусство»,
«Дизайн»,
«Информационный
менеджмент», «Прикладная информатика», «Организация и технология
защиты информации», «Реклама» и др.
Вместе с тем, хотел бы отметить,
Тамбовский государственный университет – университет классического
типа. Реагируя на профессиональные
сдвиги под воздействием научно-технического прогресса, конъюнктуры
рынка, университет отдает должное
подготовке специалистов классической, фундаментальной направленности
—
«Химия»,
«Биология»,
«География», «Физика», «Математика»
и некоторые др. В постсоветской
России эти специальности несколько
«потерялись», незаслуженно снизился
их имидж. Но, поверьте, это временное
явление, и на государственном уровне
уже приходит понимание важности
этих специальностей.

Круглый стол «Международные и межрегиональные связи Тамбовской области:
состояние и перспективы» прошел 24 марта в Академии гуманитарного и социального образования ТГУ. Участниками круглого стола стали сотрудники Управления международных и межрегиональных связей администрации Тамбовской области, преподаватели кафедры международных отношений и политологии, студенты специальности «Международные отношения» ТГУ имени Г.Р. Державина.

В
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ТВОРЧЕСКИЙ
КОНКУРС
В ДЕРЖАВИНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
В конце марта в Тамбовском
государственном университете
имени Г.Р. Державина прошел
заключительный тур творческого
конкурса для учащихся 11-х классов средних общеобразовательных учреждений Тамбовской
области. Более 500 конкурсантов,
прошедших отбор в предварительных турах, состязались в умении демонстрировать свои знания и эрудицию.

Беседовал
И. Кузнецов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рамках круглого стола прошла презентация основных
направлений деятельности
Управления международных и межрегиональных связей Тамбовской
области. Презентацию провел начальник Управления О.Н. Кадыков.
Состояние и перспективы работы
отделов Управления были проанализированы ведущими специалистами
Управления и преподавателями
кафедры международных отношений
и политологии. Активное участие в
дискуссии приняли студенты ТГУ
имени Г.Р. Державина, обучающиеся
по специальности «Международные
отношения». Для закрепления институциональных
связей
между
Управлением и Университетом по
итогам круглого стола было подписано соглашение о сотрудничестве в
области подготовки специалистов
высшей квалификации. Данное соглашение позволит проходить практику
студентам ТГУ в Управлении международных и межрегиональных связей
администрации Тамбовской области,
что, безусловно, станет конструктивной составляющей сотрудничества
ТГУ с органами власти и бизнессообществом региона. В свою очередь, руководители Управления смогут лучше познакомиться со своими
потенциальными сотрудниками.
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онкурс проходил по 52 номинациям, соответствующим
школьным предметным областям и сориентированным на представленные в ТГУ специальности.
Державинский университет проводит подобный конкурс в течение 7 лет.
По мнению ректора В.М. Юрьева, на
Тамбовщине немало талантливой, одаренной молодежи, и очень важно найти
таких ребят, помочь им развивать свои
способности в университете.
Неслучайно предложенные финалистам конкурса задания имели творческий характер. Нужно было создать и
представить оригинальный журналистский, издательский, дизайнерский проекты, разработать рекламный продукт,
компьютерную программу, инновационную сервисную услугу. Во многих
номинациях участники выступали с публичной защитой исследовательских
работ теоретического характера.
Финальный этап конкурса по номинациям
«Эстрадное
искусство»,
«Хореография», «Актерское искусство»,
«Социально-культурная деятельность»
прошел в форме гала-концерта. Уровень
профессиональной мотивации, эрудиции и подготовленности большинства
участников был достаточно высоким,
что осложнило работу жюри, определявшего победителей и лауреатов.
По итогам конкурса 339 юношей и
девушек получили право преимущественного зачисления в университет при
прочих равных условиях. Среди них –
выпускники школ практический всех
городов и районов Тамбовской области.

К

Зам. председателя оргкомитета
творческого конкурса, директор
Института дополнительного
образования
Н.Н. Архангельская
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ
МУЛЬТИПЛИКАТОР
ЦЕНТРА ГЕТЕ В ТГУ
В конце марта текущего года
учителя г. Тамбова и области, а
также преподаватели
Державинского университета
прошли курсы повышения квалификации «Использование инновационных технологий в обучении
немецкому языку». Они проводились на базе кафедры немецкой
филологии Института иностранных языков ТГУ имени
Г.Р. Державина совместно с
Областным институтом повышения квалификации и культурным
центром имени Гете в Москве.

Д

ля поддержки уровня профессиональной подготовки учителей и
преподавателей немецкого языка
Немецкий культурный центр имени
Гете при Посольстве Германии в Москве
реализует программу «Повышение квалификации на семинарах, проводимых
мультипликаторами Немецкого культурного центра имени Гете». Для проведения методического семинара в ТГУ
был
приглашен
мультипликатор
Немецкого культурного центра имени
Гете О.Ю. Максимов.
Вся работа с преподавательским
составом проходила в интерактивном
режиме, что позволило применить полученные приемы и методики в ученической аудитории. В ходе научно-практического семинара предлагались алгоритмы проблемно-поисковой деятельности
в работе с аутентичным материалом,
реализовывались современные подходы
в обучении иностранному языку. Много
внимания уделялось определению признаков коммуникативности текстов,
используемых в процессе обучения чтению и произношению, отрабатывались
комплексы упражнений, нацеленные на
создание базы «предварительных знаний» для выработки речевых умений в
работе с текстом и т. д. Завершился семинар обсуждением итогов работы и
вручением сертификатов.
Уже в течение пяти лет мультипликаторы культурного центра имени Гете
проводят научно-практические семинары в ТГУ имени Г.Р. Державина. Это
стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству кафедры немецкой филологии с Немецким культурным
центром имени Гете при Посольстве
Германии в Москве и координаторами
проектов отдела сотрудничества в области образования и немецкого языка
М.С. Лукьянчиковой и Л.Н. Соколовой.
За прошедшее время прошли обучение
и повысили свою квалификацию более
ста учителей разной квалификации, из
разных типов учебных заведений города
и области, где немецкий язык преподается в качестве основного и второго иностранного на младшей, средней и старшей ступени обучения.
ДВ
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ТАМБОВЩИНА ПОПАЛА В СФЕРУ
ИНТЕРЕСОВ РОСНАНО
Делегация РОСНАНО 24 марта текущего года посетила с рабочим визитом предприятия и образовательные учреждения нашего города, сфера деятельности которых в
той или иной степени сопряжена с нанотематикой. Отдельным пунктом в программе
визита стало посещение научно-образовательного центра «Нанотехнологии и наноматериалы» Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, в ходе которого была проведена презентация результатов и продуктов инновационной деятельности Наноцентра.
собый интерес у московских
коллег вызвали разрабатываемые на базе Наноцентра
приборы и инструментальные комплексы для метрологического обеспечения
наноиндустрии: универсальные динамические нанотестеры для определения
физико-механических и трибологических характеристик материалов и
покрытий в субмикро- и наношкале,
комплексы для экспресс-теста электромеханических и электрофизических
параметров пористых и сыпучих наноматериалов, а также автоматизированные системы для бесконтактного контроля качества поверхности изделий при
полном исключении влияния человеческого фактора.
Не остались без внимания и разработки Наноцентра ТГУ в сфере образования: книги, монографии, курсы лекций, пособия по нанотехнологической
тематике. Высокую оценку получил и
пилотный вариант учебно-лабораторного модульного комплекса по основам
физического наноматериаловедения,
позволяющего реализовывать широкий
спектр исследований наномеханических характеристик различных материалов.
Свое положительное впечатление от

О

Директор НОЦ «НТиНМ» Ю.И. Головин
знакомит делегацию РОСНАНО с инновационными разработками Наноцентра

увиденного в ходе визита делегаты
РОСНАНО выразили в намерении государственной корпорации участвовать в
создании на Тамбовщине интегративного нанотехнологического центра, способного консолидировать работу промышленных предприятий и образовательных учреждений региона в области
наноиндустрии, наделив именно Центр
«Нанотехнологии и наноматериалы»
ТГУ функциями управляющего и координирующего звена новой структуры.
Нанотехнологии и наноиндустрия
являются в настоящее время одним из
наиболее перспективных и приоритетных направлений науки, технологий и
промышленности в развитых странах.
Основы государственной политики в

этой сфере определены в президентской инициативе «Стратегия развития
наноиндустрии» от 24 апреля 2007 г.
В соответствии с этой стратегией в
России начата разработка конкурентоспособной нанотехнологической продукции. Для координирования и содействия реализации этой программы и
была создана государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий». РОСНАНО производит
отбор, экспертизу и финансирование
инновационных проектов и программ,
имеющих высокую коммерческую
эффективность и/или значительный
социальный эффект.
ДВ

ВИЗИТ КОМИССАРА ПОЛИЦИИ БЕРЛИНА В ТГУ
середине апреля в нашем Университете прошла встреча комиссара полиции г. Берлина (Германия) Рокко
Реске со студентами Института права ТГУ имени
Г.Р. Державина. Будущие юристы смогли задать комиссару Реске
все интересующие их вопросы относительно правовой системы
Германии, а также выяснить, есть ли различия между системами
правосудия Германии и России. Также в рамках своего визита гн Pеске встретился с ректором ТГУ В.М. Юрьевым. Во время их
беседы были затронуты вопросы дальнейшего сотрудничества с
немецкой стороной не только Державинского вуза, но и
Тамбовской области.
Напомним, что в ноябре 2009 г. группа студентов Института
права ТГУ совершила ознакомительную поездку в Германию при
поддержке немецкого фонда ДААД. Среди наиболее интересных
мест, которые посетили студенты, был полицейский участок
правительственного района столицы Германии. Там и состоялось
знакомство с комиссаром полиции господином Рокко Реске,
который провел экскурсию по полицейскому участку, познакомил студентов с техническим оснащением полиции, ответил на
многочисленные вопросы тамбовских студентов. Была достигнута договоренность об ответном визите в тамбовский госуниверситет и обсуждении перспектив сотрудничества юристов России
и Германии. Намечена программа организации стажировок студентов в юридических учреждениях Тамбова и Берлина.

В
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ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

ЛАБОРАТОРИЯ ЛИНГВИСТИКИ
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
С момента своего создания в 2007 г. Лаборатория лингвистики и межкультурной коммуникации стала центром кластера инновационного развития региональной системы непрерывного
лингвистического образования. Это проявилось как в организационно-нормативном отношении, так и в ее практической деятельности.
атериально-техническая база лаборатории
целиком предоставлена
преподавателям Института иностранных языков и позволяет
модернизировать учебный процесс
благодаря прекрасно оснащенным
аудиовизуальной и мультимедиааудиториям. Электронное тестирование в институте, а также проведение различного рода научных и воспитательных мероприятий практически полностью обеспечиваются
возможностями
лаборатории.
Кроме того, они используются и
другими институтами университета, испытывающими дефицит в
современном оборудовании.
Участие лаборатории в реализации Инновационной образовательной программы университета в рамках Приоритетного национального
проекта «Образование» позволило
заметно улучшить и библиотечную
базу. Появилась новейшая учебная,
научная и справочная литература
из Великобритании, Австралии,
США и Франции, в том числе и
мультимедиа-издания. Составлены
и регулярно пополняются каталоги
книг и фильмов, используемых как
в учебных, так и в исследовательских целях.
Лаборатория ежегодно проводит Неделю инноваций в Институте
иностранных языков, в рамках
которой организуются всероссийские
научные
конференции
(«Инновации в непрерывном лингвистическом образовании», 2008;
«Контроль качества обучения иностранным языкам», 2009), семинары для преподавателей и учителей
иностранных языков региона (в
содружестве
с
издательством
«Просвещение»), мастер-классы,
консультации для аспирантов и
докторантов.
Установились связи с ведущими
научными и образовательными
учреждениями (Институтом содержания и методов обучения РАО,
Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом, Нижегородским государственным лингвистическим университетом, Томским государственным университетом и др.), с крупнейшими издательствами, наводятся мосты сотрудничества с коллегами из Белоруссии, США, Кубы и
Мексики.
Только в декабре 2009 г. результаты исследовательской деятельности сотрудников — ведущих ученых
научно-педагогической
школы
«Преподавание иностранных язы-

Обладатели гранта Президента Российской
Федерации – доценты О.В. Шевченко и
Н.С. Остражкова

Учебник и рабочая тетрадь из УМК Starlight
для 10 класса (один из авторов – профессор
Р.П. Мильруд)

языков. Учебное пособие последней
«Грамматика испанского языка.
Основные правила и их применение» было издано на средства лаборатории Издательским домом ТГУ
имени Г.Р. Державина.
Наиболее яркими достижениями
2010 г. стали, во-первых, издание
серии УМК по английскому языку
Starlight, одним из авторов которых
является профессор Р.П. Мильруд
(издательства
«Просвещение»,
Москва и Express Publishing,
Лондон); во-вторых, победа в конкурсе
Совета
по
грантам
Президента Российской Федерации
для поддержки молодых российских ученых и ведущих научных
школ проекта «Электронный портфолио как инновационный инструмент самопрезентации будущего
учителя иностранного языка»
(руководитель
—
доцент
О.В. Шевченко, исполнители —
доцент Н.С. Остражкова, студентка
IV курса Анна Солопова).
В ближайших планах — проведение Международного интернетфорума «Россия и мир: языковые,
культурные и образовательные контакты», издание коллективной
монографии «Корпусная лингвистика и преподавание иностранных
языков». Продолжит работу Школа
академической
мобильности.
Запланировано издание новых
учебников для студентов лингвистических специальностей (в частности, учебник по методике преподавания иностранных языков, написанный совместно с учеными
Москвы, а также учебник для начинающих изучать английский язык,
являющийся плодом преподавательско-студенческой кооперации;
обе книги в планах издательства
«Титул»).
Таким образом, лаборатори лингвистики и межкультурной коммуникации активно включилась в
инновационную деятельность университета.

ков в межкультурном пространстве» профессоров Р.П. Мильруда и
О.Г.
Полякова,
доцента
Н.В. Вязововой, а также аспирантов
и студентов Института иностранных языков — были представлены
на
XXXVIII
Международной
научно-практической конференции «День науки СПбГПУ» и II
Международном политехническом
форуме «Инновации: наука, образование, бизнес» в Санкт-Петербурге.
По заказу Института стратегических исследований в образовании
РАО заведующим лаборатории профессором О.Г. Поляковым была
проведена экспертиза наработок
московских ученых по совершенствованию ЕГЭ по английскому
языку.

Школа академической мобильности, созданная при лаборатории и
предоставляющая инновационные
образовательные услуги по интенсивному изучению иностранных
языков, является основным источником доходов, одна часть которых
выплачивается в виде дополнительной зарплаты работающим на курсах преподавателям, а другая –
идет на издание научной и учебной
литературы, приобретение расходных материалов и оборудования.
С 2009 г. лаборатория заработала
более 500 тыс. руб. Наиболее востребованными являются курсы английского (преподаватели — доценты
С.Л.
Ледовских,
М.П. Золотухина и др.) и испанского (преподаватель – В.Е. Акоста)

Учебное пособие В.Е. Акоста «Грамматика
испанского языка. Основные правила и их применение», изданное на средства лаборатории

М

Делегация лаборатории на форуме «Инновации:
наука, образование, бизнес» в Санкт-Петербурге
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Круглый стол
«Образовательные и культурные контакты в рамках
молодежных обменов между
Россией и Германией» прошел 9 апреля в ТГУ имени
Г.Р. Державина.
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В ТГУ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ
«УНИВЕРСИТЕТ МИЛОСЕРДИЯ»
За последние 10 лет число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн до 1,8 млн чел., т. е. на
тысячу человек приходится 13-14 доноров при общепризнанной норме не менее 40. И сегодня
необходимо вернуть донору справедливо заслуженную благодарность общества и возродить
донорство как норму нашей жизни. С этой целью в апреле этого года в Державинском университете
стартовал проект «Университет милосердия», частью которого стало возрождение традиций студенческого донорства.
анним утром 13 апреля у анатомички
Медицинского
института
Университета
собрались более ста студентов и преподавателей Мединститута. Тем, кто в
этот день решил стать донором крови,
взяли кровь из пальца для определения группы крови, резус-фактора и
содержания гемоглобина. Врач-терапевт провел первичный медосмотр и
измерил давление. Кто не имел медицинских противопоказаний стать
донором, смело шли сдавать кровь.
Не случайно проект стартовал
именно в стенах Державинского университета. У будущих врачей – студентов Медицинского института –
нельзя отнять право стать первыми
абитуриентами «Университета милосердия». По словам студентов-медиков, для них это всего лишь 400 мл
крови, а для нуждающихся в донорской крови – шанс спасти и сохранить жизнь. И это не героизм, а
настоящий человеческий поступок.
Проект «Университет милосердия» разработан Региональным общественным движением активных доноров Тамбовской области «Доноры
Тамбовщины» совместно с ГУЗ

Р

О

рганизаторы круглого
стола — Управление по
международным связям ТГУ,
Тамбовское общество Гете и кафедра
немецкой филологии ТГУ имени Г.Р.
Державина. В работе круглого стола
приняли участие начальник управления по международным связям П.
Сысоев, президент Тамбовского
общества Гете, доцент кафедры
немецкой филологии И. Безукладова,
заведующая кафедрой немецкой
филологии Н. Ушкова, ответственный за работу с Восточной Европой
Союза Христианской молодежи
округа Ветцлар-Гиссен (ФРГ)
В. Фабер.
В этот день были подведены итоги
и обсуждались дальнейшие планы
развития сотрудничества между ТГУ
и Тамбовским обществом Гете, с
одной стороны, и Союзом
Христианской молодежи округа
Ветцлар-Гиссен, с другой, в результате чего было подписано Соглашение
о сотрудничестве.
В рамках пребывания В. Фабера в
Тамбове состоялись встречи с преподавателями и аспирантами кафедры
немецкой филологии, студентами
немецко-английского отделения, с
членами Тамбовского общества Гете,
с сотрудниками Тамбовской епархии
и сотрудниками Управления международных и межрегиональных связей Тамбовской области.
Стоит отметить, что благодаря
многолетнему сотрудничеству и теплым взаимоотношениям Тамбовского
общества Гете с Христианским союзом молодежи округа Вецлар-Гиссен
стало традицией проведение ежегодных летних международных молодежных лагерей поочередно в
Германии и в России. Так, за 16 лет
совместной работы было проведено
17 международных лагерей, и каждый лагерь проводился в рамках
определенной тематики. Работа лагеря в 2008 г. в Тамбове была объединена общей тематикой «Возводим
мосты»; тема летнего лагеря на территории Германии в 2009 г. —
«Познакомиться с природой — значит научиться удивляться». В 2010 г. в
России будет организован международный лагерь, в котором будет реализовываться театральный проект.
ДВ

«Тамбовская областная станция переливания крови» и при активном участии Державинского университета.
Он включает в себя проведение лекций и донорских акций в вузах города
с целью воспитания у молодого поколения не только человеколюбия и
милосердия, но и патриотизма и чувства высокой ответственности за

судьбу общества, полноправным членом которого он является. Первые
лекции уже проводятся в ТГУ имени
Г.Р. Державина и ТГТУ. Существуют
договоренности с музыкальным
институтом имени С.В. Рахманинова.
Ж. Тимонина

ПИСЬМО ИЗ ПОЛЬШИ
У кафедры истории русской литературы ТГУ имени Г.Р. Державина сложились давние творческие
контакты с Институтом восточнославянской филологии Ягеллонского университета в Кракове
(Польша). В скорбные дни национального траура в Польше на имя зав. кафедрой, профессора
Л.В. Поляковой поступили письма профессоров этого вуза Анны Гильднер и Халины Вашкелевич, в
которых они благодарят коллег из России за выраженные соболезнования. Свои письма они сопровождают Посланием, подписанным видными общественными и религиозными деятелями Польской
республики, обращенным к братьям-славянам. Текст этого послания предлагаем вниманию всех
жителей тамбовского региона.
ы, граждане Польши,
которая на протяжении
последних семидесяти
лет не могла примириться с потерей
своих лучших сынов, убитых в катынском лесу, обращаемся к гражданам
России с благодарностью за их призыв к примирению.
Мы тронуты той помощью и солидарностью, которые обращены к нам
как со стороны российского государства, так и со стороны простых
россиян в этот трагический для нас
период. В авиакатастрофе под
Смоленском вблизи Катыни мы потеряли не только главу государства, но и
снова, как и семьдесят лет тому назад,
часть элиты независимой Польши.
Преступление, совершенное по
отношению к польским офицерам в
1940 г., разобщило наши народы на
многие годы. Сейчас мы стоим, орошенные кровью наших современников, капли которой в очередной раз
просачиваются во все ту же землю.
Оба эти события объединяет место и
боль, и если первое было следствием
сталинского террора, который затрагивал и самих россиян, то второе оказалось несчастьем, за которое мы не

М

можем винить хозяев российской
земли.
Переживая сегодняшнюю трагедию, мы понимаем и чувствуем, что
мы не одни, как это было семьдесят
лет тому назад. Мы ощущаем, что
рядом с нами, объединяясь в сочувствии и говоря на всем понятном
языке жестов и помощи, находятся
власти и граждане России – государства, являющегося правопреемником СССР. Мы воспринимаем эти
жесты и слова особенно ощутимо, ибо
они являются отрицанием сущности
преступления многолетней давности
– они являются манифестацией
такой России, которой мы всегда
желали ее народу.
Мы – граждане Польского
Государства, но в то же время мы
духовные дети поляка Папы Римского
Иоанна Павла II. Это наследие обязывает нас просить слова, не оставляя
этой солидарности без ответа.
Поэтому мы обращаемся к российскому народу: пускай эта свежая
кровь, разлитая под Катынью, объединит нас, пускай поможет нам примириться друг с другом. Пусть станет

знаком нового начала в российскопольских отношениях, которые не
отягощены недоверием, ложью и обидами. Пусть поляки и россияне
сообща станут для всего мира примером того, что можно быть выше
жестокой судьбы. Ибо мы верим в то,
что нас объединяет общее убеждение:
побеждает не зло, побеждает и торжествует только добро!
За то добро, которое мы получаем
от Вас в эти дни, мы благодарим Вас от
всего сердца. Мы очень надеемся на
то, что вместе с Вами мы можем создавать благо в будущем – благо для
Польши, для России, для Европы и для
всего мира.
Здислав Юрковски, Ксендз
профессор Ян Щепаняк,
Александер Галос, Бартоломей
Сенкевич
Фонд Европейских Исследований
«Сарматия» в Кракове;
Малгожата Ноцунь,
Анджей Бжезецкий
Новая Восточная Европа
Ксендз Адам Бонецкий
Тыгодник Повшехны
Марек Дзевенцкий
Портал Oнет

Д е р ж а в и н с к и й
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Этой весной 60-летний юбилей встретили замечательные люди, успешные
ученые, любимые преподаватели ИМФИ А.И. Булгаков и Ю.И. Тялин. Преподаватели, сотрудники
и студенты Державинского университета от всей души поздравляют юбиляров!

А.И. Булгаков
Александр Иванович – один из
самых ярких и известных представителей большой научной школы
Николая Викторовича Азбелева
(1922–2006),
ученик
Льва
Николаевича Ляпина (1934–1995),
признанный специалист в области
функционально-дифференциальных включений и теории управления. Им опубликовано свыше 180
научных работ в отечественных и
зарубежных изданиях. Научные
исследования, проводимые под
руководством А.И. Булгакова, поддерживаются
многочисленными
грантами
Президента
РФ,
Министерства образования и науки
РФ, администрации Тамбовской
области, Российского фонда фундаментальных исследований, ряда
зарубежных фондов.
Одним из важнейших своих дел
Александр Иванович считает организацию и проведение в Тамбове
регулярных Международных конференций «Колмогоровские чтения.
Общие проблемы управления и их
приложения». Благодаря энергии,
энтузиазму, организаторским способностям Александра Ивановича и
самоотверженной работе возглавляемого им научного коллектива
были проведены четыре конференции (2000, 2003, 2007, 2009 гг.), ставшие заметным явлением в жизни
математического
сообщества.
Тамбовские студенты получили возможность услышать доклады крупных ученых, известных специалистов в теории управления. Для многих юношей и девушек эти конференции стали первым шагом в науку.
А начиналась организация конференций с поиска в Тамбовском архиве документов, подтверждающих,
что наш город является родиной
великого математика современности
Андрея
Николаевича
Колмогорова. Надо сказать, немногие в Тамбове тогда знали, что

являются земляками человека, ставшего общепризнанным лидером
мировой математики в XX столетии.
Усилия Александра Ивановича были
вознаграждены: в Метрических книгах Варваринской церкви он обнаружил запись от 12 апреля (25 апреля
по современному календарю) 1903 г.
о «рождении у потомственной дворянки
Марии
Яковлевны
Колмогоровой
сына
Андрея».
Копию этого документа теперь
может увидеть любой посетитель
сайта
конференции
«Колмогоровские чтения».
Александр Иванович очень много
делает для того, чтобы научная общественность знала Тамбов не только
как родину великого математика, но
и как центр современных математических исследований. Ученый много
работает
с
молодежью.
Начинающие математики черпают в
общении со своим руководителем
плодотворные идеи, всегда находят у
Александра Ивановича поддержку и
внимание к своим исследованиям.
Он щедро делится своими знаниями
и опытом. Учениками А.И. Булгакова
успешно защищено восемь кандидатских и одна докторская диссертации. В настоящее время под руководством Александра Ивановича на
кафедре занимаются научной работой шесть аспирантов и два соискателя, еще четыре аспиранта
обучаются под его руководством в
Норвежском университете естественных наук. При кафедре постоянно действует межвузовский
научный семинар, руководимый
Александром Ивановичем, на котором проходят апробацию кандидатские и докторские диссертации,
выступают с докладами преподаватели, аспиранты и сотрудники других вузов. Работы участников семинара регулярно публикуются в академических журналах, пользуются
неизменным вниманием на российских и международных конференциях.
Ученики
профессора
Булгакова работают в нашем университете, Тамбовском техническом
университете, в ряде других высших
учебных заведений России и зарубежья. Его студенты и аспиранты
побеждают на университетских,
городских, российских олимпиадах,
конкурсах студенческих работ,
обучаются в аспирантуре в России,
Норвегии, Канаде.
Юбиляра отличает неиссякаемое
трудолюбие, творческое отношение
к делу. Его волнуют проблемы, связанные с будущим науки, жизнью
людей
и
страны.
Александр
Иванович полон энергии, всегда
целеустремлен, у него масса новых
замыслов и проектов, он увлекает
людей своими идеями. А.И. Булгаков
обладает огромной работоспособностью и организаторским талантом.
От всей души поздравляем

Александра Ивановича с юбилеем,
желаем ему крепкого здоровья,
душевных сил для осуществления
задуманного и успешного творчества.

Ю.И. Тялин
Большая часть жизни Юрия
Ильича
Тялина
связана
с
Тамбовским государственным педагогическим
институтом
и
Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина,
где прошли его студенческие годы и
профессиональное
становление.
Юрий Ильич известен как талантливый ученый и ведущий преподаватель университета, чья разносторонняя и плодотворная деятельность
способствует подготовке высококвалифицированных специалистов.
Юрий Ильич Тялин родился в
с. Тимофеевка Ржаксинского района Тамбовской области 22 марта
1950 г. В 1970 г. окончил физикоматематический
факультет
Тамбовского государственного педагогического института по специальности «Физика». С 1981 г.
Ю.И. Тялин работает в Тамбовском
государственном педагогическом
институте (ныне Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина), сначала в должности научного сотрудника НИСа,
затем — старшего преподавателя
(1992), доцента (1994) и профессора
(2002). В 1991 г. Ю.И. Тялин защитил
кандидатскую
диссертацию
«Механо-электрические явления
при разрушении неметаллических
кристаллов» (г. Москва, МГПУ), а в
2004 г. — диссертацию на соискание
ученой степени доктора физикоматематических наук на тему
«Микромеханизмы разрушения и
залечивания трещин в материалах с
различной кристаллической структурой» (г. Белгород, БГУ).
Ю.И. Тялин является специалистом в физике прочности и пластичности
кристаллов,
руководит
научно-исследовательской лабораторией «Физика разрушения».

Основные научные исследования
Ю.И. Тялина связаны с изучением
физических процессов при деформации и разрушении кристаллических твердых тел. Наиболее значимые результаты получены в области
изучения электрических процессов
в кристаллах с заряженными дислокациями и дислокационного моделирования механизмов разрушения и
залечивания трещин в кристаллах.
Здесь можно упомянуть экспериментальные работы по изучению
электрических эффектов при хрупком разрушении кристаллов; расчеты электрических полей скоплений
заряженных дислокаций и модификацию дислокационных механизмов
зарождения микротрещин в диэлектриках и полупроводниках; моделирование равновесной формы двойниковых границ и установление
критериев разрушения кристаллов
при двойниковании.
Им опубликовано более 150
научных работ, в том числе 3 монографии и 12 авторских свидетельств.
Научные исследования с его участием поддерживались грантами РФФИ
и Министерства образования РФ.
Ю.И. Тялин руководит работой
аспирантов. Под его руководством
защищены две кандидатские диссертации. По результатам научной
работы Ю.И. Тялин отмечался грантом Международного научного
фонда в области естественных наук.
Активную
научную
работу
Ю.И. Тялин сочетает с плодотворной педагогической деятельностью.
Им разработан и ведется ряд лекционных курсов, трактовку и изложение материала отличают профессионализм и эрудиция. Учебные
занятия Тялина Ю.И. хорошо воспринимаются и высоко оцениваются студенческой аудиторией.
Ю.И. Тялин награжден знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ» и
знаком
«За
заслуги
перед
Тамбовским государственным университетом».
Ю.И. Тялин принадлежит к числу
тех интеллигентов, которые не только бережно сохраняют лучшие учебные и научные традиции, но и способствует возникновению новых
идей, развитию продуктивных
направлений
исследовательской
мысли. Юрий Ильич талантлив и как
человек — предупредительный,
неизменно
доброжелательный,
умеющий внимать и понимать, обладающий тонким чувством юмора.
Мы поздравляем Вас, дорогой
Юрий Ильич, с юбилеем и желаем
любви к жизни, творчеству и
научному поиску, которая, мы уверены, воплотится в новых свершениях.
Коллектив ИМФИ
ТГУ имени Г.Р. Державина
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Вечная память
воинам…

ИВАН NUMBER ONE
Выпускник Института сервиса и рекламы ТГУ Иван Атин со своей работой для передачи «Новое утро»
ТК Полис стал призером в номинации «Оформление эфира» престижнейшего конкурса русскоязычной рекламы AdVision Awards, прошедшем в этом году в Нью-Йорке.
— Иван, как ты считаешь, у рекламы
в регионах большое будущие?
— На конкурсе было достаточно
много работ из регионов, и они конкурировали с продуктами центральных каналов практически на равных. Допустим,
моими соперником на конкурсе был телеканал ТВ-Центр. Что касается развития
рекламы в провинции, то сейчас в
Тамбове появилось много рекламных
агентств, хотя для нашего города этой
молодое направление. Сегодня в России в
целом не хватает профессионалов —
стратегов, дизайнеров, копирайтеров и т.
д. В ТГУ готовятся такие специалисты, и
среди студентов достаточно большое
количество талантливых ребят, но все
равно, по-моему мнению, нехватка специалистов в рекламе будет существовать
еще долго. К тому же, подготовка рекламщиков требует постоянной модернизации материальной базы, регулярных стажировок, практики и т. д.
— Как ты считаешь, студенты нашего
Университета найдут себе работу в
Тамбове после окончания вуза? Или им
сразу надо ориентироваться на Москву,
Питер и другие мегаполисы?
- Думаю, что найдут в Тамбове работу.
Сейчас появляются новые перспективы,
заказчики требуют лучший рекламный
продукт, сделанный профессионально.
Скажем, в Москве на «заре» рекламного
рынка, никто даже не думал о таком важнейшем элементе, как «стратегия рекламы», профессии рекламного стратега
просто не было. Выбор того или иного
рекламного ролика люди в малиновых
пиджаках делали по принципу «вроде
нормально, пойдет… киса, а ты как считаешь?». Это уже потом пришли крупные
компании и существенно подтянули уровень, ввели каче«ственно новые крите-

— Будущий рекламщик должен
знать все или лучше «затачивать» себя
под конкретную специализацию, скажем «графический дизайнер», «стратег»
и т. д.?
— В региональных рекламных агентствах один человек, как правило, и придумывает, и делает, и общается с заказчиками. На высоком уровне рекламных
агентств все сферы деятельности строго
разделены. Стратег занимается стратегией, дизайнер занимается дизайном, копирайтер занимается текстом. Когда я учился, то нам говорили, что человек должен
везде себя попробовать и определиться с
той областью, к которой он тяготеет более
всего.
рии оценки эффективности рекламы, и
чтобы им соответствовать, необходимо
иметь не только талант, но и серьезную
профессиональную подготовку.
— Что ты думаешь по поводу интернет-рекламы? На что налегать будущим
рекламщикам?
— Сегодня реклама перестала быть
просто рекламой, и все чаще используют
термин «коммуникация» как максимальная интеграция стратегии, креатива, а
также интеграция телевидения, интернета, радио. Поэтому студентам нужно
знать Интернет как «Отче наш», постоянно отслеживать новые тренды, скажем,
рекламное образование обновляется
каждые полгода. Когда я учился в ТГУ, мы
регулярно посещали мастер-классы,
семинары, обучающие курсы ведущих
специалистов, людей, которые на 100% в
теме последних тенденций на рекламных
рынках. И вот это непосредственное
общение многое дает, я очень советую
нынешним студентам не упускать возможность поучиться у таких людей.
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— А к чему ты сейчас тяготеешь?
Каковы твои планы как человека достаточного молодого и энергичного?
- Я сейчас уже являюсь генеральным
директором рекламного агентства, и мне
больше приходиться заниматься разработкой стратегий. Честно, у меня много
планов, задумок и идей, и мне сейчас
более интересно заниматься разработкой
рекламных стратегий, новых механизмов
коммуникаций.
Беседовал
И. Кузнецов

Справка:

В домовой церкви Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина прошел молебен в память
о преподавателях и сотрудниках
Тамбовского педагогического института, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Молебен состоялся в преддверии празднования 65летия Победы.
Почтить память тамбовцев, сложивших свои головы на полях брани, пришли преподаватели и студенты
Державинского университета, а также
горожане, чьи предки отдали жизнь за
свободу нашей страны.
Отец Виктор Лисюнин перед началом богослужения напомнил всем пришедшим, что, несмотря на мирное
время, память о наших погибших родственниках и соотечественниках никогда не должна кануть в Лету. Именно это
поможет нам быть более сплоченными в
будущем. Церковь как объединение
людей, носителей общей идеи, поможет
одолеть любые невзгоды бытия подобно
тому, как героям войны 65 лет назад удалось спасти Родину.
«Побывав на богослужении, помолившись, поставив свечу, мы с вами как
корку сбрасываем ту черствость и гордыню, которая одолевает нас в миру», —
сказал уже после завершения молебна
отец Виктор, окропив всех присутствовавших святой водой и осенив крестным
знамением.
Хочется отметить, укрепить дух в
утомленном учебой теле державинцам
представляется достаточно часто: молебны и литургии в домовой церкви университета проходят несколько раз в год, в
том числе и в канун 22 июня и 9 мая. Но
и каждый день двери церкви открыты
для всех желающих, кто еще не совсем
очерствел душой и сердцем.
Р. Ушаков

Международный конкурс русскоязычной рекламы AdVision Awards.
На сегодняшний день конкурс
является единственным в своем
роде форумом, активно позиционирующим и развивающим русскоязычную рекламу за пределами РФ.
Основанный и впервые проведенный в Нью-Йорке в 2006 г., AdVision
Awards зарекомендовал себя как
достойный форум рекламистов,
работающих на русскоязычного
потребителя во всем мире.

ДУХОВНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ
В рамках авторского проекта «Лаборатория социального здоровья» д.с.н. Н.Н. Макарцевой 15 апреля этого года в Институте педагогики и социальной работы ТГУ прошло мероприятие «Духовное и физическое здоровье студентов». Подобное мероприятие проводится третий год подряд и
стало традиционным. В основе технологии его организации лежит идея сотрудничества преподавателей и студентов не только в аудитории, но и
на публике.
аше здоровье невозможно без питания, поэтому первая часть мероприятия посвящена
«пище для тела». Именно сбалансированное
питание является важным фактором сохранения здоровья и дает энергию человеку для дальнейшей деятельности.
Мероприятие основано на обобщении анализа студентов в форме дневников питания, которые они вели
в течение двух недель. Очень важно рассмотреть
структуру питания глазами аналитика. Проблему культуры питания, в силу ее актуальности, собравшиеся
рассмотрели сначала в виде научных докладов на заседании секции «Социальное здоровье и качество
жизни», а затем в виде массового PR-проекта
«Духовное и физическое здоровье студентов».
Мероприятие подготовили студенты пятого курса
специальности «Социальная работа» под руководством д.с.н. Н.Н. Макарцевой. В аудиторию были приглашены преподаватели и студенты Института педагогики и социальной работы. Участники мероприятия с
интересом включались в работу.
На глазах аудитории по уровням создавались 2
пирамиды питания: правильная и та модель, которая
получилась на основе обобщения дневников питания
студентов. Участники использовали муляжи продуктов питания, картинки, яркие упаковки и натуральные
продукты. Нами была выстроена 6-уровневая пирами-
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да питания — от углеводов до жиров:
1 уровень: зерновые, т. е. крупы и хлеб.
2 уровень: фрукты и овощи.
3 уровень: продукты животного происхождения
(мясо, рыба, птица, а также бобовые, орехи).

4 уровень: молочные продукты (сыр, творог, молоко, кефир, йогурт).
5 уровень: жир и масло.
6 уровень — те продукты, употребление которых
необходимо ограничить: соль, сахар, алкоголь.
Эта часть мероприятия была своеобразным пожеланием для всех преподавателей и студентов быть
физически здоровыми. Но физическое здоровье не
должно подменять здоровье духовное. Поэтому второй
этап мероприятия был направлен именно на развитие
духовного здоровья. Близится годовщина Великой
Победы, и наши нынешние материальные блага — это
заслуга тех людей, которые совершили незабвенный
подвиг в годы Великой Отечественной войны. И помнить об этом наша обязанность, наша благодарность.
Все дальше от нас уходят годы, опаленные войной.
Уходят из жизни ветераны. Но в памяти народной и
поныне живы страдания военных лет и бессмертное
мужество народа. Участники мероприятия представили фронтовые письма из известной книги «Письма
Великой Отечественной войны» — этого завещания
погибших героев живым, а также вспомнили своих
родственников — погибших и ныне живущих. В героическом прошлом Родины мы черпаем силы, чтобы
бороться за мир. Примером нам служат подвиги дедов
и прадедов.
ДВ
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СТУДЕНТЫ И НАУКА
Ежегодная студенческая научная конференция в рамках Дня
науки состоялась 14 апреля 2010 г. в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. В конференции приняли
участие студенты всех структурных подразделений и форм обучения вуза.
а 175 секциях были заслушаны более полутора тысяч
научных докладов, среди
которых были заявлены и доклады
стажеров
из
КНР,
студентов
Липецкого государственного педагогического университета, Поволжская
Академия госслужбы, учащихся средних общеобразовательных школ г.
Тамбова и Тамбовской области.
Мы решили встретиться с ребятами, имеющими успехи в области
науки и научных исследований. Итак,
гости сегодняшнего номера – студент
5-го
курса
Института
права
Константин Торчилин и студентка 3го курса Медицинского института
Анастасия Пышкина.
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— Константин, почему решили
«податься в науку»?
— Более менее
серьезно и сознательно начал заниматься наукой со
второго курса. Сразу
определился и с
научным руководителем. Им стала
доцент кафедры конституционного
права Института права, к.ю.н.
О.В. Белянская. Наука — это скорее
личный интерес. В процессе обучения
появилось много вопросов, на кото-

рые учебные материалы не давали
ответа, в связи с чем решил углубиться
в некоторые теоретические вопросы.
Область моих научных интересов –
проблемные вопросы теории государства и права.
— Можете поделиться Вашими
достижениями?
— В основном, это участие во многих конференциях и иных научных
мероприятиях, в том числе и с призовыми местами. По результатам моей
научной деятельности есть 16 публикаций в сборниках как регионального,
российского, так и международного
характера. В 2009 г. я одержал победу в
университетском конкурсе научных
работ. Не так давно приехал из
Москвы,
где
участвовал
во
Всероссийском конкурсе достижений
талантливой
молодежи
и
Всероссийской ежегодной конференции обучающихся «Национальное
достояние России». По итогам конкурса в Тамбов привез диплом победителя первой степени.
— Повлияло занятие научной деятельностью на Вашу жизнь?
— Наука повлияла почти на все.
После того, как стал углубленно изучать те или иные аспекты права, посещать научные и научно-практические
мероприятия, участвовать в них и
побеждать, несколько изменился и
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круг людей, с которыми я общаюсь.
Впоследствии это несколько сказалось и на моем трудоустройстве. В
ходе научных исследований в сфере
гражданского права решил, что мне
интересны занятия в области представительства. И уже в течение года в
этой сфере осуществляю трудовую
деятельность, хотя раньше планировал реализовать себя в иной сфере. К
тому же наука помогла развить практические навыки и умения в области
моего профессионального интереса.
— После окончания Университета,
продолжите ли Вы научные исследования?
— Я планирую поступление в аспирантуру, чтобы добиться больших
результатов, лучше разработать те
научные исследования, которые меня
привлекают.
— Анастасия, Вы получаете стипендию главы администрации области — стипендию имени Э.Х.
Икавитца в области медицины. Как
вы этого добились?
—
Учеба
в
Медицинском
институте сама по
себе интересна. Но
естественно,
что
хочется не только
получать профессию
и
интересоваться
теми предметами,
которые преподают,
но и развиваться дальше. У меня
довольно широкие взгляды в области
медицины и здравоохранения, но в
первую очередь интересует клинические дисциплины в их многообразии.
А дальше планирую пойти в акушерскую гинекологию.

Что касается стипендии имени
Э.Х. Икавитца. В прошлом году в
Университете была научная конференция, где мой доклад был выбран
одним из лучших. Плюс у меня есть
публикации в ваковских журналах.
Затем подавались документы на получение стипендии главы администрации области, были заочный и очный
туры, где показывали свои наработки
и достижения в области медицины.
Были выбраны всего четыре претендента, получающие в течение учебного года эту стипендию. И большое спасибо за помощь хотелось бы сказать
моему научному руководителю д.м.н.,
профессору Э.А. Османову.
— Над чем сейчас работаете?
— Сейчас я занимаюсь исследованием по заболеваемости среди студенток г. Тамбова, а именно особенностями репродуктивного здоровья студенток вузов Тамбова. Информацию
получаю непосредственно из здравпункта ТГУ, веду работу с историями
болезни, карточками студенток.
Конечно, в основном это теория, но
есть и практическая работа в этой
области, и знания, полученные за три
года обучения в вузе, в той или иной
степени отражаются в научном исследовании.
— Университет как-то помогает в
Ваших научных начинаниях?
— Поддержка Университета
важна при разработках и исследованиях. К счастью, проблем с этим нет. У
нас очень хорошее оборудование
кафедр
и
учебных
комнат.
Практически все лечебные учреждения Тамбова сотрудничают с нашим
Державинским вузом.

МЕЛОДИИ СОЛДАТСКОГО СЕРДЦА
Студенты Тамбовского университета имени Г.Р. Державина стали призерами XV Межрегионального
фестиваля солдатской песни «Мелодии солдатского сердца», заключительный концерт которого состоялся 14 апреля 2010 г. на сцене «Тамбовконцерта».
преддверии празднования Дня Победы в
концертном
зале
филармонии, на главной сцене
Тамбовской области, состоялся
финал XV Межрегионального
фестиваля солдатской песни
«Мелодии солдатского сердца». В этом году юбилейный
фестиваль патриотической
песни был посвящен 65-й
годовщине Великой Победы.
XV
Межрегиональный
фестиваль солдатской песни
«Мелодии солдатского сердца»
– это подарок молодежи ветеранам. Почетными зрителями
концерта стали ветераны
Великой Отечественной, а
также участники афганской и
чеченских войн. Также в зале
собрались студенты высших и
средних учебных заведений
городов и районов Тамбовской
области, школьники и их родители.
Фестиваль
солдатской
песни в Тамбовской области
впервые прошел в мае 1995 г., а
с 2000 г. он получил статус межрегионального. Участие в нем
иностранных студентов из ТГУ
имени Г.Р. Державина придает
фестивалю статус междуна-
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родного, и державинцы будут
поддерживать эту традицию.
За годы проведения фестиваля в нем, помимо тамбовчан,

приняли участие творческие
коллективы и исполнители из
Орла, Липецка, Севастополя,
Воронежа, Коврова, Рязани,
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Нижнего Новгорода, Пензы,
Тулы, Балтийска, Владимира.
Традиционно в конкурсе
соревнуются курсанты военных училищ, кадровые военные, студенты и школьники.
Мелодии солдатских сердец
звучат в трех номинациях:
авторская песня, исполнительское мастерство и вокал.
В этом году в качестве специального гостя в наш город
приехал ансамбль песни и
пляски Центрального регионального командования внутренних войск МВД России.
В конкурсной программе
также приняла участие китайская студентка 2-го курса
Института русской филологии
ТГУ имени Г.Р. Державина Ван
Ли. Она исполнила песню
«Катюша». Эту песню считают
одной их главных песен
Великой Победы, наряду со
«Смуглянкой», «Синим платочком», «Темной ночью»,
«Землянкой». По словам Ван
Ли, русское песенное творчество хорошо известно в Китае,
русские песни знают и любят.
Конкурсная песня «Катюша» в
исполнении Ван Ли прозвучала
на русском и китайском языке,

Беседовала
Ж. Тимонина

что вызвало овации в зале.
Стоит отметить, что Центр
международного образования
ТГУ имени Г.Р. Державина активно готовился к конкурсу песни.
Чтобы лучше познакомить иностранныхстудентов сроссийской
культурой, с ними было изучено
песенное
творчество
А.
Пахмутовой, Н. Добронравова,
М.Исаковского, И.Дунаевского и
других известных композиторов.
Ван Ли была награждена
дипломом «Приз зрительских симпатий», а в качестве
приза ей вручили русскую
матрешку и сувениры с символикой Тамбовской области. Кристина Ерошенко и
Александр Ключник – студенты Академии культуры и
искусств — также достойно
представили Державинский
университет на фестивале.
Исполненный Кристиной
«Афганский вальс» — это
талантливо представленная
история любви. Это история,
в которой тесно переплелись
любовь и война, счастье и
трагедия, вокал и хореография.
Александр Ключник уже
неоднократно участвует в
подобном конкурсе, имеет
опыт и в подборе репертуара,
и в исполнении. Не случайно
он получил признание воинской аудитории за песню
«Война».
М. Матвеева
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