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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ
УНИВЕРСИТЕТА С УСПЕШНЫМ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ!
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина успешно прошел очередную
процедуру государственного лицензирования, которая осуществляется каждые 5 лет. 14 мая
(Приказ № 1151) Университет получил право осуществления образовательной деятельности
по 181 программе.

Среди лицензированных много принципиально новых
для Университета
программ:
Среднее профессиональное образование:
032002.51 — Документационное
обеспечение управления и архивоведение
071202.51 — Библиотековедение
Высшее профессиональное образование:
Бакалавриат:
030100.62 — Философия
031100.62 — Лингвистика
032000.62 — Документоведение и
архивоведение
050300.62 — Филологическое
образование
100100.62 — Сервис
210400.62 — Телекоммуникации
Специалитет:
030101.65 — Философия
Магистратура:
020200.68 — Биология
020400.68 — География
020800.68 — Экология и природопользование
030100.68 — Философия
030200.68 — Политология
030500.68 — Юриспруденция
030600.68 — Журналистика

030700.68 — Международные
отношения
031100.68 — Лингвистика
031400.68 — Культурология
031800.68 — Религиоведение
032000.68 — Документоведение и
архивоведение
032100.68 — Физическая культура
040200.68 — Социология
070100.68 — Музыкальное искусство
070200.68 — Театральное искусство
070300.68 — Хореографическое
искусство
071200.68 — Бибилиотечноинформационные ресурсы
080500.68 — Менеджмент
100200.68 — Туризм
Послевузовское образование:
Аспирантура:
08.00.12 — Бухгалтерский учет,
статистика
10.01.10 — Журналистика
14.02.03 — Общественное здоровье и здравоохранение
Теперь все желающие могут
обучаться по уникальным программам и получить диплом специалиста о высшем образовании,
диплом бакалавра (высшее образование), диплом магистра (высшее образование), стать кандидатом наук по новым аспирантским программам, а также пройти повышение квалификации по
всем образовательным программам Университета.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ДЕРЖАВИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В конце апреля в Учебном театре Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина
состоялось торжественное заседание расширенного состава Ученого совета, на котором ректор ТГУ вынес
на голосование положение «О профессоре-консультанте» и «О доценте-консультанте». О новых положениях
и о социальной политике Тамбовского государственного университета наше интервью с ректором вуза, профессором В.М. Юрьевым.
— Владислав Михайлович, чем
вызвано принятие положений «О профессоре-консультанте» и «О доцентеконсультанте»?
— Раньше существовали различные статусы преподавателей в зависимости от их заслуг и значимости.
Помните, были такие звания, как «приват-доцент», «экс-профессор» и т. д.?
Естественно, мы не можем сейчас ввести подобное разделение, потому что
это противоречит гражданскому и трудовому кодексам. Державинский университет пошел по другому пути. Мы
изыскали возможности, чтобы наши
квалифицированные преподаватели
пожилого возраста не оказались после
выхода на пенсию оторванными от
Университета. К сожалению, зачастую
о человеке забывают, стоит ему уйти на
заслуженный отдых. А ему хочется
общаться, у него большой опыт и
мастерство, которые он мог бы передать молодым.
Преподавателей-ветеранов в ТГУ
около 30 человек, это наиболее именитые, уважаемые и квалифицированные сотрудники вуза. Например, профессора Лия Соломоновна Кауфман,
Владимир Георгиевич Руделев или
Михаил Иванович Дробжев, который
не имеет докторскую степень, но
столько сделал для науки и
Университета, что забыть его никак
нельзя. Наш благодарный долг поддерживать «золотой фонд преподавателей», в том числе и материально.
Размер оплаты должности консультанта составит 50 % от суммы, которую он
мог бы получить за полный рабочий
день.
Безусловно, в силу своего возраста
консультанты не смогут вести лекции
по восемь часов в день. Но они сохраняют все права члена кафедры, участвуют в ее заседаниях, ведут методическую работу, могут писать статьи и
учебники, посещать занятия молодых
преподавателей. На мой взгляд, важно,
чтобы на кафедре сохранились и старшее, и среднее, и молодое поколения.
Люди старшего возраста, безусловно, должны давать дорогу молодым, и
мы постарались соблюсти интересы
всех возрастов. С одной стороны, профессиональный, квалификационный и
карьерный рост молодежи, с другой
стороны, социальные льготы и гарантированные денежные выплаты преподавателям-ветеранам.
—
Владислав
Михайлович,
насколько известно, социальная политика Университета ориентирована не
только на преподавателей-пенсионе-

ров. Каковы планы ТГУ, например, по
решению жилищного вопроса аспирантов и молодых специалистов?
— Безусловно, жилищный вопрос
самый больной и не только для сотрудников ТГУ. Сегодня в ответ на сложившуюся конъюнктуру на рынке недвижимости мы должны создать определенные условия, при которых преподаватели могут приобрести жилье с
помощью ипотечных кредитов. К
сожалению, сейчас вуз не может
выступать залогодателем в банке при
оформлении преподавателем ипотеки.
Однако с 1 января 2011 г. все университеты становятся государственными
автономными
некоммерческими
учреждениями, и тогда у работников
вуза появится возможность брать ипотечные кредиты под залог университетского имущества.
— Для студентов жилищный
вопрос также немаловажен.
— Сегодня наши студенческие
общежития все больше приобретают
цивилизованный вид. У нас запланированы капитальные реконструкции, в
частности, мы хотим соорудить мансардный этаж в общежитии на
«Динамо». Такая же надстройка
появится на Рылеева — в общежитии
Педколледжа. Все это позволит увеличить количество проживающих, комфортность, сделает более привлекательным внешний вид зданий. Стоит
особо отметить, что мы не только
ремонтируем наш фонд общежитий,

но и планируем в ближайшее время
строительство еще одного современного общежития-кампуса в районе
Комсомольской площади.
— Владислав Михайлович, сегодня все больше иностранных студентов для обучения выбирают
Державинский университет из-за
его солидного образовательного и
научного рейтинга. Насколько
социальная поддержка иностранцев соответствует высокому уровню ТТУ на международной арене?
— Я скажу больше, в следующем
учебном году мы принимаем рекордное количество иностранных студентов, только 150 человек станут студентами нашего Медицинского института.
ТГУ полностью готов принять такое
количество иностранных граждан, мы
подготовили для них специальные
научно-образовательные программы
на иностранных языках, усилили материально-техническую базу, расширили библиотечный фонд, укомплектовали дополнительный штат переводчиков и т. д. Подготовлены комфортные
комнаты в общежитиях, приняты
меры для обеспечения безопасности
наших иностранных гостей. К тому же
мы принимаем иностранных студентов не первый год, и они дают положительную оценку условиям, которые для
них создает наш вуз как в плане образования, так и в бытовых, жилищных
вопросах.

— Владислав Михайлович, близится время летних отпусков и каникул,
что готов предложить Державинский
университет для отдыха своих сотрудников и студентов?
— Главным событием этого лета для
нас станет возрождение легендарного,
любимого не одним поколением студентов и преподавателей «Голдыма».
Ведь многие предпочитают отдых в
родной средней полосе, с ее живописной природой, мягким климатом, в
кругу знакомых и друзей. Для желающих отправиться ближе к морю мы
совместно с нашим профкомом организуем льготные путевки на базу отдыха «Инал», расположенную на
Черноморском побережье.
В целом каждый сотрудник и студент ТГУ сможет найти отдых по душе
благодаря
новым
проектам
Университета. Например, в скором
времени на базе бывшего диско-клуба
«Кулек» откроется новый студенческий клуб «Евро-тур». Это не просто
смена вывески, это концептуально
новый подход к досугу молодого поколения. В новом клубе будет боулинг для
любителей активного отдыха, уютное
кафе для встреч и общения и современный танц-пол.
— Мы с Вами говорим в основном
об инновациях в социальной политике ТГУ, однако есть категория людей,
для которых социальная поддержка
жизненно необходима. Я имею в виду
сирот, детей из малообеспеченных
семей, людей с ограниченными физическими возможностями. Каково
положения этой категории граждан в
Державинском университете?
— У нас есть специальный отдел,
который занимается такой категорией
студентов. В ТГУ обучается около 200
сирот и 60 инвалидов. Они требуют к
себе особого внимания и теплоты.
Сироты получают социальные стипендии и дотации, они все обеспечены
местами в общежитиях.
Для людей с ограниченными возможностями мы стараемся создать
инфраструктуру, которая позволила
бы чувствовать себя полноценно в
обществе, стать достойным его членом.
Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно усовершенствуем
методики адаптации, воспитания и
образования таких студентов.
— Владислав Михайлович, спасибо за беседу.

Беседовал И. Кузнецов
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ
ДЕРЖАВИНСКИЙ
ВСТРЕТИЛ ПЕРВЫХ
СТУДЕНТОВ-2010
Торжественная церемония
награждения победителей
Творческого конкурса среди учащихся 11-х классов состоялась 23
апреля в зале учебного театра
Державинского университета. На
праздник были приглашены как
победители творческого конкурса, так и их родители и учителя
школ города и области.
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ержавинский университет
проводит Творческий конкурс среди учащихся 11-х
классов средних общеобразовательных
учреждений Тамбовской области в
течение 7 лет. В этом году конкурс проходил по 52 номинациям, соответствующим школьным предметным областям
и сориентированным на представленные в ТГУ специальности. По итогам
конкурса 339 юношей и девушек получили право преимущественного зачисления в университет при прочих равных условиях.
— Единый государственный экзамен хорош тем, что проверяет знания
человека, но он никогда не раскроет его
личности, — отметил ректор ТГУ имени
Г.Р. Державина В.М. Юрьев на церемонии награждения победителей в творческом конкурсе. — Когда же идет
открытый конкурс, когда в открытом
диалоге участвуют уже студенты и
наши преподаватели — это замечательно. Здесь каждая личность показывает
себя, свои знания и приверженность
выбранной специальности, профессии.
Социологические исследования, которые проводятся в Университете, показывают, что те, кто прошли через творческий конкурс и стали студентами
нашего вуза, обладают высокой успеваемостью, реже отсеиваются и они
прекрасно трудоустроены. Это люди,
которые заранее выбрали себе профессию, знают, чего хотят, и умеют этого
добиваться.
В этот торжественный день юноши
и девушки, которые досрочно стали студентами ТГУ, смогли услышать студенческий гимн «Державинцы, вперед!»,
насладиться выступлением творческих
коллективов нашего вуза и получить
награды из рук проректоров ТГУ имени
Г.Р. Державина.
Для Е. Аржанцевой, будущей студентки Института русской филологии
ТГУ, этот день один их наиболее значимых. Она не сомневалась, что хочет
учиться именно в Державинском университете и что непременно будет участвовать в творческом конкурсе среди
учащихся 11-х классов.
Посоветовавшись с родителями и учительницей русского языка и литературы
родной Горельской школы
Л.Е. Ярыгиной, она решена пробовать
свои силы на специальности «Русский
язык и литература». Екатерина смогла
преодолеть самый сложный, на ее
взгляд, очный тур Творческого конкурса — диктант, так как написание сочинения не составило для нее большого
труда. И пусть она стала только второй,
главное — она теперь почти студентка
Державинского университета!
Ж. Тимонина
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ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ
СО СТУДЕНТАМИ ТГУ
«Глубокоуважаемый Олег Иванович, я обращаюсь к Вам с просьбой встретиться со
студентами-юристами ТГУ имени Г.Р. Державина в удобное для Вас время.
Устойчивое развитие региона, формирование гражданского общества, Ваша последовательная политика реализации президентских программ вызывают интерес у студенческого сообщества. Студентов интересует также Ваша позиция по перспективам
развития экономики, социальной сферы и образования в нашей Тамбовской области.
Очень надеемся на встречу с Вами. С уважением, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по
правам человека и демократии Института права ТГУ имени Г.Р. Державина, профессор Щербинин Павел Петрович»
менно это письмо на
неофициальном
сайте
губернатора Тамбовской
области стало поводом для встречи
О.И. Бетина со студентами ТГУ и
ТГТУ в неофициальной обстановке
26 апреля в Центре межрегиональных
связей. Также в этой встрече приняли
участие
ректор
ТГУ
имени
Г.Р. Державина В.М. Юрьев и ректор
ТГТУ С.В. Мищенко.
В начале встречи Олег Иванович
отметил, что ему хотелось бы, чтобы
диалог «Губернатор — студенты» проходил не в форме «Вопрос-ответ», а
как некий дискуссионный клуб:
«Важно поднять тему, обсудить ее с
разных сторон и найти пути ее реше-
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ния. Если мы лучше узнаем позицию
друг друга — это будет здорово. И
постарайтесь отстаивать свое мнение,
поскольку в самостоятельной жизни
без личной позиции тяжело добиваться каких-то результатов».
Открыл встречу вопрос к губернатору о формировании кадрового
резерва. Люди образованные, высококвалифицированные, те, у кого
общественный интерес доминирует
над личными, могут попасть в этот
резерв, страна нуждается в таких
людях. В качестве примера Олег
Иванович назвал имена своих заместителей, руководителей областных
управлений и комитетов, которые
сделали успешную карьеру именно

благодаря этим качествам. Также
глава Тамбовской области и студенты
обсудили самый широкий круг тем: от
политического устройства страны до
востребованности молодых специалистов на Тамбовщине и нехватки
кадров.
И несмотря на то, что встреча с
губернатором прошла не в форме
«Вопрос-ответ», она нисколько не
смутила студентов: они быстро
включились в форму дискуссионного
клуба, предложенную О.И. Бетиным.
На протяжении всей беседы студенты
двух вузов не просто адресовывали
вопросы губернатору, но и активно
отвечали на вопросы друг друга, пытались найти те или иные пути решения
существующих проблем, пусть иногда эти решения были идеалистические и максималистские.

Ж. Тимонина

ПОЛЯКИ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ПРОВИНЦИИ XIX—XX вв.
Академия гуманитарного и социального образования ТГУ имени Г.Р. Державина в
конце мая этого года провели международную научную конференцию «Поляки в истории российской провинции XIX—XX вв.».
ектор
ТГУ
имени
Г.Р. Державина В.М. Юрьев
выразил надежду, что эта конференция станет традиционной и будет
формировать взаимопонимание на
уровне наших славянских культур.
В конференции приняли участие
около 60 ученых из России и Польши, в
том числе ведущие научные сотрудники
Академий наук РФ и Польши, преподаватели крупнейших университетов
обеих стран: Варшавы, Торуня, Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа,
Липецка, Курска и т. д., а также представители Державинского университета.
Тематика докладов содержала широкий спектр особенностей взаимоотношений двух народов, имеющих многовековую общую историю. Если в
последнее время упор в российско-
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польских отношениях делался на спорных и трагичных страницах истории, то
в настоящей конференции основное
внимание было уделено повседневным
связям двух братских народов. Таким
образом, в свете укрепления в последнее время российско-польских отношений конференция имела политический
окрас и стала фактором развития
научных и культурных связей двух сторон.
За последние годы это второй по
значению российско-польский проект
после Московской конференции 2008 г.
в Институте всеобщей истории РАН.
И важно, что это крупное научное мероприятие прошло не в Москве или
Варшаве, а именно в Тамбове.
ДВ
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ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

НАНОБЕЗОПАСНОСТЬ — НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Бурное развитие нанотехнологий неизбежно влечет широкое применение их достижений в
различных сферах жизнедеятельности. Все большее число предлагаемых потребителю товаров несут заманчивую приставку «нано». Нас уже окружают «нанокосметика», «нанопокрытия»
и даже «нанокремы для обуви».
онятно, что всякая новая,
тем более столь высокотехнологичная продукция нуждается в тщательном и всестороннем исследовании на предмет
безопасности для окружающей
среды и здоровья человека. В то же
время наноматериалы, уже входящие в состав лекарственных препаратов, косметики, фильтров для
воды, зачастую рассматриваются
лишь как мелкодисперсная форма
хорошо известных, многократно
протестированных веществ, например углерода, не обладающего токсическими свойствами. Но исследования показывают, что наноразмерный материал может проявлять
свойства, отличные от того же материала
в
обычной
форме.
Наноматериалы характеризуются
высокой проникающей способностью, химической (в том числе
каталитической) активностью, что
делает их потенциально опасными
веществами. Поэтому как потребителям, так и производителям нанопродукции необходимы научные
заключения о ее биобезопасности,
способные помочь в выборе сфер
внедрения наноматериалов и выходу на новые рынки сбыта.
В ТГУ имени Г.Р. Державина на
базе Медицинского института функционирует инновационная лаборатория по изучению воздействия наноматериалов на окружающую среду и здоровье человека. Основными направлениями деятельности являются: разработка методик и проведение экспериментального биотестирования наноматериалов, научное обоснование
стандартов безопасности нанотехнологических производств, разработка и
внедрение образовательных программ
в области нанобезопасности. Ведется
сотрудничество с ведущими российскими научными и образовательными
учреждениями, в том числе с
Институтом общей и неорганической
химии РАН им. Н.С. Курнакова, с
Сибирским институтом физиологии и
биохимии растений Сибирского отделения РАН. Подписывается договор о
сотрудничестве с биологическим
факультетом
МГУ
имени
М.В. Ломоносова.
Сотрудники лаборатории — авторы многочисленных научных публикаций, постоянные участники конференций всероссийского и международного уровней. На прошедшей в
ноябре 2008 г. 12-й Международной
Пущинской школе-конференции
молодых ученых «Биология — наука
XXI века» подготовленный сотрудниками лаборатории стендовый
доклад был оценен оргкомитетом
как лучший на секции «Экология
растений и животных». На 1-й

П

Фото 1. Сертификаты, дипломы и удостоверения сотрудников лаборатории по
изучению воздействия наноматериалов на окружающую среду и здоровье человека.

Фото 2. Участники школы-семинара студентов, аспирантов и молодых ученых по направлению «Нанобиотехнология» осваивают методы растровой электронной микроскопии.

Международной летней научной
школе
—
«Нано
2009.
Наноматериалы и нанотехнологии в
живых системах», проходившей в
Московской области летом 2009 г.,
сообщение было отмечено премией.
На Всероссийской конференции
«Устойчивость организмов к неблагоприятным факторам внешней
среды», проходившей в Иркутске в
августе 2009 г., доклад сотрудников
лаборатории был отмечен дипломом
(рис. 1).
В октябре 2009 г. в г. Белгороде
состоялась Всероссийская школасеминар студентов, аспирантов и
молодых ученых по направлению
«Нанобиотехнология» (рис. 2). По ее
итогам доклад, подготовленный
сотрудниками лаборатории, вошел в
число лучших и был рекомендован
для публикации в ведущем отече-

ственном журнале «Российские
нанотехнологии».
Вместе с сотрудниками Центра
«Нанотехнологии и наноматериалы»
ТГУ имени Г.Р. Державина в настоящее время ведется разработка образовательной
программы
«Нанотехнологии и безопасность»
для школьников, студентов естественно-научных и медицинских
специальностей,
работников
наноиндустриии. Постоянно обновляется интернет-страница лаборатории на сайте ТГУ.
Сотрудники лаборатории проводят целенаправленную работу в
направлении коммерциализации
результатов исследований. Активно
ведутся переговоры с Институтом
общей и неорганической химии РАН
им. Н.С. Курнакова на предмет
выполнения лабораторией хоздого-

ворных работ по биотоксикологическому исследованию наногидроксиапатитов. Оформляется выполнение сотрудниками лаборатории
государственного заказа на проведение поисковых научно-исследовательских
работ
по
проекту
«Проведение поисковых научноисследовательских работ по направлению «Физико-химическая молекулярная и клеточная биология» в
рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009—2013 гг. на общую
сумму 600 тыс. руб. Инновационнообразовательный
курс
«Нанотехнолгии и безопасность»,
вводная часть которого в настоящее
время проходит пилотное внедрение
в одной из средних школ г. Тамбова,
вызвал живой интерес учащихся,
что дает основания прогнозировать
его коммерческую перспективность.
Инновационная
деятельность
неизбежно сталкивается с рядом
трудностей. Это и отсутствие
необходимых методик, многие из
которых приходится создавать с
нуля, и недостаточно отработанная
схема взаимодействия «государство
— наука — бизнес», и формализованная система распределения грантов, ориентированная на центральные вузы в ущерб региональным.
Тем не менее, эти проблемы не относятся к категории неразрешимых.
Разрабатываются, зачастую на
стыке различных научных направлений, новые исследовательские методики, создаются специализированные структуры, призванные донести
до представителей бизнеса информацию о последних достижениях
отечественных ученых и привлечь
инвестиции
в
перспективные
научные исследования. В лучшую
сторону меняется и схема реализации государственных программ поддержки науки и образования.
Среди ближайших планов нашей
лаборатории — освоение новых
современных методик обнаружения
наночастиц в тканях живых организмов, изучение эффектов длительного действия наноматериалов
на череду поколений лабораторных
животных, исследования биосовместимости нанокомпозитов, перспективных в медицине.
Сотрудники лаборатории убеждены, что технический прогресс должен идти рука об руку с взвешенной, объективной оценкой его возможных последствий. Только в этом
случае «нанотехнологическая революция», в эпоху которой вступает
общество, принесет людям благо и
процветание, а не очередной
«букет» экологических и медикосоциальных проблем, ярким примером которых являются негативные
последствия внедрения ядерных технологий.
ДВ
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ТГУ О СЛАВЯНСКОМ МИРЕ

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
«АПРЕЛЬСКИЙ МОСТ»
МЕЖДУ ТАМБОВОМ
И ВЕТЦЛАРОМ
В ТГУ имени Г.Р. Державина
стало уже доброй традицией в
апреле принимать немецких
гостей в рамках реализации
проекта-программы
«Дни
культуры Германии». Вот и в
этом году в Институте иностранных языков ТГУ состоялось заседание общественного объединения Клуб любителей Германии под названием
«Апрельский мост».

В

заседании приняли участие
делегация из Германии,
представители общества Гете из г.
Ветцлара (ФРГ), Ангелика Кункель,
Карин Унзикер, Герт Калленбах, преподавательский состав кафедры
немецкой филологии, студенты
немецко-английского и переводческого отделения, учащиеся СОШ №
12.
В начале апреля в России отмечается День шутки и смеха, а в некоторых землях Германии в начале весны
проводятся карнавальные шествия
символического весеннего освобождения от злых духов. Именно этот
весенний месяц стал основой для
соединения этих культурных феноменов в культурологическом и лингвострановедческом плане.
Организаторы заседания постарались выстроить символический культурный мост, соединяющий наши
страны и народы, а также дать возможность учащейся молодежи творчески проявить себя в этом межкультурном взаимодействии.
Участников заседания Клуба друзей Германии приветствовал фольклорный ансамбль ТГМПИ имени
С.В. Рахманинова, который своими
русскими народными песнями оставил неизгладимые впечатления о
России в душах членов немецкой
делегации. Также в программу были
включены номера художественной
самодеятельности, подготовленные
студентами и учащимися на немецком языке. Ребята порадовали публику разнообразием жанров, в программе праздника прозвучали и
стихи, и немецкие песни. Особо
запомнилась публике театральная
постановка на зловещую тему вампиров.
В конце заседания многие с сожалением покидали свои места,
настолько поглотила аудиторию
атмосфера неподдельного студенческого творчества. И, по словам участников и гостей мероприятия, они с
нетерпением будут ждать следующей
встрече на этом своеобразном мосту
двух культур.
ДВ

В рамках Дней славянской письменности и культуры Институт русской филологии ТГУ имени
Г.Р. Державина 18 мая провел Международную научно-методическую конференцию «Славянский
мир: духовные традиции и словесность». Конференция проводилась совместно с Корпоративным
международным славянским институтом имени Г.Р. Державина, Мичуринским государственным
педагогическим институтом и Тамбовской духовной семинарией под эгидой Управления образования и науки Тамбовской области, Совета молодых ученых и специалистов Тамбовской области,
Тамбовского областного филологического общества и Тамбовской епархии.
— Дни славянской письменности и
культуры, которые в последние годы
проводятся в России, в Тамбове, на
базе ТГУ имени Г.Р. Державина, стали
уже традиционными. И это радует, —
говорит епископ Тамбовский и
Мичуринский Феодосий. — Мы вспоминаем историю духовного просвещения славянских народов, историю
Крещения. И, конечно, говорить о той
истории, как она совершалась, как
осуществлялись
переводы
Священного писания и других книг с
древних языков на церковно-славянский — это важно сегодня. Важно
потому, что мы обращаемся к опыту
просветителей-славян и говорим о
том, как нам сегодня необходимо трудиться для того, чтобы заложенные
ими традиции продолжались и у нас,
чтобы и сегодня мы духовно-нравственно обогащались.
По сложившейся доброй традиции
перед началом конференции в домовой церкви Державинского университета епископом Тамбовским и
Мичуринским Феодосием был отслужен молебен с участием представителей научной и творческой общественности.
Открыл Международную научнометодическую
конференцию
«Славянский мир: духовные традиции
и словесность» ректор ТГУ имени
Г.Р. Державина, председатель оргкомитета конференции, заслуженный
деятель науки РФ, д.э.н., профессор
В.М. Юрьев.
— Национальные корни славянского мира сильнее политических
линий. И сегодня мы имеем возможность формировать единое духовное
пространство, не политическое, определять дух, язык, исторические корни.
И наша конференция — это тоже
вклад в развитие идеи сохранения
славянского мира, духовных его традиций, его словесности, его языка, —
отметил Владислав Михайлович.
В числе участников конференции:
ученые, общественные деятели и
представители православной церкви
из Македонии, Украины, Белоруссии
и России, преподаватели вузов и средних специальных учебных заведений,
учителя школ, работники культуры и
СМИ, представители государственных учреждений и общественных
организаций, сотрудники Тамбовской
епархии. А центром внимания участников конференции стало духовное
наследие, отраженное в языках и
литературах славянского мира, в
состав которого входит и великая русская культура. Обсуждались также и
проблемы формирования национального самосознания молодежи в процессе международного сотрудничества образовательных учреждений,
СМИ, учреждений культуры и церкви.
ТГУ имени Г.Р. Державина,
Институт русской филологии, кафедра истории русской литературы в рамках Дней славянской письменности и
культуры 19 мая провели презентацию Лаборатории по изучению твор-

ческого наследия С.Н. СергееваЦенского, созданной при непосредственном участии областной администрации. Презентация приурочена
к 135-летию со дня рождения выдающегося уроженца Тамбовской земли.
Создание лаборатории стало закономерным итогом 20-летней работы
кафедры и Института в целом по
изучению,
сбору
неизвестных,
неопубликованных материалов, хранящихся в Российском государственном архиве литературы и искусства,
Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (РГАЛИ,
РГБ, г. Москва), популяризации творчества писателя. Возглавила лабораторию — д.филол.н., профессор, ведущий ценсковед России Л.Е. Хворова.
Творчество писателя на протяжении последних лет вызывает устойчивый интерес у ученых России,

Украины, Белоруссии, Польши и других стран, но международный центр
изучения наследия писателя безусловно находится в Тамбове. Здесь с
начала 1990-х гг. регулярно проходят
международные конференции, круглые столы, творческие встречи и
семинары. В настоящее время силами
членов лаборатории полностью завершена подготовка к уникальному изданию писем писателя, хранящихся в
фондах Российского государственного архива литературы и искусства.
Этот проект был поддержан грантом
Российского гуманитарного научного
фонда (руководитель проекта —
Л.Е. Хворова, исполнитель директор
Института русской филологии ТГУ,
д.филол.н., проф. Н.Ю. Желтова).
Ж. Тимонина
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

КАРИЕ-КАРИЕ ГЛАЗА
У этого мальчишки были карие-карие глаза. Он так удивительно смотрел на мир, словно хотел наглядеться, словно предвидел будущее…
Течёт время. И вот я уже пишу эти строки от имени племянницы солдата.
День Победы, в день самого великого
праздника, самого светлого и самого горького (со слезами на глазах!) я ежегодно
хожу на парад с мамой и дочкой. Затем мы идем к
обелиску. Это адрес памяти о дяде и брате. Мы приходим поклониться тебе сюда, ибо до сих пор не
знаем, где твоя могила.
Страшно даже представить, сколько это — 65
долгих лет. Целая человеческая жизнь, наполненная
страданиями и радостью, болезнями и рождением
детей, отделяет нас от самого первого Дня Победы.
Та проклятая война проявляется явью: то письмом-треугольником, то находкой в архиве ЦАМО,
то откликом молодых парней с поисковых отрядов с
далекой теперь Украины.
Я еще не жила тогда на земле, когда шла Великая
Отечественная война. Но в семейном архиве
Лысых, который достался мне от дедушки с бабушкой, хранятся фронтовые письма-треугольники,
пожелтевшие фотографии молодого человека.
Смотрят с них на меня карие-карие глаза… И будто
вопрошают: «Не иссохла ли река памяти нашего
рода?». Смотрю карими глазами в такие же карие…
Это ты ковал Победу — мой дядя Лысых
Николай Афанасьевич — соль и кровь русской
земли. В моих жилах течет и твоя кровь. Назвать
тебя дядей вообще-то не поворачивается язык, так
как я уже старше тебя в 2,5 раза, а ты навечно остался юным, тебе не было и 20. Хочется, чтобы молодежь узнала и о тебе.
Я знаю тебя по рассказам моей мамы, твоей
младшей сестры, по пожелтевшим фотографиям,
сделанным твоими руками, по военным треугольникам, которые ты писал в перерывах между
боями, по боевому пути 33-й гвардейской стрелковой дивизии, где ты, юный связист, служил. По крупицам я восстанавливала твою судьбу, Николай, из
разных источников я узнавала о тебе больше и
больше.
Ты, Николай, был последним сыном в роду
Лысых. С детства был очень любознательным,
пошел в школу вместе со старшими братьями, хотя
тебе было только 6 лет. Учеба давалась легко. Ты
мечтал учить ребятишек. С отличием закончил
7-летнюю Хмелинскую школу и поступил в
Кирсановское педагогическое училище, что на
Тамбовщине. О той замечательной поре в твоей
жизни мне напоминают фотографии, с которых с
улыбкой смотришь ты, мой дядя. А глаза твои
карие-карие… Эти фотографии ты делал сам, фотоаппарат тогда был редкостью, а у тебя — был. А
какие стихи писал! Блокнот с твоими стихами моя
мама, тогда студентка педучилища, отдала читать
раненым бойцам госпиталя. Видимо, они были так
хороши, что бойцы взяли с собой на фронт. А как
ты, Николай, играл на балалайке, гитаре!
Закончена учеба. 1940 год. Лысых Николай
Афанасьевич
получает
направление
в
Карандеевскую школу Инжавинского района
Тамбовской области. Я храню фотографию этой
школы, где на обороте написано твоей рукой:
«с. Карандеевка. Инжавино. Школа, в которой
впервые началась моя самостоятельная жизнь в
качестве учителя с 15.08.1940 г. по 15.08.1941 г.».
Здесь юный учитель преподает географию. Смотрю
на снимок, сделанный твоими руками, где ты юныйюный. А рядом твои коллеги-учителя. А глаза у тебя
карие-карие. И что интересно, прошло столько лет,
а твои ученики, уже поседевшие, помнят о своем
учителе, который проработал в школе всего один
год. Не пришлось тебе больше идти на урок, костюм
учителя ты сменил на солдатскую шинель.
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К 65-летию Победы —
«Тамбовская высшая
школа, ее структура и
люди в годы Великой
Отечественной войны»
Все дальше от нас война, все меньше
остается живых свидетелей тех страшных и
величественных дней, все меньше людей
помнит не по рассказам других о том, как
радовались Победе 9 мая 1945 г. на
Ленинской площади, как возрождали
Педагогический
институт,
тамбовскую
высшую школу после войны. Но те единицы,
десятки, сотни, которые вернулись, те,
которые были эвакуированы и остались на
Тамбовщине, — они смогли оставить нам
свои воспоминания, а мы должны передать их
своим детям и внукам в наследство и не
только в память о Великой Победе, но и в
сохранение традиций тамбовского высшего
образования.
реди многообразия всех мероприятий, которые проводит Университет
к 65-летию Великой Победы, особо
стоит отметить выход в свет Приложения к
одному из наших журналов — «Вестник
Тамбовского университета». Приложение
являет собой сборник уникальных документов, которые раскрывают жизнь Тамбовской
высшей школы накануне и в годы Великой
Отечественной войны, жизнь Тамбовского
педагогического института, его факультетов и
специальностей, жизнь его студентов и преподавателей, жизнь госпиталя, который располагался в здании ТГПИ. Здесь собраны архивные
биографические справки-комментарии, документы самого института и местной власти той
поры, фронтовые письма студентов и преподавателей, отрывки из дневников.
Уникальны письма, которые писали с фронта еще вчерашние студенты своему директору
Г.М. Михалеву. Они проникнуты воспоминаниями о студенческой жизни, обеспокоенностью за своих родных и близких, которые
остались в тылу, гордостью за возможность
рассказать своему учителю о нелегких военных буднях, полны просьбами дать рекомендации для вступления в партию. В них отражено
все, что составляло образ жизни мирных
людей, брошенных в пекло военных действий.
Читая эти письма, через десятилетия слышишь заботу о любимой девушке, которую
проявлял молодой Валентин Петрович
Баранов. Его признания в любви, забота о дальнейшем образовании «милого друга Дуси» все это становится частью современной
жизни. И будущий ректор Тамбовского института культуры становится просто молодым
мальчишкой, который точно уверен в том, что
вернется домой, женится на своей Дусе и проживет с ней долгую и счастливую жизнь.
По счастливой случайности сохранились
дневники В.П. Баранова и А.И. Чернышевой,
которые также представлены на страницах
Приложения, раскрывают сложные переплетения судьбы, которые в тугой клубок сплетали
жизни людей на фронтах и в тылу. Через
столько десятилетий письма, воспоминания,
отрывки из дневников знакомят нас с любовью и ревностью, дружбой и предательством,
встречами и расставанием…
Листая страницы дальше, вдруг взгляд оста-
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Прекрасным июньским утром 1941 г. оборвалась мирная жизнь советских людей.
Комсомолец Лысых обращается в военкомат,
чтобы добровольцем идти на фронт. И уже 25 сентября 1941 г. Николая Афанасьевича провожали на
войну.
Первое твое письмо-треугольник датирован
октябрем 1941 г. Из-за давности написанного многие слова в нем сильно поблекли, да и написаны они
простым карандашом! С трепетом и болью его
перечитываю. Вначале была учеба в Пятигорске, где
тебя учат десантному делу, связи. Ты пишешь о
красотах гор Машук и Бештау, посылаешь карточки
и одну из них — с видом Эльбруса — просишь
сохранить тебе на память. Мы сохранили на
память! Только ты не вернулся с той проклятой
войны, мой дядя с карими глазами. Но не заживают
раны у тех, кто потерял родных, болит душа, кровоточит. Далее в письме ты пишешь: «Наше дело разбить Гитлера окончательно».
Перечитываю эти фамильные письма-реликвии, удивляюсь, какими были советские люди, в
том числе и юный педагог-связист Лысых. Цитирую
письмо: «Вы в этом письме опять обо мне… Зря вы
так беспокоитесь, я уже не маленький, мне уже ведь
19-й год идет. А в этой войне должны участвовать
все от мала до велика. Вы ведь знаете, какие лишения и издевательства переносят наши граждане в
захваченных немцами районах. Наша обязанность
освободить их от двуногих шакалов. Живу хорошо,
здоров».
В письме ты спрашиваешь о братьях, которые
воют в разных местах. Юрий защищает город
Ленина, он моряк-балтиец, вернется с войны победителем. Александр громит фашистов с воздуха, он
летчик и впоследствии будет штурмовать Берлин.
Но у двух братьев Лысых это все будет потом, в
1945 г. А у младшего впереди — Сталинград.
Жестокие бои, потеря друзей, кровь, пот, пепел
пожарищ. А ведь ты — связист, и от тебя зависят
человеческие жизни.
Одно слово «Сталинград» вызывает у меня бурю
эмоций…
Смотрю на карты боев, читаю записи оставшихся в живых ветеранов и среди них я вижу юного
дядю. Глаза у тебя карие-карие, а в них ненависть к
врагам. Выходя из вражеского окружения, ты был
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ранен снайпером. Жизнь спас
комсомольский билет, который
разорвало
вражеской пулей
пополам. Истекая кровью, ты
пробирался к своим.
А дома ждали писем, а их не
было полгода. По воспоминаниям моей мамы, Голубевой
(Лысых) Марии Афанасьевны,
осенним днем 1942 г. родителям
на поселок принесли записку.
Писал брат Николай, что они
едут на отдых в Тригуляйские
леса на Тамбовщину. Поезд шел
мимо родной станции Иноковка.
Николай сумел передать дежурному по станции записку, и ее
принесли в дом родителей. Моя
мама рассказывает: «Я помню,
мне было 15 лет. Мы поехали к
нему на свидание в Тригуляйский
лес, где они расположились на
отдых. Лицо его я плохо помню,
зато запомнила, как мама зашивала ему брюки. Брат рассказал,
что писем от него долго не было
потому, что их часть была в окружении. Выбирались, кто как
мог».
И вот ты в родном краю, и свидание с семьей. А затем вновь
Сталинград. Шел грозный 1943
год. С боями 33-я гвардейская
стрелковая дивизия двигалась
вперед. Шаг за шагом, с опозданием более чем в 60 лет, я иду
твоими фронтовыми дорогами. И
греют меня твои карие-карие
глаза, и надежда найти то место,
где закрылись навечно кариекарие глаза.
Держу в руках последнюю
твою весточку с той далекой
войны. Письмо адресовано моей
маме, Лысых Марии. Место
службы Николая — Южный
фронт, 2-я гвардейская армия,
33-я гвардейская стрелковая

дивизия, 290-й отдельный линейный батальон связи. Это — судя
по номеру полевой почты и стало
известно только сейчас, из
ЦАМО. А тогда гвардии старший
сержант писал письмо сестрестудентке того самого педагогического училища, которое закончил сам. Вот выдержки того письма: «Родина зовет и требует,
чтобы мы очистили нашу землю
от нечисти. Только теперь, когда
мы вошли в Донбасс, мы услышали жуткие рассказы о немецком пребывании здесь. Только из
одного района, где мы находимся,
увезены 5000 парней и девушек
от 16 лет и выше в Германию. В
ствол одной шахты немцы бросили 500 человек. Жителей пытали,
отрезали уши, носы, груди, загоняли иголки под ногти,
жгли каленым железом,
вырезали звезды. Не
щадили и маленьких
детей. А
сколько
они
разрушили! Я
видел
в
Ростове
— лучшие

здания, школы, больницы, театры взорваны. Разве
может быть пощада ненасытному
зверю в образе человека.
С боями 33-я гвардейская
стрелковая дивизия теснит врага
на Украине, в Сталинской, ныне
Донецкой области. Передо мной
военные карты тех боев. Каждый
метр земли полит кровью и потом
советских бойцов. Многие пали, а
место их захоронения неизвестно
до сих пор.
Миус - фронт. Это второй
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Сталинград. Идут ожесточенные
бои.
Нарушена связь. Гвардии
старший
сержант
Лысых
Николай восстановил связь
ценой собственной жизни. О чем
думал, умирая, ты, мой дядя, или
смерть была мгновенной? Это
случилось 1 августа 1943 г.
Закрылись навеки карие-карие
глаза. Товарищ прислал письмо,
где сообщил о гибели собрата. Он
написал, что твои часы взял себе
на память, чтобы их ход напоминал ему стук сердца погибшего
связиста, документы отправил в
штаб, а тебя похоронил. Так оборвалась твоя юная жизнь. Затем
пришла похоронка. И
только
спустя 67 лет, благодаря сайту
www.obd.memorial.ru, я узнала
что
ты, Лысых Николай
Афанасьевич,
похоронен
в
Сталинской, ныне Донецкой
области, Снежнянском районе,
село Федоровка.
На родине, в селе
К о в ы л к а
Тамбовской
области,
стоит
обелиск, на котором золотыми
буквами выбита твоя фамилия
Лысых. Навечно есть ты в Книге
Памяти Тамбовской области.
Николай погиб, но память о нем
жива, только в сердце не утихает
боль. Хочется побывать в местах
боев, найти ту единственную
дорогую могилку, поклониться
светлой памяти юного учителя,
связиста-гвардейца, начальника
рации, просто брата и дяди с
карими глазами.
Л. Е. Бакураева

навливается на рассказах-мечтах: о мирной
встрече Нового года, перелете к семье внутри
фантастического шара — это письма жене и
детям учителя с. Гагарино Пичаевского района
Павла Тихоновича Бокатанова. В мирной
жизни его литературный талант мог бы раскрыться полно и ярко, но смерть от ран в далеком 1944 г. перечеркнуло все.
Один раздел Приложения посвящен воспоминаниям, которые были сделаны уже после
войны, либо со слов ее участников, либо записаны самим ветеранами для своих детей и внуков. Здесь очень интересны воспоминания
Д.Д. Орлова, записанные его дочерью — Верой
Дмитриевной, а также автобиографические
рассказы-воспоминания «Семечки», «Подарок
матери» Л.Г. Дьячкова, написанные им для
своего внука…
Такого сборника не было бы, если бы не
соединилась энергия нескольких людей: кандидата исторических наук, доцента нашего
университета Владимира Львовича Дьячкова,
двух замечательных женщин — работников
Государственного архива социально-политической
истории
Тамбовской
области
М.М. Дорошиной и И.И. Муравьевой, ну и
конечно ректора нашего Университета и главного
редактора
журнала
«Вестник
Тамбовского
университета»
Владислава
Михайловича Юрьева.
В одной маленькой статье нельзя рассмотреть все разнообразие исторических документов, которые пришли к нам из прошлого, из
войны и Победы, но если Вы заинтересуетесь и
откроете небольшую красную книжечку с
Георгиевской лентой — «Тамбовская высшая
школа, ее структура и люди в годы Великой
Отечественной войны. 1945—1945. Вестник
Тамбовского университета. Приложение к
журналу», — мы будем считать, что работали
не зря.

Доктор социологических наук, зав. кафедрой
теоретической и прикладной социологии ТГУ
имени Г.Р. Державина, профессор
И.В. Налетова

«ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ…»
середине
апреля
в
Академии психологии и
управления
состоялся
музыкально-поэтический
вечер,
посвященный 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
На встречу были приглашены:
ветеран тыла, заслуженный работник университета, отдавший работе
в нем около 50 лет, Раиса Петровна
Буздалина, сотрудники университета, чьи детские годы пришлись на
военное и послевоенное время и чьи
родители были участниками сражений, студенты академии.
Вечер
открыл
директор
Академии психологии и управления,
доктор психологических наук, профессор Евгений Алексеевич Уваров,
который поделился воспоминаниями о войне своих родителей, чья
юность прошла на Орловщине. Они,
10—11-летние подростки, выросли в
селе на оккупированной в начале
войны фашистскими войсками территории, которая за время боев на
Курской дуге более десяти раз переходила из рук в руки. Только за одно
село погибли более тысячи совет-
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ских солдат, память народа о которых никогда не уходила из тех мест.
А сколько таких сел было по России?
Познав все тяготы пороховых
военных лет, дети войны мужали на
глазах, разделяя со взрослыми ответственность за судьбу своего народа.
Своими детскими впечатлениями о
тяжелых военных и послевоенных
годах поделились заведующий
кафедрой общей психологии ТГУ
имени Г.Р. Державина, профессор
Вячеслав Николаевич Косырев, уроженец Тамбовской области, и заведующий кафедрой педагогической и
возрастной психологии, профессор
Михаил Иванович Старов, уроженец Сталинградской области. Их
воспоминания о голодном детстве,
трудовом и ратном подвиге соотечественников и своих родителей, о
первых послевоенных годах, восстановлении разрушенной страны подробно проиллюстрировали незабываемый исторический период.
Вячеслав Николаевич прочитал свои
юношеские стихи, проникнутые
безграничной любовью к большой и
малой Родине.
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С напутственным словом к студентам обратилась Раиса Петровна
Буздалина. Ветеран тыла, жена
участника Великой Отечественной
войны, в прошлом сотрудника университета
Ивана
Васильевича
Буздалина, она прожила долгую и
счастливую жизнь в окружении
любящих детей, внуков и правнуков,
пользуясь неизменным уважением и
признанием со стороны коллег.
Много лет работая со студенческой
молодежью, Раиса Петровна всегда
являлась хранительницей добрых
традиций сначала педагогического
института, а потом и университета.
Она призвала студентов быть патриотами своей страны, жить и работать также самозабвенно, как это
делало её поколение.
Все участники вечера читали
стихи известных российских поэтов
(К. Симонова, М. Алигер и др.), особенно любимые солдатами-фронтовиками и постоянно цитируемыми в
письмах с фронта, стихи о Великой
Отечественной войне, написанные
после войны, но своим поэтическим
словом донесшие всю страшную и

жестокую правду об этом великом
событии.
Студентами Академии было подготовлено слайд-шоу, видеоряд которого, состоящий из документальных
свидетельств злодеяний фашизма,
повышал эмоциональное впечатление, охватывал основные вехи этой
страшной войны — первые бомбежки территории СССР, блокада
Ленинграда, фашистские концлагеря, солдатские будни в окопах… и
так до «полной и безоговорочной
капитуляции», до Великой Победы…
Гостем музыкально-поэтического
вечера стал солист губернаторского
духового оркестра Тамбовской области, известный тамбовский бард
Вячеслав Голощапов, исполнивший
военно-патриотические песни времен Великой отечественной войны,
песни Владимира Высоцкого и авторские песни, в том числе написанные специально к 65-летию Победы.
Вечер прошел в теплой атмосфере, где натянутой звенящей струной
звучала связь поколений, укрепление которой во все исторические
времена было, есть и будет свидетельством величия нашей Родины
.
С. Деева

Д е р ж а в и н с к и й

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
И ПРОЦЕССЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ В
РОССИИ
Международная конференция
«Железные дороги и процессы
социальной модернизации в
России» прошла в Державинском
университете в конце апреля
этого года.

ДВ
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В ТГУ ПРОШЛА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ОНКОУРОЛОГИИ
Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы клинической медицины. Онкоурология» состоялась 14 мая в Тамбовском государственном
университете имени Г.Р. Державина.
онференция организована
сотрудниками Медицинского
института
ТГУ
имени
Г.Р. Державина совместно с ФГУ
«МНИО
имени
П.А.
Герцена
Росмедтехнологий»
(г.
СанктПетербург) и ГУЗ «Тамбовский областной онкологический диспансер».
На конференции были рассмотрены
проблемы современных медицинских
технологий хирургического, лучевого,
лекарственного и комбинированного
лечения рака почки, предстательной
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железы и мочевого пузыря для внедрения в практическое здравоохранение.
Представленные на конференции
доклады содержали собственные
результаты и исследования врачей
онкологических диспансеров различных регионов России.
Стоит отметить, что в структуре
заболеваемости
злокачественными
новообразованиями мужского населе-

О

рганизаторами конференции выступили:
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
Академия гуманитарного и социального образования, Лаборатория
социальной истории,
Межрегиональная общественная
организация «Общество любителей
железных дорог».
Проблематика влияния железных дорог на социальное и экономическое развитие России является
одной из актуальных тем отечественной и зарубежной исторической науки. В работе конференции
приняли участие авторы фундаментальных работ по истории рабочего
движения, экономической истории
России, социально-экономическим
аспектам развития сети железных
дорог, а также молодые ученые из
Москвы, Санкт-Петербурга, городов Центрального Черноземья.
География заочных участников еще
шире — ученые российских
(Курск, Воронеж, Орел, Рязань,
Барнаул) и зарубежных вузов
(Швеция, Германия).
В ходе конференции были освещены вопросы влияния железных
дорог на развитие общества и государства в России в середине XIX—
начале XX в., на возникновение
новых населенных пунктов, на
изменение повседневной жизни,
влияние на экономику аграрных
регионов. Особый акцент был сделан на роль железнодорожного
транспорта в годы войн и социальных конфликтов. Также прозвучали
доклады по различным аспектам
работы железнодорожного транспорта в годы Великой
Отечественной войны.

в е с т н и к

ния России в 2008 г. на их долю приходится 18,5 %. Не случайно местом проведения научно-практической конференции выбран г. Тамбов, где, наряду с другими регионами, отмечаются максимальные показатели суммарной онкологической заболеваемости.
ДВ

ТАМБОВ — МАКЕДОНИЯ
Круглый стол «Эффективный менеджмент и механизмы российско-македонского
сотрудничества в сфере образования, науки и культуры» прошел 19 мая в ТГУ имени
Г.Р. Державина.

ходе круглого стола под председательством проректора по
международной деятельности
ТГУ имени Г.Р. Державина, д.филол.н.,
профессора Н.В. Сафоновой прошло

В

обсуждение эффективных способов
организации международной деятельности университета, путей развития
многосторонних и продуктивных взаимодействий с образовательными и

научно-исследовательскими учреждениями, культурными, общественными и
религиозными институтами славянского мира.
В дискуссии за круглым столом принимали участие директор Института
русской
филологии,
профессор
Н.Ю. Желтова, представители македонской делегации, ученые из России. На
конференции прошла презентация
новых
номеров
журнала
«Филологическая регионалистика» и
сборника
материалов
Первой
Международной
конференции
«Интеграция славянских культур: проблемы и перспективы».
У Державинского университета сложились давние творческие контакты с
образовательными учреждениями республики Македония. Новым этапом
такого сотрудничества стало создание
Корпоративного международного славянского
института
имени
Г.Р. Державина. Как отметила проректор по международной деятельности
ТГУ имени Г.Р. Державина, профессор
Н.В. Сафонова, прецедентов такого
международного сотрудничества на
международном образовательном пространстве пока нет. Совместно уже проведена Первая Международная научная
конференция «Интеграция славянских
культур: проблемы и перспективы», по
итогам которой был издан сборник
материалов конференции.
ДВ
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ
МАРАФОН ПАМЯТИ
ГЕРОЕВ
Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню
Победы, состоялся в конце апреля этого года.

Уже много лет подряд в преддверии Дня Победы студенты
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина
могут принять участие в легкоатлетическом пробеге. Для участия в
пробеге необходимо иметь не только желание, но и хорошую физическую подготовку, ведь он проходит
в два дня по маршруту ТамбовСосновка.
В этом году старт праздничному
марафону был дан у мемориала
«Вечный огонь», где ребят напутствовали ветераны Великой
Отечественной, а студенты, в свою
очередь, возложили цветы и венки
к вечному огню и почтили память
погибших героев минутой молчания.
На протяжении маршрута пробега ребята останавливались во
всех населенных пунктах, где есть
мемориалы погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Там проходили встречи с ветеранами, а концертная бригада, сопровождавшая участников марафона,
выступала с номерами, которые,
конечно же, были посвящены Дню
Победы. Стоит особо отметить, что
на митингах в местах остановок
было большое количество молодежи — учеников школ, участников
патриотических клубов и спортивных секций, которые в знак памяти
и уважения к подвигам дедов и
прадедов присоединялись к легкоатлетическому пробегу студентов
Державинского университета.
ДВ

УЧЕБНАЯ
ЭВАКУАЦИЯ
В ТГУ имени Г.Р. Державина
совместно с Главным управлением
МЧС по Тамбовской области 21
мая в корпусе № 4 (Советская, 6)
прошла командно-штабная тренировка действий при угрозе террористического акта с применением
патологических биологических
агентов опасных химических,
радиоактивных или взрывчатых
веществ. Сотрудники, преподаватели и студенты ТГУ продемонстрировали слаженную работу при
эвакуации из здания с соблюдением всех мер личной безопасности
граждан, тем самым подтвердив
высокую готовность к неучебной
эвакуации в экстремальной ситуации.
ДВ
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КАФЕДРА АЛГЕБРЫ И ГЕОМЕТРИИ —
АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ
И ПРОЕКТОВ
Международное научное сотрудничество и академические обмены — одно из приоритетных направлений деятельности Державинского университета. Процессы демократизации и интернационализации образования, происходящие сегодня в мире,
способствуют повышению международной мобильности студентов и преподавателей. Те, кто мечтает учиться за рубежом, приобщиться к другой культуре, работать
или стажироваться в зарубежном вузе, приобрести друзей из разных стран, имеют
сегодня широкие возможности.

афедра в вузе играет большое значение в организации
международной деятельности своих сотрудников, аспирантов и
студентов. Кафедра алгебры и геометрии Института математики, физики и
информатики — это небольшой коллектив: восемь преподавателей, лаборант и
восемь аспирантов (из которых четверо
сейчас учатся в Норвегии). Конечно,
ассоциированными членами кафедры
смело считают себя студенты, специализирующиеся по научным направлениям
кафедры. Они участвуют во всех
научных мероприятиях, в конференциях и семинарах, публикуют научные
работы в солидных академических журналах. Кафедра всячески способствует
и поощряет участие студентов и аспирантов в международных образовательных и научных программах.
Так, выпускница 1998 г. Елена
Панасенко по окончании университета
получила грант Президента РФ для стажировки в США. Год училась в университете штата Колорадо. После возвращения продолжила учебу в аспирантуре
ТГУ, защитила диссертацию и в настоящее время работает доцентом кафедры
алгебры и геометрии. Ежегодно Елена
Александровна ездит в научные командировки в Италию для чтения лекций и
проведения совместных научных иссле-

К

дований с коллегами университета
Флоренции. Эта работа финансируется
зарубежными научными фондами.
Выпускница 1999 г. Анна Григоренко
также продолжила обучение в аспирантуре на кафедре. После защиты диссертации три года работала в Китае. Ее подруги не удивились, когда узнали, что
Аня смогла в краткие сроки выучить
сложнейший китайский язык, потому
что уверены в трудолюбии, умении
учиться и добиваться успехов в любом
деле выпускников физмата. Сейчас Аня
вернулась в родной коллектив, работает
доцентом на кафедре.
Выпускник
2005
г.
Сергей
Жуковский в 2006 г. поступил в магистратуру университета города Калгари
(Канада), блестяще закончил ее.
Считает, что самое лучшее математическое образование можно получить в
России, поэтому вернулся на Родину,
учится в аспирантуре у известного математика А.В. Арутюнова в Российском
университете дружбы народов.
Выпускницы 2005—2007 гг. Анна
Мачина, Ирина Шлыкова, Юлия
Исаева, Валерия Тафинцева продолжили свое образование в Норвегии в
Университете естественных наук
(Осло). У каждой из девушек два
научных руководителя: с норвежской
стороны — профессоры А. Поносов и

С. Омхольд, с российской — профессоры А. Булгаков и Е. Жуковский. Анна
Мачина в 2009 г. проходила годичную
стажировку в США, сейчас заканчивает
работу над диссертацией, которую
будет защищать в Норвегии.
Конечно, не случайно, что выпускники кафедры имеют такие широкие
возможности для продолжения учебы
за границей. Базой академического
обмена, безусловно, являются общепризнанные достижения научной школы,
созданной на кафедре профессором
А. Булгаковым. Руководитель кафедры
является известным ученым, автором
около 200 научных работ.
Последние годы кафедра совместно
с Департаментом математики, физики и
информатики Университета Эдуардо
Мондлане (Мозамбик) проводит исследования в области математического
моделирования эпидемии ВИЧ/СПИД.
Наши преподаватели ездили в
Мозамбик, участвовали в научных
семинарах и конференциях, представители мозамбикского университета
неоднократно приезжали в Тамбов.
Результатом стали новые методы анализа и прогнозирования динамики распространения заболевания. Эти исследования поддержало Шведское агентство международного сотрудничества.
В 2009 г. наш город посетил ректор
Университета Эдуардо Мондлане профессор Филипе Жозе Коуто. На встрече
с ректором ТГУ имени Г.Р. Державина
В.М. Юрьевым обсуждались направления
совместной
академической,
научной и культурной деятельности,
был подписан договор о сотрудничестве. Коллеги из Мозамбика высказали
большую заинтересованность в продолжении научных исследований, в обучении своих специалистов в бакалавриате,
магистратуре
и
аспирантуре
Тамбовского университета, особенно в
области математики, информатики и
физики.
Огромная работа преподавателей
кафедры позволила выйти ей на международный уровень и создать благоприятные условия для подготовки высококвалифицированных специалистов.
ДВ

Д е р ж а в и н с к и й

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МУЗЕЕВ В ТГУ
17 мая 2010 г. в музейновыставочном комплексе ТГУ
имени Г.Р. Державина состоялся
музейный праздник, собравший
музейщиков области, преподавателей, журналистов и студентов
специальности «Музейное дело и
охрана памятников».
еждународный день
музеев широко отмечается 18 мая во всем
мире уже более 30 лет. В этот день
по сложившейся традиции открываются новые экспозиции и
выставки, проходит много интересных мероприятий, концерты,
праздники и акции.
Организованная в музее встреча,
названная «Музейная мозаика»,
стала для всех приятным подарком.
Присутствовавшие в зале стали
участниками увлекательного виртуального путешествия по музеям
мира; увидели крупнейшие музеи
России, новые необычные экспозиции. Студенты специальности
«Международные отношения»
познакомили собравшихся с
испанскими музеями. Яркие картины народной жизни, удивительные
экспонаты, произведения национального искусства, а также живая
испанская речь способствовали
погружению в атмосферу
Испании. Заинтересовали зрителей
рассказы и подготовленные презентации китайских студентов,
обучающихся в Институте русской
филологии. Знакомство с национальными музеями Китая, новости
тамбовских музеев, взаимные
поздравления преподавателей,
студентов и почетных гостей —
специалистов музейного дела области, а также музейные шутки,
музыка, великолепная погода за
окном — все создавало светлое
настроение праздника. Приятным
подарком для университетского
музея в этот день стал новостной
музейный сайт, разработанный
студентами Института математики,
физики и информатики.
Встреча в музее университета
была подготовлена и проведена
силами студентов специальности
«Музейное дело и охрана памятников». Сложившаяся в ходе мероприятия атмосфера способствовала
профессиональному единению
музейщиков разных поколений и
оставила приятное впечатление в
канун Международного дня музеев.

М

Директор музейно-выставочного комплекса ТГУ имени Г.Р. Державина,
к.и.н Н.Н. Будюкина

10

в е с т н и к

СТУДЕНТЫ-ПСИХОЛОГИ
НА ПЯТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
С 21 по 25 апреля 2010 г. в городе Казани состоялся Пятый Всероссийский молодежный психологический форум. Организаторами этого мероприятия стали студенты
факультета психологии КГУ и Российская ассоциация студентов психологов (РАСП).
а форум собралось более 100
студентов,
аспирантов,
молодых преподавателей,
тренеров и консультантов из 22 городов
России: Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары,
Магадана,
Тамбова,
Оренбурга,
Ханты-Мансийска,
Ижевска,
Череповца,
Ярославля,
Архангельска, Новосибирска и др.
Тамбовскую делегацию представляли две студентки 5 курса Академии психологии и управления Тамбовского
государственного университета имени
Г.Р. Державина Селиванова Елена и
Аладинская Антонина.
Для участия в форуме Елена и
Антонина прошли предварительные
испытания отборочного тура, они разработали свои проекты в виде программы тренингов, которые были высоко
оценены Оргкомитетом, что послужило
основанием для включения в программу
форума.
Аладинская Антонина разработала и
представила на форум программу тренинга на развитие эмпатии и рефлексии
для студентов-психологов младших кур-

Н

сов
(научный
руководитель
Е.С. Дьячкова, к.пс.н., старший преподаватель кафедры педагогической и возрастной психологии). Помимо представления общих подходов программы, в
Казани она провела мастер-класс в виде
одного тренингового занятия.
Авторская
программа
Елены
Селивановой направлена на развитие
личностного потенциала студентов
(научный руководитель М.В. Хватова,
к.б.н., профессор кафедры общей психологии). На форуме Елена презентовала программу на примере тренинга коммуникативного взаимодействия.
Основные форматы работы форума
— тренинги, мастер-классы, дискуссии,
научные доклады. Все участники форума смогли пройти «командное колесо»,
поучаствовать в тренинге-подготовке к
собеседованию при устройстве на работу, рассмотреть коммуникативную
модель работы с собой и клиентами
«BodyKnot», побывать на многих других
мероприятиях и конечно же провести
свои тренинги и представить разработанные программы.

Результативность участия и подготовленность наших студентов-психологов стали возможными благодаря сложившейся в Державинском университете системы подготовки специалистов
и поддержке со стороны директора
Академии психологии и управления,
д.пс.н., профессора Е.А. Уварова и заместителя директора по научной работе,
д.э.н., профессора Ю.А. Кармышева,
благодаря которым в Академии психологии и управления созданы условия
для научных изысканий студентов, для
выполнения научно-исследовательских
проектов и формирования практических навыков студентов.
Помимо рабочей части программы
форума, у наших участниц самые яркие
впечатления остались от организации,
разных форм проведения мероприятий,
культурной программы и конечно же
людей, с которыми посчастливилось
общаться!
А. Аладинская,
Е. Селиванова,
студентки 5 курса Академии
психологии и управления

НАУЧНЫЕ ТРАДИЦИИ КАФЕДРЫ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Для студентов Института русской филологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина уже стало традицией принимать участие в научной
конференции по топонимике, которую ежегодно проводит Топонимическая комиссия
Московского центра Русского географического общества.
ирока и актуальна была
тематика докладов: от
сельских микротопонимов, названия рек, деревень, городских
объектов до называний современных
фильмов, литературной ономастики и
СМИ. Здесь состоялась серьезная апробация ономастических исследований
Межуевой Оксаны (2 курс), Лесковой
Евгении (3 курс), Калмыковой Натальи
(4 курс), Жалниной Елены (5 курс),
Горелкиной Анжелы (5 курс), Фоминой
Оксаны (5 курс), Помыкаловой
Екатерины (5 курс), Фроловой Натальи
(5 курс) и аспирантов 1-го года обучения
при кафедре русского языка —
Кочетковой Ирины и Казанковой
Анастасии.
В обсуждении докладов студентов
ведущими топонимистами страны было
отмечено, что наиболее актуальным
ответом на современные тенденции
образования можно считать использование потенциала регионального ономастического наследия. Можно с уверенностью сказать, что многих студентов интересуют вопросы: что означает
его имя, что такое «именины», каково
происхождение местности, в которой
он рос и родился, и многие другие

Ш

вопросы, ответы на которые дает такая
наука о языке, как ономастика.
Сегодня молодых лингвистов привлекает не только желание поделиться
своими открытиями и находками,
скромными научными изысканиями в
области изучения регионального ономастического пространства, но и возможность
увидеть
и
услышать
А.В. Суперанскую,
Р.А.
Агееву,
М.В. Горбаневского и многих других
мэтров отечественной топонимики и
ономастики.
Особый мир ключевых географических объектов России студенты-филологи постигают в рамках спецкурса
«Топонимика и россиеведение», совершая виртуальные путешествия по
нашей стране. Например, при изучении
темы «Московская топонимика во времени и пространстве» — необычная
виртуальная экскурсия в Кремль, на
Арбат и Смоленский бульвар. На занятиях студенты решают загадки названий Останкино, Лубянка и Китай-город,
Лужники и Воробьевы горы; выясняют,
почему Красная площадь «красная».
Осмысляя тему «Топонимия СанктПетербурга: вчера, сегодня, завтра», студенты постигают имена и символы

Петербурга: Фонтанка, Невский проспект, Аничков мост, Васильевский остров и др.
В рамках спецсеминара «Проблемы
региональной ономастики» наибольший интерес вызывает этимология
ключевых фамилий типа Державин,
Рахманинов, Боратынский, СергеевЦенский, Замятин, Чичерин и др., которые тесно связаны с историей
Тамбовского края.
д.филол.н., профессор, заведующий
кафедрой русского языка
ТГУ имени Г.Р. Державина,
руководитель научного направления
«Проблемы региональной ономастики»
А.С. Щербак
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ПО ДОРОГЕ В ЛЕТО

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
ВЕСНА-2010
Весна 2010 г. в ТГУ имени
Г.Р. Державина стала «Весной
Побед». Университет завоевал
победу в номинации «Творческое
учебное заведение» в городском
фестивале. В номинации
«Хорегография» Гран-при получила студентка Академии культуры и
искусств Ирина Жаркова с номером «Жить и помнить» (рук.
И.Н. Мордовина). Все пять номеров, которые выступали от ТГУ
имени Г.Р. Державина на городском фестивале, получили дипломы лауреатов в разных номинациях.
антомима «Знакомство»
(реж. М.В. Шайлулов), в
которой принимали участие студенты университета, стала
одним из самых оригинальных
номеров фестиваля. Вокальные
номера Ключника Александра
(песня «Война»), Ерошенко
Кристины (номер «Афганский
вальс»), студентов Академии культуры и искусств были отмечены
жюри фестиваля и в конкурсе патриотической песни «Мелодии солдатского сердца». Эстрадный танец
«Стиляги» Института педагогики и
социальной работы великолепно
вписался в хореографический блок
концерта и получил заслуженную
награду.
По итогам фестиваля
«Университетская весна-2010»
обладателем Гран-при стала
Академия экономики и предпринимательства, которая показала лучшую концертную программу из
всех шестнадцати учебных подразделений ТГУ. Лучшим патриотическим концертом признан концерт
Академии открытого образования
и инновационного предпринимательства в городе Мичуринске.
Лучшей командой зрителейболельщиков, как всегда, признана
команда Медицинского института.
Благодаря такой горячей поддержке все участники концерта
Медицинского института получили
дипломы лауреатов разных степеней во всех номинациях фестивальной программы.
В 2010 г. впервые была введена
номинация «Журналистика».
В конкурсе участвовали 42 студенческие работы, посвященные
65-летию Победы, очерки о ветеранах Великой отечественной войны,
работы на тему «Моя специальность в годы войны» и репортажи с площадок фестиваля
«Студенческая весна» «Своими
глазами». Обладательницей Гранпри фестиваля в номинации
«Журналистика» стала студентка
3-го курса факультета журналистики Алина Мусатова за эссе «Моему
прадеду».

П

ДВ

1 мая 2010 г. в Тамбове состоялось праздничное шествие, посвященное празднику
весны и труда. Колонну из представителей всех классов и социальных групп нашего
города возглавляло несколько парадных знамен. Среди них — флаг Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина.
ногочисленную колонну,
которая перед началом
шествия протянулась по
улице М. Горького от гостиницы
«Тамбов» до улицы Советской, составили в том числе и студенты всех подразделений Тамбовского государственного
университета. Державинскую часть
колонны возглавил ректорат вуза, представители профессорско-преподавательского состава.
И как только праздничные оркестровые фанфары оповестили о начале торжества, пестрящая флагами и табличками колонна двинулась в сторону д/с
«Кристалл» по залитой утренним светом
улице Советской. Во всеобщий гомон
сливались голоса державинцев, не
забывших подготовить пару-тройку
задорных кричалок от каждого подразделения университета.
Праздник не был бы праздником,
если бы во главе городской колонны не
плыла бы музыка оркестра Тамбовского
государственного университета под
руководством заведующего кафедрой

М

эстрадного искусства нашего вуза Юрия
Сергина.
Вскоре лужайки у Дворца спорта
«Кристалл» заполнились участниками
праздника от активистов партий до
неугомонных студентов, от рабочих до
интеллигентов. Так шествие плавно
перешло в торжественный митинг.
С
трибуны всех поздравил глава администрации Тамбовской области Олег Бетин.
В числе руководства области, обратившегося с приветственным словом к

передовым силами нашего общества,
был и ректор Державинского университета Владислав Юрьев.
По завершении митинга праздник не
закончился, а только продолжил набирать обороты. Ведь первомайский денек
выдался по-летнему жарким, и народ
бурными горячими потоками наводнил
лужайки, парки и скверы. А впереди
была череда майских праздников…
Р. Ушаков

БАНКИРЫ ПОДЕЛИЛИСЬ… МЫСЛЯМИ О КРИЗИСЕ
Международная научно-практическая конференция «Проблемы менеджмента и маркетинга в развитии экономики региона» состоялась 14—15 мая в стенах Академии
экономики и предпринимательства ТГУ имени Г.Р. Державина.
онференция проводилась с
целью выявления проблем
менеджмента и маркетинга в
региональной
экономике.
Организаторами конференции выступили: администрация Тамбовской области, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
Тамбовское региональное отделение
Вольного экономического общества
России, Торгово-промышленная палата
Тамбовской области, Общественная
палата Тамбовской области.
Работа конференции проводилась
по следующим направлениям: перспективы развития эффективного менеджмента в регионе; менеджмент бизнеса в
регионе; проблемы формирования
управленческого кадрового потенциала
в регионе; проблемы управления процессами модернизации в регионе в
посткризисный период; специфика
регионального маркетинга; современные формы маркетинговой деятельности.
В конференции приняли участие
гости из Ближнего зарубежья:
М.В.
Мишкевич
—
проректор
Белорусского государственного экономического университета, г. Минск,
научные
сотрудники
СамИЭС,
г. Самарканд, представители региональных властей: А.И. Алабичев — зам.
главы администрации Тамбовской области; представители бизнес-сообщества:
А.Н. Белов — председатель Комитета по
предпринимательству в сфере строительства и ЖКХ Тамбовского отделения

К

Торгово-промышленной
палаты,
С.Н. Баранов — ген. директор ООО
АСК «Проект-68», О.А. Филина — зам.
директора по маркетингу и продажам
ОАО «Пигмент», профессорско-преподавательский состав Академии экономики и предпринимательства.
Участники конференции выступили
с интересными докладами, посвященными проблемам управления регионом
в посткризисный период, а также обменялись мнениями по поводу направлений развития менеджмента на региональном уровне.
В рамках конференции 14 мая состоялся
круглый
стол
на
тему
«Посткризисное развитие финансовых
рынков: региональный аспект». В работе круглого стола приняли участие руководители ведущих банков региона:
М.В. Ильина — зам. управляющего
Тамбовского офиса банка «ВТБ 24»;
В.А. Козловский — управляющий
Тамбовским филиалом «Связьбанка»;
Р.В. Хаустов — к.э.н., вице-президент
«Тамбовкредитпромбанка»,
Д.В. Карпунин — зам. управляющего
Тамбовским ОСБ № 8534.
Представители кредитных организаций осветили широкий круг вопросов
посткризисного развития региональных финансовых рынков: эффективность антикризисных мер, стратегия
дальнейшего развития региональных
финансовых рынков, проблемы концентрации и централизации банковской системы, ликвидность и рефинансирование финансовых рынков, резер-

вы эффективности региональных банков.
В ходе общения можно было перевести дух и, что называтся, проанализировать кризисный кошмар, наметить цели
на посткризисное будущее.
Борьба с кризисом — удовольствие
не из дешевых. Ценой «блокады» глобального экономического коллапса явилось наращивание бюджетных стимулов, и 2010 г. — первый посткризисный — в каком-то смысле должен определить дальнейший вектор ее движения.
Россия имеет неплохие шансы пересмотреть основы своего роста при условии создания новой модели этого роста.
д.э.н. профессор, зав. каф. финансов
И.И. Смагин
к.э.н., доцент, зам. зав. каф.
менеджмента и маркетинга
А.В. Беляев
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СПОРТИВНАЯ «ТАМБОВСКАЯ ВЕСНА-2010»

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА

Стало уже традицией проведение спортивных состязаний для детей с ограниченными возможностями на базе Державинского университета совместно с Управлением
образования и науки Тамбовской области. Так, в конце апреля ТГУ имени
Г.Р. Державина открыл свои двери для участия в спартакиаде «Тамбовская весна2010» для восьми команд коррекционных школ-интернатов области.
партакиада состоялась в рамках всероссийского гранта
«Социализация и интеграция
детей с проблемами в состоянии здоровья и развития средствами физической культуры и спорта», который выиграло Тамбовское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Союз социальных педагогов и социальных работников».
Обеспечение проведения спартакиады
было возложено на Институт педагогики и социальной работы и Институт
физической культуры и спорта ТГУ.
— ТГУ является лидером по организации и проведению соревнований по
направлению адаптивная физическая
культура и адаптивный спорт, — отмечает директор оздоровительно-коррекционного
центра
ТГУ
имени
Г.Р. Державина С.Д. Антонюк. —
В апреле программа «Тамбовской
весны-2010» включала в себя две номинации: легкая атлетика и соревнования
по координационной деятельности. В
состязаниях принимали участие специальные коррекционные школы-интернаты восьмого вида для детей с умствен-
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С 30 апреля по 2 мая в
г. Шковде (Швеция) проходил
чемпионат и Первенство Европы
по таеквон-до ИТФ. Принимали
участие 600 спопртсменов из 29
стран Европы. Сборную России
представляли 44 спортсмена, из
них четверо из Тамбовской области. Это два студента нашего вуза
— Илья Воротнев и Максим
Миронов, а также Дмитрий
Соломатин, Евгений Котов.
о итогам чемпионата
Илья Воротнев занял 3
место в личных соревнованиях, 1 место в командных
соревнованиях в дисциплине Power
Test, 3 место в дисциплине командный туль, 3 место в дисциплине
командный спарринг.
Максим Миронов занял 1 место
в командных соревнованиях в дисциплине Power Test, 3 место в дисциплине командный спарринг.
Дмитрий Соломатин занял 1
место в командных соревнованиях
в дисциплине Power Test, 3 место в
дисциплине командный туль, 3
место в дисциплине командный
спарринг.
По общему количеству медалей чемпионата и Первенства
Европы Сборная команда России
заняла третье общекомандное
место, уступив лишь сборным
Польши и Германии.

П

ной отсталостью и школы-интернаты
седьмого вида для детей с задержкой
психического развития.
В течение всей спартакиады ребята
соревновались между собой в скорости,
в прыжках в длину, в умении быстро
преодолевать препятствия и приходить
на финиш первыми. Казалось, что дети
не просто борются за победные места, а
играют — так весело и непринужденно
проходил каждый вид состязаний под
крики поддержки ребят и громкие аплодисменты болельщиков.

— С такими детьми работать легче и
интересней, это полностью управляемые дети, — говорит А.В. Альбицкий,
тренер Горельской специальной коррекционной школы-интерната, с которой Державинский университет сотрудничает уже 12 лет. — С детьми из этой
школы я работаю с первого класса.
Восемь лет они занимаются по специальной программе, разрабатываемой
совместно с кафедрой адаптивной
физической культуры и спорта
Института физической культуры и
спорта ТГУ. Благодаря этой специальной программе ребята из коррекционных школ по физической подготовке по ряду показателей выше, чем юные
спортсмены из общеобразовательных
школ.
В скором времени Тамбовское территориальное отделение Специальной
Олимпиады России под эгидой ТГУ
имени Г.Р. Державина проведет со специальными коррекционными школами
соревнования по футболу в рамках
европейской недели футбола.
Ж. Тимонина

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Команды преподавателей и сотрудников подразделений нашего вуза 30 апреля на
базе отдыха «Челновая» приняли участие в спортивных состязаниях, посвященных
«Дню здоровья». В итоге призовые места распределились следующим образом.
Эстафета:
1 место — Институт сервиса и рекламы; 2 место —
Педколледж; 3 место — ИМФИ
Футбол:
1 место — Институт физкультуры и спорта; 2 место —
Педколледж; 3 место — ИМФИ
Дартс:
1 место — Академия экономики и предпринимательства; 2
место — Академия культуры и искусств; 3 место —
Педколледж
Гиря:
1 место — Академия экономики и предпринимательства; 2
место — Институт сервиса и рекламы; 3 место — Педколледж
Общий командный зачет:
1 место — Педколледж; 2 место — Академия экономики и
предпринимательства; 3 место — ИМФИ
Победители награждены грамотами и сладкими призами.
ДВ
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