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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ТГУ в тренде, или «Студенческая
весна в Державинском»

С 24 марта по 11 апреля в ТГУ проходил ежегодный фестиваль «Студенческая весна». В течение двух недель в Университете было представлено 12 конкурсных концертных программ
учебных подразделений вуза, выступление индивидуальных
исполнителей и творческих студенческих коллективов в отборочных турах по направлениям: музыка, танцевальное искусство, оригинальный жанр, журналистика, команды поддержки
и другие. Все номера оценивало «взрослое» и молодежное
жюри. В него вошли руководители творческих коллективов
Университета, представители Координационного студенческого совета ТГУ, победители фестиваля «Студенческая весна»
прошлых лет, лауреаты творческих конкурсов различных направлений, представители Дома молодежи г. Тамбова.
– Две недели студенты Державинского жили студенческой
весной! «Весна в тренде» – девиз 2014 года! Весна – время преобразований, время свершений! Столько много ярких впечатлений. Каждое подразделение удивляло нас чем-то своим.
Сложно выделить самых лучших – запомнилось многое. Каждая программа была насыщенной, динамичной и творческой,
– отметила председатель Студенческого совета ТГУ Ольга Негрова.
Тем не менее, выступление каждого Института было неповторимым и подарило много ярких эмоций, позитива и креатива. Представляем вашему вниманию номинации Студвесны
в Державинском по подразделениям: Медицинский институт
– «Самый многожанровый концерт»; Институт филологии –

«Лучшее стилистическое решение концерта»; Институт физической культуры и спорта – «Лучшая шоу-программа «Мультиспорт»; Институт математики, физики и информатики –
«Лучший концерт, посвященный Олимпиаде «Сочи-2014»; Институт естествознания – «Лучшая театрализация темы фестиваля»; Институт культуры и искусств – «Самый лучший
конферанс»; Институт управления и сервиса – «Лучший концерт «Мультивесна»; Институт социальных и образовательных
технологий – «Самая многогранная шоу-программа»; Институт
экономики и Институт права – «Лучшее воплощение традиций
фестиваля»; Институт гуманитарного и социального образования – «Самая креативная шоу-программа «Мультивесна».
Теперь перейдем к номинациям, продиктованным Студвесной. В музыкальном направлении Гран-при получила студентка Института права Татьяна Баранова, в танцевальном
направлении Гран-при взял Институт естествознания и Институт экономики за номер «Кострома». Гран-при оригинального
направления получил театр причесок «Lady Fluer» Института
управления и сервиса.
Выступления студентов Тамбовского государственного
университета радовали зрителей на гала-концерте городского
фестиваля самодеятельного творчества. Более того, ТГУ имени
Г.Р. Державина в очередной раз стал обладателем Гран-при фестиваля.
ДВ
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Историки ТГУ на заседании комитета по образованию
Государственной думы РФ.
8 апреля комитет по образованию Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации провел заседание круглого стола «Российская историческая традиция:
содержание учебников истории». В ходе круглого стола выступали председатель комитета по образованию В.А. Никонов, директора институтов РАН А.А. Чубарьян, Ю.А. Петров,
В.А. Тишков, Н.А. Макаров, депутаты Государственной думы
В.В. Жириновский, И.А. Яровая, представители РПЦ, московских и региональных университетов, средних школ различных регионов Российской Федерации. На заседании были
рассмотрены основные требования к концепции и содержанию новых школьных учебников истории.
В работе круглого стола приняли участие представители
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина: заведующий кафедрой российской истории, д.и.н.,
профессор Ю.А. Мизис и доцент кафедры российской истории, к.и.н. В.Л. Дьячков.
Будущие медики помогают людям.
16 и 17 апреля в Тамбове состоялась акция «День Донора», и в который раз студенты Медицинского института
приняли в нем участие. Тамбовскую областную станцию переливания крови в эти дни отличало большое количество
пришедших ребят. Среди них немало тех, кто уже знаком с
процедурой сдачи крови и не раз участвовал в подобных акциях. Однако были и те, кто пришли на донацию впервые.
Каждому из таких студентов работники донорского центра
сообщили важную информацию, которая пригодится ребятам при будущих донациях.
Акцию «День донора» освещало телевидение, и у буду-

щих врачей была возможность более широко высказать свое
мнение о столь важном деле. Первокурсница специальности
«Лечебное дело» Олеся Емельянова отметила, что стимулом
при сдаче крови должна быть помощь другим людям, а не
деньги или желание получить лишний выходной.
– Нам, студентам Медицинского института, важно спасать
жизни людей. Но так как мы всего лишь на первом курсе,
сдача крови для нас – единственный способ это сделать, −
отметила Олеся.
Державинцы знают, как не волноваться во время выступления.
В эпоху гаджетов и компьютерных технологий сильно изменились формы и условия общения людей друг с другом. В
рамках работы психологической службы Института социальных и образовательных технологий в Фундаментальной библиотеке ТГУ был проведен психологический тренинг со

3

Державинский вестник

студентами Университета. В числе участников были студенты
с ограниченными возможностями здоровья. Державинцы отмечали трудности и негативные эмоциональные состояния
перед публичными выступлениями, а также в ситуациях взаимодействия, например, с незнакомыми людьми. Этим объясняется и тот факт, что в начале тренинга все его участники
испытывали напряжение и волнение.
Руководитель психологической службы доцент кафедры
психолого-педагогического образования Любовь Егорова
провела с участниками тренинга упражнения на уменьшение
напряжения при самопрезентации, на обучение конструктивному коммуникативному взаимодействию, а также на
приобретение навыков публичных выступлений. В завершении тренинга все студенты отметили состояние большей открытости, повышенное настроение и желание новых встреч.
Рекламисты ТГУ пошли в Школу.
С 14 марта по 14 апреля в Избирательной комиссии по
Тамбовской области работала Школа электоральной журналистики по программе «Информационное сопровождение
выборов и референдумов». Рекламисты Державинского университета прошли там обучение.
Будущие рекламисты и пиарщики Тамбовского государственного университета получили замечательную возможность приобщиться к основам работы избирательной
комиссии, познакомиться с представителями администрации
Тамбовской области и ведущими журналистами региона.
Программа обучения включала 10 тем по наиболее актуальным проблемам избирательного права, информационного
обеспечения процесса. По окончании проекта была проведена видеоконференция с представителями ЦИК РФ, где каждый из присутствующих мог задать интересующий его
вопрос по изменениям в сфере избирательного права.
Руководитель Школы электоральной журналистики,
председатель избирательной комиссии Тамбовской области
Андрей Офицеров отметил, что доволен результатами проекта и нацелен на его перспективное развитие с привлечением учащихся техникумов и колледжей, школьников.
Анастасия Николаева, студентка 4-го курса специальности «Реклама», считает данную программу перспективной
для реализации в других регионах страны.
– Как молодой избиратель я узнала для себя очень много
интересной и полезной информации, в том числе тонкости
освещения избирательного процесса в СМИ, рекламы кандидатов и партий, – поделилась своим мнением Анастасия.
По мнению заведующего кафедрой рекламы и связей с
общественностью Андрея Прохорова, тематика программы
«Школа электоральной журналистики» затрагивает проблемы избирательных технологий, политического PR и рекламы. Будущие специалисты в области рекламы и PR должны
следить за динамичными изменениями в сфере избирательного права.
В ТГУ появился Союз работодателей и сотрудников
Института управления и сервиса
В Институте управления и сервиса Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина при поддержке Управления труда и занятости населения Тамбовской
области состоялся Форум «Рынок труда и политика занятости: современное состояние и перспективы развития».
Крупные работодатели региона и представители вузов
обсудили ситуацию на рынке труда и общую политику в под-

готовке выпускников управленческого профиля. Одной из
стратегических целей данного мероприятия стало создание
Союза работодателей и сотрудников Института управления
и сервиса.
Шаг и мат.
День смеха,1 апреля, в ИМФИ был отмечен совсем нешуточным мероприятием – открытием шахматного клуба «Гамбит», инициатива создания которого исходила от студентов
Института. Начинание державинцев поддержал руководитель спортклуба ТГУ имени Г.Р. Державина Олег Саяпин и

старший преподаватель физкультуры ИМФИ Валентин Савельев.
На открытии директор ИМФИ Евгений Жуковский с долей
иронии поделился со студентами, что ранее сам играл в шахматы, но математика оказалась гораздо легче, и он ушел в математику с головой. Эстафету выступления тут же подхватила
приглашенная организаторами мероприятия Татьяна Уварова, исполнительный директор Тамбовской региональной
шахматной федерации, судья всероссийской категории, директор городского шахматного клуба. Она выразила уверенность, что новый клуб привлечет студентов из разных
подразделений ТГУ имени Г.Р. Державина и поможет создать
в вузе сильную команду по шахматам, которая сможет достойно конкурировать с уже существующими городскими
командами. Она призвала всех участников клуба к сотрудничеству и пригласила принять участие в сеансе одновременной игры с международным мастером спорта Галиной
Ломакиной. Несмотря на то, что только утром Галина Владимировна вернулась из-за границы с очередного шахматного
турнира, она любезно согласилась принять участие в открытии клуба «Гамбит» в нашем Университете. Да и как же иначе
– ведь она выпускница нашего вуза. В 2000 году известная
спортсменка закончила факультет романо-германской филологии по специальности «Немецкий язык и менеджмент». К
сожалению, шахматных досок на всех не хватило, но Галина
Владимировна пообещала еще не раз встретиться в поединках с нашими студентами.
Спустя неделю в клубе прошел блицтурнир. Победу одержал Роман Пищальников. Итак, работа шахматного клуба набирает обороты!
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Институт права ТГУ в профессиональных
объединениях юридического сообщества
Преобразования в различных сферах жизни российского
общества потребовали новых подходов к праву, формированию правового государства и гражданского общества, повышению правовой культуры граждан, а следовательно, и
переоценки роли и места юриста в обществе. Традиционно
профессия юриста – важнейшая социальная профессия.
Судья, адвокат, нотариус, следователь, прокурор, работник
правоохранительных органов, депутат парламента не только
должны обладать высоким уровнем правопонимания, но и
быть наиболее восприимчивыми к проблемам российской
государственности и демократии.
Роль и значение юридической профессии за последние
годы существенно изменились, повысился ее авторитет, возникли новые юридические специальности, корпоративные
объединения юристов, стали иными структура, методы и
формы юридического образования. Только единое и авторитетное общенациональное объединение правоведов может
внести свой весомый вклад в обеспечение соблюдения законов и улучшение правового воспитания граждан и, что также
важно, в усиление контрольных функций общественности за
соблюдением правовых норм. Во многих странах мира активно действуют ассоциации и союзы юристов, которые
обладают большим общественным и политическим авторитетом, оказывают значительное влияние на формирование
государственной политики и правовой культуры граждан.
Направления участия Института права ТГУ в профессиональных объединениях юридического сообщества включают
не только деятельность по сотрудничеству с юридическим
сообществом и членство в различного рода объединениях,
но и деятельность преподавателей в рамках институтов
гражданского общества, которая проявляется через участие
в работе различного рода органов публичной направленности, целью которых является контроль юридического сообщества за деятельностью органов государственной и
муниципальной власти.
Институт права с 1997 года является членом Ассоциации
юридических вузов. В настоящее время Ассоциация юридических вузов объединяет 215 юридических вузов-членов.
Второе направление – членство сотрудников Института
в профессиональных объединениях, отражающих их научные интересы. Анализируя активность профессорско-преподавательского состава, отмечу, что из 58 человек общей
численности профессорско-преподавательского состава Института права в различных профессиональных объединениях участвуют 24, то есть менее половины.
В каких же ассоциациях и объединениях состоят сотрудники Института права.
1. Международная ассоциация финансового права (С.В.
Рыбакова) - это общественная организация содействия развитию науки финансового права. Основные мероприятия:
участие в работе научно-практических конференций; публи-

кация статей в сборниках ассоциации, отражающих отраслевую специфику и представляющие корпоративный интерес.
2. Российская криминологическая ассоциация. Члены ассоциации – это, в основном, члены кафедры уголовного
права и криминологии и кафедры уголовно-правовых и процессуальных основ безопасности государства (Э.Ю. Богданова, М.Ю. Дворецкий, М.А. Желудков, Е.А.Попова,
С.А. Потапов, Р.В. Пузиков, С.А. Пучнина, В.Ю. Стромов, С.С. Худяков, А.А. Чернов, В.А. Шуняева).
3. Международная ассоциация ученых, преподавателей
и специалистов «Российская академия естествознания» (Р.В.
Пузиков).
4. Международная ассоциация содействия правосудию
(Р.В. Пузиков).
5. Международное общество прав человека; Тамбовская
секция российской группы Международного общества прав
человека (П.П. Щербинин).
6. Тамбовское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»
(О.В. Белянская, Э.Ю. Богданова, П.В. Ветров, М.Ю. Дворецкий,
В.Н. Ельцов, А.В. Захаров, Р.В. Зелепукин, А.Н. Копырюлин, В.В.
Назаров, Е.А. Попова, Н.А. Придворов, С.А. Пучнина, С.В. Рыбакова, Н.Е. Садохина, Е.А. Соседов, В.Ю. Стромов, В.А. Шуняева)
Остановимся подробно на ассоциации, в деятельности
которой принимает участие большинство преподавателей
Института права – это Тамбовское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».
Начну с того, что благодаря данной организации Институт права значительно повысил свой рейтинг среди образовательных учреждений Тамбовской области и стал известен
среди российских вузов, осуществляющих подготовку по
юридической специальности. В декабре 2011 года комиссия
Ассоциации юристов России по общественной оценке качества юридического образования и комиссия по юридической
науке провела общественную аккредитацию Института права
и дала положительную оценку качеству высшего юридического образования и уровню подготовки юридических кадров в нашем вузе.
С 2009 года региональным отделением проводится присуждение Ежегодной юридической региональной премии
«Юрист года» по нескольким номинациям. Для нас, безусловно, интерес представляет номинация, связанная с юридической наукой и образованием. Результаты – из четырех
разыгранных премий три принадлежат представителям Института права. В 2009 году - номинация «Наука и образование»: Александр Захаров, к.ю.н., доцент, заведующий
кафедрой истории государства и права ТГУ имени Г.Р. Державина; 2011 год - номинация «Юридическая наука, образование и просвещение»: Ольга Белянская, к.ю.н., доцент,
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заместитель директора Института права ТГУ имени Г.Р. Державина; 2013 год - номинация «Юридическая наука, образование и просвещение»: Вера Шуняева, к.ю.н., доцент
уголовного права и криминологии.
Еще одно направление участия в профессиональных объединениях юридического сообщества – это участие преподавателей Института права в работе различного рода
профессиональных сообществ публичного характера: Квалификационная коллегия судей Тамбовской области (О.В. Белянская, П.В. Ветров); Комиссия по вопросам помилования
на территории Тамбовской области (А.Д. Золотухин); Общественная палата Тамбовской области (П.П. Щербинин); Общественный совет УМВД по Тамбовской области (П.П.
Щербинин); Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
Арбитражном суде Тамбовской области, Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской
области, Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области
(О.В. Белянская, Н.Е. Садохина, А.Н. Шепелев); Комиссия администрации Тамбовской области по законопроектной деятельности и разработке иных нормативных правовых актов
области (О.В. Белянская); Экзаменационная комиссия по
приему квалификационного экзамена на должность судьи
(Н.Е. Садохина); Квалификационная комиссия Адвокатской
палаты Тамбовской области (Н.С. Ельцов).
Считаем очень важным деятельность наших преподавателей в данного рода органах. Это связано, во-первых, с выражением активной позиции части юридического научного
сообщества в работе государственных и общественных организаций. Во-вторых, это продвижение бренда Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина и Ин-

ститута права, создание образа преподавателя Института
права как компетентного и известного в юридических кругах.
В-третьих, это форма выражения поддержки институтам
гражданского общества.
И еще одно направление – это взаимодействие Института
права с профессиональными объединениями юридического
сообщества: Тамбовская областная коллегия адвокатов, Тамбовская областная нотариальная палата.
В частности, с Тамбовской областной коллегией адвокатов и Тамбовской областной нотариальной палатой преподаватели Института права взаимодействуют через участие в
работе квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Тамбовской области и организацию трудоустройства выпускников, проведение совместных конкурсов и научных мероприятий
с
участием
студентов
и
профессорско-преподавательского состава, например, участие в 2013 году в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею нотариата.
Подводя итоги, отмечу, что результаты сотрудничества
Института права с профессиональными объединениями
юридического сообщества проявляются в следующем: использование в деятельности Института права рекомендации
по методологии юридического образования, организации
учебно-методической деятельности; активная научная работа: участие в конференциях, конкурсах, публикация научных статей и сборников материалов конференций и т.п.;
деятельность по правовому просвещению; работа по проведению антикоррупционной экспертизы; оказание бесплатной правовой помощи; работа по совершенствованию
законодательной и правоприменительной практики и др.
О.В. Белянская,
директор Института права
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Преподаватели ТГУ учат русскому
языку в университете города Ухань
Известно, что русский язык в КНР занимает особое место.
Преподавание русского языка в Китае началось еще в XVIII
веке, и за три столетия здесь сформировались прочные образовательные традиции, был накоплен колоссальный педагогический и научный опыт. Сегодня русский язык в Китае
пользуется популярностью у абитуриентов, серьезно задумывающихся о своей будущей карьере: развитие стратегического партнерства между Россией и Китаем, расширение и
укрепление политических, экономических и культурных связей стимулируют рост интереса к изучению русского языка
и русской литературы.
Провинция Хубэй, центром которой является город
Ухань, по уровню и масштабу подготовки специалистов высшими учебными заведениями занимает 3-е место в Китае. В
более 330 образовательных учреждениях в настоящий момент работает более двух тысяч иностранных специалистов,
84 института и университета реализуют свыше 160 совместных программ (в том числе по созданию образовательных и
культурных центров) при участии более 100 вузов из 14
стран.
Педагогический университет Центрального Китая, в 2013
году отметивший свое столетие, — один из лидеров по оказанию образовательных услуг населению КНР. Факультет русского языка и русской литературы является одним из
старейших подразделений университета, сохраняющим и
приумножающим педагогические традиции вуза. Благодаря
энтузиазму преподавателей, их любви к своей профессии и
русской культуре, студенты этого факультета имеют достаточно хороший уровень подготовки, много знают о национальных традициях России, о классической русской
литературе, отличаются дисциплинированностью и исполнительностью.
Группы студентов, изучающих русский язык в Педагогическом университете, большие: от 20 до 28 человек. Один
курс — одна группа. Занятия начинаются довольно рано —
в восемь часов утра, но обычно никто не опаздывает. Продолжительность урока — один час сорок минут, перемены
— двадцать минут. В двенадцать часов начинается двухчасовой обеденный перерыв, после которого продолжаются
учебные занятия. Обычно они заканчиваются в 17.40, но
учебный день может длиться и дольше — до позднего вечера
(почти до 21.00). Свободное время студенты часто проводят
в университетской библиотеке: в ней созданы все условия
для комфортной подготовки к занятиям.
Большой интерес у китайской молодежи вызывает современная Россия. Конечно, студенты интересуются современной русской музыкой и кино, но знают об этом совсем
немного: к сожалению, объем информации о западной культуре в китайских СМИ несравненно выше, чем объем информации о России.
Стоит отметить, что с огромным уважением и симпатией
разные поколения китайцев относятся к российскому национальному лидеру — Президенту РФ В.В. Путину. К остальным
русским здесь тоже относятся с симпатией. Если узнают, что
ты из России, обязательно скажут «хорошо» и назовут тебя
«товарищ».
Погруженные в свои мысли, китайцы часто бывают заняты созерцанием: цветущей сливы, пейзажа, маленьких
детей, немногочисленных и оттого вызывающих огромное

любопытство иностранцев — жизни вокруг. До сих пор меня
приятно удивляет то, что, несмотря на невероятно быстрый
ритм этой самой жизни, люди находят время остановиться и
восхититься ее красотой. На улицах иногда можно увидеть,
как пенсионеры пишут иероглифы водой на асфальте, макая
длинную кисть в фонтан. Проходит время — вода высыхает.
Пишутся новые слова. Есть в этой прекрасной традиции
какой-то философский смысл. Почти каждое утро, до начала
занятий у одного из учебных корпусов Педагогического университета можно увидеть группу уже немолодых женщин с
небольшим магнитофоном и веерами. Они танцуют. А пенсионеры-мужчины неподалеку занимаются традиционной
гимнастикой. Такую же картину можно наблюдать и вечером
почти в каждом парке: звучит музыка, танцуют пары, кто-то
занимается спортом на свежем воздухе. А еще по субботам и
воскресеньям пенсионеры приносят в парки своих птиц в
клетках и, играя в карты или маджонг, наслаждаются их пением.
Современный Китай — страна великих контрастов. Здесь
гармонично соединяются, дополняя и обогащая друг друга,
древние культурные традиции и веяния дня сегодняшнего. С
осторожным любопытством перенимая новое, Китай сохраняет свое лицо. И это замечательно! И прекрасно, что новое
поколение китайцев питает искренний интерес к современной России, восхищаясь ее культурными, научными и военными достижениями, ведь от этих молодых людей завтра во
многом будет зависеть климат отношений между нашими
странами.
Е. Захарова

Державинцы на стажировке в Университете Люксембурга
В сентябре 2013 года студенты ТГУ имени Г.Р. Державина
Валерия Баранова, Антон Беляев, Дарина Налетова и Ирина
Симкина отправились на годовую стажировку в университет
Люксембурга. В настоящее время они обучаются по следующим направлениям: «Master in Learning and Communication
in Multilingual and Multicultural Contexts» (MLCMMC), «Master
in European Governance» and «Bachelor en Cultures Européennes».
Люксембургский университет предоставил нашим ребятам студенческую резиденцию на шестерых человек в при-
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городе Люксембурга, где находится студенческий городок.
Вместе с ними живут два студента из Германии и Бельгии,
ежедневное общение с которыми создает благоприятную
среду для языковой практики.
Так как Люксембург является многоязычной страной, занятия проводятся на английском, французском, немецком
языках. В университетской программе большое внимание
уделяется самостоятельной научной работе, а также групповым исследованиям. Занятия ведут не только преподаватели
из Университета Люксембурга и приглашенные преподаватели из вузов других стран, но и ученые (политологи, лингвисты, историки), и даже представители консульских и
посольских ведомств.

мечта – приехать в Россию, познакомиться с людьми, со страной и культурой. Что касается города, мне нравится здесь,
особенно из-за погоды. Когда я приехала, еще был снег, но
сейчас солнечно. Во Франции в этом году погода была очень
плохая. Я рада, что я здесь, и уже немного привыкла к городу.

На каждом занятии широко используются современные
мультимедийные технологии. Большинство экзаменов проводится в письменной форме, при этом, в зависимости от
предмета, студент обязан написать научную статью и отправить ее преподавателю через учебную платформу Moodle,
или письменно ответить на вопросы, присутствуя на экзамене.
Самое главное по окончании сессии – это не оценка, полученная на экзамене, а количество набранных ECTS (кредитные единицы усвоенных знаний). Например, один предмет
может иметь 2 кредитных единицы, а другой 5.
Помимо учебы в университете хорошо развита спортивная и культурная деятельность. Для студентов организуют
бесплатные спортивные секции: фитнес, пилатес, футбол,
водная аэробика, зумба, скалолазание, тай-бо аэробика, тренажерный зал. Каждую неделю рассылаются приглашения на
концерты, ярмарки и вечеринки.
ДВ

Навстречу мечте
В Тамбовский государственный университет в качестве
преподавателя французского языка приехала аспирант университета Сорбонны Матильда Дюган. У Матильды была
мечта попасть в Россию, и сейчас ее мечта – реальность. Побеседовать с ней не составило хлопот, Матильда неплохо
знает русский язык.
– Добрый день Матильда!
– Добрый день!
– Матильда, расскажите, какое же первое впечатление о городе, Университете, студентах?
– Мне очень нравится преподавать, работать со студентами. Они добрые, симпатичные, и они хотят учиться. Я вижу
в них интерес. Мне просто работать с ними. Это была моя

– Что же касается Университета?
– Меня очень хорошо приняли мои коллеги. Если у меня
возникнут проблемы, то я уверена, что они мне помогут. Мы
друг другу помогаем. Я помогаю с французским, коллеги мне
с русским. Иногда я затрудняюсь правильно выразить свою
мысль на русском языке.
– Но все же у вас хороший уровень русского, откуда
такая тяга к нему?
– Учить русский я начала в 2006 году. Потом продолжала
заниматься им и в университете. Много учила, и еще я общалась с русскими ребятами. Сначала было тяжело, но я много
работала над языком, а сейчас приехала в Тамбов, чтобы получить более глубокие знания языка от носителей.
– Чему вы обучаете студентов Державинского?
– Прежде всего, у меня отличное произношение, а я знаю,
что у студентов возникают именно такие вопросы. Мне тоже
иногда сложно произносить русские слова. Это нормально.
А также учу их переводить с русского на французский, и наоборот. На своих занятиях даю им смотреть фильмы, видео о
Франции и языке, которые помогают познакомиться с культурой, традициями моей страны.
– Многие утверждают, что русский язык один из
самых сложных в мире. Согласны ли вы с этим?
– Я считаю, что все языки по-своему сложны. Но уверена,
когда вы хотите учить иностранный язык, то на трудности не
будете обращать внимание. Все зависит от желания!
– Матильда, планируете ли вы после этой практики
приехать еще в Россию, в Тамбов?
– Пока сложно говорить о чем-то. Я заканчиваю учебу в
этом году и точно не знаю, чем буду заниматься. Но если появится возможность приехать в Россию, в Тамбовский государственный университет еще раз, то я поеду! Мне нравится
здесь!
С. Ежов
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Результаты инновационной
деятельности ТГУ
имени Г.Р. Державина
в 2013 году
В ТГУ имени Г.Р. Державина создана и продолжает развиваться инновационная инфраструктура – двенадцать инновационно-образовательных кластеров по приоритетным
направлениям развития инновационной деятельности в
вузе: «Нанотехнологии и наноматериалы», «Развитие медицины и укрепления здоровья населения в регионе», «Информационная
безопасность»,
«Рациональное
природопользование», «Информатика и информационные
технологии», «Социокультурный кластер», «Эколого-фаунистические исследования», «Развитие приоритетных направлений реальной экономики региона», «Психологическая
наука – региону», «Непрерывное педагогическое образование», «Непрерывное лингвистическое образование».
На базе кластеров осуществляют свою деятельность 29
инновационных структурных подразделений университета:
19 центров, 6 лабораторий, институт элитарного образования, институт международных бизнес-коммуникаций, студенческое конструкторское бюро и студенческий
бизнес-инкубатор.
Основным показателем эффективности инновационной
деятельности вуза является объем средств, привлеченных
для реализации инновационных идей и проектов на базе инновационных структур.
Объем средств, полученных в ходе инновационной и инновационно-образовательной деятельности инновационных
центров и лабораторий, составил в 2013 году более 20,5 млн
рублей.
Объем средств поступает от таких видов деятельности
как: оказание дополнительных образовательных услуг; оказание консультационных и экспертных услуг; изготовление и
реализация инновационной продукции; проведение практико-ориентированных исследований и работ в рамках заключенных контрактов и хоздоговоров. Инновационные
лаборатории и центры в 2013 году выполняли работы по проведению практико-ориентированных исследований в рамках
Федеральных целевых программ; проектов, финансируемых
РГНФ; в рамках хоздоговоров с предприятиями и организациями, грантов администрации Тамбовской области.
Количество практико-ориентированных проектов, реализуемых в инновационных структурах сотрудниками университета, значительно выросло за последние пять лет. Если
в 2009 году на базе инновационных структур выполнялось
12 проектов, то в 2013-и реализован 31 проект. При этом увеличивается и объем финансирования проектов, реализуемых
в рамках деятельности инновационных структур – с 7 млн

Диаграмма 1. Объем финансирования проектов, реализуемых в
рамках деятельности инновационных структур

971 тыс. 600 руб. в 2009 году до 21 млн 713 тыс. 049 руб. в 2013
году (увеличение более чем в 2,7 раза).
Наиболее «продуктивными» в реализации практико-ориентированных исследований являются: Научно-образовательный центр «Нанотехнологии и наноматериалы» (рук.
Ю.И. Головин) – 13 проектов на общую сумму 6 млн 603 тыс.
руб.; Лаборатория медицинской экологии и нанотоксикологии (рук. А.А. Гусев) – проект на общую сумму 7 млн руб.;
Центр непрерывного педагогического образования – 5 проектов на общую сумму около 4 млн руб. (рук. И.А. Шаршов);
Учебно-инновационный центр «Нанохимия и экология» (рук.
Л.Е. Цыганкова) – 2 проекта на общую сумму около 1 млн руб.;
Центр мультимедиа технологий (рук. И.А. Киселева) – 3 проекта на общую сумму около 1 млн 200 тыс. руб.; Центр эколого-фаунистических исследований (рук. Г.А. Лада) – 2
проекта на общую сумму более 1 млн руб. Объемы финансирования проектов, реализуемых в рамках деятельности инновационных структур за последние пять лет, представлены
на диаграмме 1.
В 2013 году центрами и лабораториями университета активно проводилась работа по оказанию инновационно-образовательных, консультационных и экспертных услуг
населению, предприятиям и организациям г. Тамбова и Тамбовской области. Объем средств, заработанных центрами и
лабораториями в ходе оказания услуг, составил более 6,5 млн
руб.
Лидерами в области оказания инновационно-образовательных услуг, консультационных и экспертных услуг стали:
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Экологический научно-образовательный центр (рук.
А.В. Емельянов) на оказании экскурсионных услуг заработал
3 млн 228 тыс. руб.; Центр повышения квалификации в области современных технологий (рук. Н.Н. Архангельская), который оказал образовательные услуги на общую сумму 1 млн
522 тыс. 775 руб.; Центр бальной хореографии «Фиеста-ТГУ»
(рук. С.В. Шанкина) за оказание услуг получил 754 тыс. 790
руб.; Центр реализации потенциала человека (рук. М.В. Хватова) оказал услуги в области психологии на общую сумму
705 тыс. 465 руб.; Центр инженерно-технической защиты информации (рук. И.А. Зауголков) оказал услуги в области защиты информации на общую сумму 395 тыс. 370 руб.
Две новые инновационные структуры – Студенческое
конструкторское бюро (СКБ, рук. А.А. Самодуров) и Студенческий бизнес-инкубатор (СБИ, рук. В.М. Передков) осуществляют свою деятельность, направленную на развитие
творческой и инновационной активности учащейся молодежи. В 2012-2013 годах СКБ приняло участие в реализации
мероприятий программы развития деятельности студенческих объединений университета и получило на эти цели от
Минобрнауки РФ финансовую поддержку в виде субсидий в
размере 3 млн руб. Более 100 студентов в 2013 году приняли
участие в проведении НИР и НИОКР на базе СКБ.
На базе Студенческого бизнес-инкубатора в 2012-2013
годах были организованы и проведены два внутривузовских
конкурса, направленных на развитие и поддержку молодежных инициатив: конкурс на лучший студенческий инновационный проект и конкурс «Инновационные идеи и
разработки». В конкурсах приняло участие около 500 человек учащейся молодежи. В рамках образовательных курсов
по инновационному предпринимательству, организованных

и проведенных на базе СБИ, в 2012-2013 годах прошли обучение около 350 студентов ТГУ имени Г.Р. Державина.
В проведении практико-ориентированных исследований
участвуют малые инновационные предприятия, созданные
при учредительстве ТГУ имени Г.Р. Державина. Так, с целью
привлечения финансовых средств в свою деятельность
малое инновационное предприятие «Нанодиагностика» в
2013 году получило финансовую поддержку в виде целевых
грантов: грант на реализацию проекта в рамках программы
«СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в размере 1 млн 500 тыс.
рублей; грант администрации Тамбовской области в рамках
реализации программы развития малых и средних предприятий, созданных в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности, в размере 5 млн
руб.
ООО «Наноматериалы» также в 2013 году получило финансовую поддержку программы «СТАРТ» того же фонда в
размере – 850 тыс. рублей.
Объем средств в виде целевых грантов, инвестированных в деятельность малых инновационных предприятий, в
2013 году составил 7 млн 375 тыс. руб. Следует отметить, что
это целевые средства и они идут полностью на реализацию
инновационных проектов.
В ходе осуществления деятельности малых инновационных предприятий в 2013 году общий объем собственных и
привлеченных финансовых средств составил около 14,5 млн
руб. (в 2012 году – немногим более 9 млн руб.). Основным источником финансирования деятельности малых предприятий стали средства от проведения НИР и НИОКР – 5 443 711
руб, что составляет 36,7% от общего объема (в 2012 году –

Таблица 1.Распределение средств по видам услуг в сфере инновационной деятельности в 2013 году
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52,7%). Доход от оказания услуг составил – 5 661 680 руб., или
39,1% (в 2012 году – 28,5%), от продажи произведенной продукции – 3 370 921 руб., или 23,3% (в 2012 году – 18,8%). Доля
средства от проведения НИР и НИОКР уменьшилась на 16%
по сравнению с прошлым годом. Доля дохода от оказания
услуг увеличилась на 10,6%, а от продажи произведённой
продукции – на 4,5%. Это говорит о том, что малые предприятия постепенно переходят к основному для них виду деятельности – производству и реализации инновационной
продукции и оказанию услуг.
По итогам финальных отборов инновационных молодежных проектов по программе «Участник молодежного научноинновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.) Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, прошедших в первом и втором полугодии 2013 г., победителями стали 8 молодых исследователей (в 2012 году –
6) нашего университета:
- по направлению «Новые приборы и аппаратные комплексы»: 1. Аспирант 2-го года обучения ИМФИ Воробьев
М.О. (научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Головин
Ю.И.); 2. Аспирант 1-го года обучения ИМФИ Жигачев А.О. (научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Головин Ю.И.);
- по направлению «Современные материалы и технологии их создания»: 1. Аспирантка 1-го года обучения Института
естествознания Зверева А.А. (научный руководитель – д.х.н.,
профессор Цыганкова Л.Е.); 2. Студентка 4-го курса Института
естествознания Костякова А.А. (научный руководитель – к.х.н.
Балыбин Д.В.);
- по направлению «Медицина будущего»: 1. Студент 3-го
курса Медицинского института Толстов В.А. (научный руководитель – д.м.н., профессор Симонов С.Н.); 2. Студент 5 курса
ИМФИ Белоусов Н.А. (научный руководитель – д.т.н., профессор Арзамасцев А.А.);
- по направлению «Биотехнологии»: 1. Аспирант 3-го года
обучения Института естествознания Фомин А.А. (научный руководитель – д.с.-х.н., профессор Пучнин А.М.);
- по направлению «Информационные технологии»:
1. Студент 4-го курса ИМФИ Стрекалов И.Э. (научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Лопатин Д.В.).
Победители конкурса получат финансирование от Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере на реализацию своих инновационных
проектов в размере 400 тыс. руб. каждый. Проекты реализуются в течение двух лет.
В 2013 году объем средств, выделенных Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на реализацию проектов У.М.Н.И.К.ов
державинского университета, составил 2 млн 100 тыс. руб.
Таким образом, общий объем финансовых средств, заработанных от инновационной деятельности в 2013 году, составил 51 млн 721 тыс. 891 руб. Распределение средств,
полученных в 2013 году, по видам услуг в сфере инновационной деятельности представлено в таблице 1.

В.М. Передков, к.п.н., доцент, начальник
управления по инновациям и
информационным технологиям
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Малые инновационные
предприятия начинают приносить
доход Университету
Малая инновационная компания ООО «НаноБиоТех» создана в 2011 году при учредительстве Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина с целью
коммерциализации на её базе разработок сотрудников университета в области биотехнологий, включая нанобиотехнологии.
Молодая компания в 2011 году получила финансовую
поддержку на своё развитие в виде гранта от администрации
Тамбовской области в рамках конкурсного отбора малых и
средних предприятий, созданных в целях практического
применения результатов интеллектуальной деятельности.
На протяжении 2012 и 2013 годов, благодаря предпринимаемым усилиям по реализации наукоемких услуг и проведению исследований и разработок по приоритетным
направлениям развития науки и технологий, малому предприятию удалось существенно увеличить прибыль, расширить свою материально-техническую базу и увеличить штат
сотрудников. Так, сейчас в компании работает 6 человек,
среднемесячная начисленная заработная плата превышает
среднее региональное значение по отрасли более чем в 2
раза.
По итогам 2013 финансового года собрание учредителей
компании приняло решение о распределении прибыли
между участниками общества. В результате Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина как один их
учредителей компании получил дивиденды в размере 45500
рублей.
ООО «НаноБиоТех» осуществляет адресную поддержку
перспективных студентов, аспирантов и молодых ученых
университета. Например, в 2012 году в рамках организованного совместно с Институтом естествознания ТГУ конкурса
«Инновации в естествознании: от идей до коммерческого
предложения» трое победителей получили денежные вознаграждения. В 2013 году от имени компании были вручены
ценные подарки (мобильные телефоны) двум студентам - победителям конкурса студенческих инновационных проектов,
традиционно проводимого университетом.
В перспективах компании - расширение научных и деловых связей, включая крупные отечественные и зарубежные
предприятия и университеты, поиск инвесторов, оснащение
новых исследовательских лабораторий, привлечение молодых перспективных специалистов различного профиля в
сферу инновационного бизнеса, основанного на наукоемких
исследованиях и высокотехнологичных разработках российских ученых.
Гусев А.А., к.с.-х.н.,
генеральный директор
ООО «НаноБиоТех»
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В ТГУ определили правовую
составляющую экологической сферы

«Правонарушения в экологической сфере: разновидности, анализ ситуации на уровне региона, виды ответственности» – так звучала тема круглого стола, прошедшего 10
апреля в Институте естествознания ТГУ. Организаторами мероприятия выступили региональный партнер разработчика
ИПО «ГАРАНТ» – компания «Плюс Гарантия», Прокуратура
Тамбовской области и Тамбовский госуниверситет.
Участниками дискуссии стали представители исполнительной власти региона и правоохранительных структур,
вузов Тамбовщины.
С самого начала обсуждения участники единодушно сошлись во мнении, что неэффективно и узко говорить о правонарушениях в экологической сфере в отрыве от общего
вопроса. В своем приветственном вступительном слове заведующий кафедры экологии Института естествознания
Александр Можаров аргументировал актуальность заявленной темы с точки зрения ее глобальности и взаимосвязи с
экологическими проблемами в целом.
В свою очередь, руководитель отдела государственного
контроля Управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области Галина Цветкова рассказала, что в регионе проводится масштабная работа по
многим направлениям в целях улучшения экологической ситуации:
– Ежегодно выделяется огромное количество средств на
решение экологических проблем в области. Финансирование мы получаем как из федерального бюджета, так и регионального. Ведется работа и в области использования и
охраны водных объектов, обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий регионального
значения.
В определенной степени порадовали гостей представители прокуратуры Тамбовской области и регионального
Управления МВД РФ, озвучив статистические данные по совершаемым на Тамбовщине экологическим правонарушениям. Так, заместитель начальника отдела по надзору за
соблюдением федерального законодательства Елена Любимова уточнила, что фиксируемые ежегодно прокуратурой

преступления в данной сфере стабильны по своему количеству. Подтверждением этих слов стали также данные УМВД
РФ по Тамбовской области, озвученные заместителем начальника отдела организации дознания Сергеем Кулдошиным и представителем ОБЭП Андреем Поповым. Они
сообщили, что в регионе не было зафиксировано еще ни одного случая экологического преступления с максимальным
предусмотренным Уголовным кодексом наказанием в виде
лишения свободы на длительный срок.
Однако никто из присутствующих не отрицал, что проблемы все-таки имеют место быть, и работы в этом направлении хватает всем структурам и ведомствам. Более того, ряд
из них отчасти даже является провоцирующим правонарушения фактором.
Представители вузов, обсуждая современное экологическое право как дисциплину, вышли на серьезный вопрос эколого-правового воспитания населения в целом. Назревшую
и неоспоримую необходимость в этом озвучила директор
Института права ТГУ Ольга Белянская. Поддержал ее и коллега из Тамбовского филиала Академического правового института Алексей Швыркин. Последний также привел немало
реальных примеров из собственной жизни и призвал активно пользоваться своими правами, проявлять гражданскую позицию, будучи свидетелями экологических
правонарушений.
В завершении активного обсуждения участники встречи
обменялись подходами в решению некоторых проблем. В качестве одного из возможных вариантов свою точку зрения
выразил заведующий кафедры экологии нашего Университета Александр Можаров:
– Я считаю, что действовать необходимо параллельно в
двух направлениях: создавая соответствующие условия для
создания и последующего сохранения положительной экологической ситуации, нужно одновременно серьезно ужесточить ответственность за экологические преступления.
Причем, как финансовую, так и уголовную.

Р. Багатурия
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Как тамбовские социологи
Подмосковье изучали
Одни из апрельских выходных были отмечены для студентов Института гуманитарного и
социального образования ТГУ поездкой в Воскресенск, где их ждала довольно интересная
работа в качестве интервьюеров.

Собравшись в назначенное время у автобуса, ребята заняли полюбившиеся места и приготовились к долгой поездке. Настроение у всех было боевое, да и как же иначе?
Автобус уютный и комфортабельный, впереди новый город,
интересная работа. Обводя взглядом автобус, я везде видела
одно и то же: воодушевленные лица, горящие глаза. Кто-то
пел песни, кто-то смеялся в голос, мы же с подругой уткнулись в книжки, отгородившись от окружающих наушниками.
Что еще нужно для комфортной поездки? Разумеется, несколько часов в пути, и все приуныли от сна в неудобной
позе, но настроение по-прежнему оставалось отличным.
По прибытии мы протерли глаза и увидели из окон - надо
же! - улицы Воскресенска, который оказался на удивление
похожим на наш Тамбов. А погода была не нарадуешься! Как
в стихах небезызвестного классика – мороз и солнце. Не повесеннему холодный ветер быстро превратил сонных детишек со щелочками вместо глаз в бодрых работяг, которыми
мы и должны были быть. Уже спустя полчаса нас собрали в
администрации Воскресенска и стали объяснять, что же от
нас, непутевых, требуется. Опрос проводился с целью узнать
общественное мнение по поводу развития Воскресенского
района. Бегло просмотрев анкеты, мы увидели, что они пестрят незнакомыми фамилиями, а некоторые из них и вовсе
были нечитаемыми, но это не беда – прочесть можно и китайскую грамоту. Студентов достаточно быстро распределили по группам и уже с десяти утра стали отправлять по
населенным пунктам, выдав анкеты. Мы же с моей подругой
Алиной остались неприкаянными, шутка ли, все по группам,
а мы вдвоем, никуда нас не брали, везде требовалось боль-

шее количество человек, хоть и рвались мы работать в каждый названный начальником район. Вспоминается известное
всем «– Песчаный карьер, два человека. – Я!». Но без работы
не остался никто. Достались нам сразу два пункта – Федино
и Ратчино. Больше всего мы боялись попасть в поселок с гордым названием Цюрюпа (абсолютно незапоминающееся
слово, этот городок побывал у нас и Цюрихом, и Цукербергом, и Цюцюцю), поскольку боялись спотыкаться на этом
слове в каждом вопросе. Итак, пусть и самые последние (уже
в час дня), но мы приступили к работе. Водитель, который
отвозил нас в нужную локацию, оказался очень веселым и
всю дорогу сыпал шутками, отчего мы хохотали до слез. Разумеется, боевой дух не просто вернулся – он заиграл новыми красками!
Федино – очень уютный населенный пункт, маленький и
лишенный холодного блеска чрезмерной псевдомосковской
урбанизации. Чем-то напоминал нашу провинцию, должно
быть, безликими пятиэтажками и магазинчиками. Увидев
«Магнит», мы почувствовали себя как дома. И зря мы переживали, что люди будут отказываться с нами разговаривать,
напротив, нас приглашали в квартиры, добродушно с нами
беседовали, шутили и вели себя так непосредственно, будто
к ним каждый день с социологическими опросами заходят.
Были, разумеется, и «занятые», и «у меня ребенок маленький», и «Леша, я стираю, не видишь что ли, поговори с девушкой в кои-то веки». Обойдя первый дом, мы уже выполнили
треть нормы, чему были несказанно рады. Даже позволили
себе десяток минут отдыха на лавочке у подъезда. Скушав
припасенные батончики и упаковки детского питания, мы вы-
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двинулись к следующему дому. От постоянного веселого
смеха и улыбок уже стало сводить челюсть, и я даже начала
бояться, как бы навечно не заклинило рот в положении широкого дружелюбного оскала. Выполнив план и вдоволь налюбовавшись на лениво щурящих раскосые глаза упитанных
котиков, коих там было великое множество, мы выдвинулись
в Ратчино.
По дороге мы узнали много нового. Оказывается, та гора,
мимо которой мы проезжали, отметив ее краем глаза, светится в темноте, а под второй такой же – огромное озеро кислоты. Поговорив с водителем об этимологическом
происхождении названия Ратчино, мы добрались до вышеупомянутого и немного опешили – несколько трехэтажных
домов (и десятка четыре частных), маленькая площадь с памятником в середине и два магазинчика – вот и все Ратчино.
Подмосковье, ага. Тем не менее, дышалось там легко и свободно, не было шума машин и городского смога. Очевидно,
все там друг друга знают, потому что уже в первую минуту нашего пребывания в Ратчино у нас спросили, откуда мы взялись, а после провожали глазами, где бы мы ни появились.
Может, все потому, что среди спокойных людей достаточно
странно наблюдать двух гиперактивных девочек, которым

ото всех что-то требуется. Разумеется, мы вызывали интерес
как новые лица, и общались с нами охотно, отвечая на наши
вопросы и задавая свои. Сложность была лишь одна – соответствие квоте. Ох, как же я набегалась в поисках девушки
18-24 лет! А увидев ее на другой улице, и вовсе выглядела,
аки маньяк, потому что спешно стала настигать «жертву». Хорошо, что она оказалась дружелюбной и не стала отказываться от участия в опросе. Получив массу положительных
эмоций, мы, уставшие, голодные, но довольные, поехали обратно в Воскресенск. Водитель и сам устал, посему разговаривал с нами уже не так активно, да и мы дали отдых
уставшим от болтовни языкам и расслабленно откинулись на
спинки, блаженно прищурившись. Сиденья машины показались такими мягчайшими и уютнейшими, что мы чуть было
не уснули. Оно и неудивительно – долгая беготня, масса
новых впечатлений.
Приехав в Воскресенск, мы заулыбались как студенты, обнаружившие на экзамене под партой приклеенную на жвачку
шпаргалку. Цивилизация! Не успели мы отдохнуть, как нас
ошарашили замечательной новостью: планировалась еще
одна выездка. Мы вытаращили глаза, как кришнаиты при
виде полиции, но обошлось – взяли других людей, а нам предоставили возможность просто сидеть, смотреть в одну
точку и наслаждаться отдыхом, время от времени переговариваясь ленивыми фразами, вроде « – Пошли в магазин… –
Никуда я с тобой не пойду…». Конечно же, немножко отдохнув, мы принялись бродить по улочкам Воскресенска (город
аптек и пешеходных переходов, они там на каждом углу!) и
запоминать, запоминать. Невообразимо атмосферное место,
наполненное тенями высоченных деревьев с фантасмагорически переплетенными ветками. Еле-еле переставляя ноги,
мы превозмогали усталость и крутили головами, пытаясь
разглядеть этот город во всех подробностях.
Обратно выехали уже затемно, после подсчета и проверки анкет. Толпа уставших, но от этого не менее веселых
ребят заняла свои места, предварительно купив еду в ближайшем супермаркете, и путь начался. Кажется, торговый
центр возле администрации неплохо нажился за эту субботу.
В этот раз уснуть было еще сложнее, чем в первую ночь,
так как ошалевший организм требовал, чтобы его перевели
в горизонтальное положение. Кто-то снова пел, кто-то кричал, включили странный фильм, все это слилось в одну какофонию, бьющую по ушам, но, как ни странно, мозг очень
быстро отрешался от происходящего, переходил в полукоматозное состояние, и я проваливалась в дрему. Остановки
автобуса считались едва ли не праздниками, потому что это
великолепная возможность размять ноги и подышать свежим воздухом. А звезд-то было! Вот только никто не разделял
моего восторга по поводу необычайно яркой Кассиопеи,
Млечного Пути и Компаса, и я просто стояла и смотрела в
небо, ощущая умиротворение и комфорт. Несмотря на шум
и гам, уснули все и очень быстро.
Тамбов встретил морозом, ветром и пасмурным небом,
но меня волновало только одно – сон. По прибытии нам выдали заслуженную зарплату и отправили домой. Досыпать.
Как мы, собственно, и поступили.
О. Мирина,
студентка 2-го курса направления
подготовки «Социология»
Института гуманитарного
и социального образования
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«Инфопоток-Тамбов» объединит
студенческие СМИ Тамбовщины
Федеральный проект Росмолодежи «Инфопоток» презентовали в Тамбовском государственном университете имени
Г.Р. Державина.
«Инфопоток» – это федеральный образовательный проект, который объединяет самых талантливых молодых журналистов, блогеров, пиарщиков и медиаменеджеров России.
Именно поэтому презентация проекта прошла в Отделении
массовых коммуникаций Института филологии ТГУ, где учатся
студенты самых творческих специальностей: будущие журналисты, издатели и рекламисты.
Заместитель регионального руководителя «ИнфопотокТамбов» Анна Коняшкина, второкурсница направления подготовки «Журналистика» Тамбовского госуниверситета,
рассказала студентам о проекте, о его реализации в ведущих
вузах и школах города и области.
Совсем недавно державинцы – представители «Инфопоток-Тамбов» – стали участниками центрального федерального молодежного форума «Инфопоток-Воронеж». Для них
выступили ведущие практикующие журналисты, пиарщики,
фотографы, блогеры. На встрече со Светланой Ульяновой, заместителем руководителя проекта «Информационный
поток» по работе с партнерами и вузами, участники форума
обсудили создание ассоциации студенческих СМИ России.
Идеи форума тамбовчане поддержали и озвучили в
своем регионе. Куратор проекта в ТГУ Анна Коняшкина вместе с членами команды «Инфопоток-Тамбов» выдвинула
предложение о создании интернет-ресурса «Объединение
студенческих СМИ и медиапроектов Тамбовщины». На инициативу откликнулись заместитель начальника отдела молодежных программ Управления по связям с общественностью
администрации Тамбовской области Анна Подкуйко, директор Института филологии Сергей Худяков, помощник ректора ТГУ по молодежной политике Сергей Хомутинкин и,
конечно, студенты.
Сегодня инфопотоковцы начинают активный сбор информации с подразделений Тамбовского госуниверситета,
Тамбовского технического университета и Мичуринского аграрного университета. По словам Светланы Ульяновой, Тамбовщина – один из первых регионов России, который

Читая стихи
10 апреля кафедра русского языка Института филологии провела уже ставший традиционным конкурс чтецов,
посвященный русскому языку. В нем участвовали студенты-филологи, студенты Медицинского интситута, Института культуры и искусств, Института права, Института
математики, физики и информатики, Института экономики,
студенты-психологи, а также воспитанники профильных
классов.
Проникновенно звучали стихи о русском языке в исполнении студента из Африки Филиппо Каннути и китайских магистранток Сюй Цзюань, Лян Юйчань, Ци Чжэньцзе,
Чжан Хонсюй, Шэнь Тун. Активное участие приняли и
школьники, самым юным из которых был Вячеслав Роман,
ученик пятого класса.
Первые места достались студенткам Лилии Асташкиной (Институт психологии и педагогики) и Наталье Гомоновой (Институт культуры и искусств). Дипломы второй

откликнулся и начал действовать в реализации проекта «Ассоциация студенческих СМИ России». В перспективе на базе
ТГУ будет реализовываться проект «Альтернативное молодежное телевидение», а также другие медиапроекты, в которых могут принять участие студенты и школьники.
Участие в таком масштабном проекте как «Инфопоток»
позволит не только расширить общение, но и получить
новые знания от ведущих специалистов в медиасфере, а
также представить собственные идеи.
«Инфопоток-Тамбов» открывает свои двери для всех активистов области. Присоединяйся! Закрутись в «Инфопотоке»!
А. Коняшкина
степени были вручены студенткам Института филологии
Наталье Котовой и Оксане Шубиной, выступившим со стихотворением собственного сочинения, студенткам Елене
Териной (Институт филологии) и Анастасии Иваненковой
(Институт культуры и искусств) и одиннадцатикласснице
Ирине Поповой. Третье место поделили между собой пятиклассник Вячеслав Роман, магистрантка Института филологии китаянка Лу Иминь и студенты Института филологии
Полина Милосердова и Роман Варяница.
Не удержались от благородного порыва чтецов и преподаватели. Организатор конкурса доцент кафедры русского языка Ю.Н. Денисов подытожил соревнование
вдохновенным выступлением. Стихотворения М.Ю. Лермонтова были мастерски прочитаны профессором Н.Г. Блохиной и профессором Н.В. Новиковой.
Конкурс чтецов стал настоящим праздником русского
слова, объединившим людей всех возрастов, национальностей и профессиональных интересов.
ДВ
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Поэт из Медицинского
Я ни капли не совру, если напишу, что в Тамбовском государственном университете учится много ребят, которые не
только становятся хорошими специалистами. Они разносторонние и очень талантливые люди. Так кто же они? Будем потихоньку с ними знакомиться. Сегодня в гостях в редакции
«Державинский вестник» Анна Бессонова. Анна – студентка
Медицинского института ТГУ. Не так давно стало известно,
что Анна номинирована на премию издательства «Союз Писателей», что говорит само за себя – творчество находит свое
первое признание.
– Чаще всего реакция моих знакомых, прочитавших несколько строк, это недоумение, – делится с нами Анна Штоф
(именно под таким псевдонимом работает автор). – Они
знают меня немного другим человеком, что-то схожее определенно есть, но обычно я не настолько «предельна». Если
же говорить о других авторах и просто ценителях творчества,
чаще всего для характеристики используют слова «честно»,
«глубоко», «отчаянно». Возможно, в какой-то мере так и есть.
Мнение читателя, в любом случае, единственный приговор.
В прошлом году на конкурсе «Студенческая весна 2013»
Анна заняла первое место в номинации «Авторская песня.
Дуэт». Тогда мы еще не знали, что это не счастливый случай,
а кропотливый труд, который стал неотъемлемой частью ее
жизни.
– Честно говоря, я уделяла очень мало внимания популяризации своей поэзии, – говорит наша гостья. – В основном
ограничивалась выступлениями на небольших поэтических
вечерах, как правило, максимально неформальных, и публикацией в своей небольшой группе ВКонтакте. Кроме того, для
хоть какого-нибудь гаранта авторских прав хранила свои
произведения на Стихи.ру. Там в прошлом году мне и предложили участвовать в конкурсе на звание «Поэт года». Вот
тогда я задумалась, а позже начала активно пользоваться
официальными платформами».
Находясь в самом начале своего творческого пути, Анна
уже имеет публикации в международном негосударственном
сборнике неформальной поэзии «Неформатные стихи».
Также она стала одним из авторов сборника молодых поэтов
Тамбовской области «Излучение», презентация которого состоялась прошлой осенью. Так что творчество нашей студентки уже можно найти на полках библиотек Тамбова и
близлежащих городов. Сейчас к выходу готовится журнал
«Союз Писателей», где тоже будет опубликована часть ее произведений.
В настоящее время поэзия выходит за пределы бумаги и
активно использует все медиавозможности. Одно из стихотворений Анны находится в постоянной ротации на радио
«Неформатные стихи», а панк-рок-группа «Супермен и
Амундсен» записала песню «Кит» на стихи поэта. Кроме того,
ежегодно Союз писателей выпускает программу, посвященную 8 марта, и в этом году в эфире дебютировало видео
Анны, которое было высоко оценено.
«Анна обличает мир, взрывает сознание равнодушных,
режет словом. Ее стихи наполнены глубоким аспектом философской лирики, – прокомментировала содержание творчества Татьяна Александровская, главный редактор сборника
философских произведений «Союз Писателей». Форму же, а
именно авторское прочтение, сравнили с умением Евгения
Гришковца, подразумевая, что автор и его творчество самодостаточны настолько, что не нуждаются в изысканном

оформлении или изощренных способах преподнесения.
– Для меня это все очень ново. Я не могу воспринимать
свое творчество как продукт, готовый к выпуску, – признается
девушка. – Мне кажется, он не прошел «санитарных норм»,
да и не пройдет. Я не пишу о птичках-солнышке-весне и на
данный момент считаю, что если затрону любовную лирику,
потеряю марку. Моя поэзия наполнена фатализмом и декадентством, я пишу о пороках и страстях, о потерях в пределах
личности, то есть о самых страшных потерях. В итоге оказывается, что для классического представления о поэзии я
слишком маргинальна, а для современных – недостаточно
радикальна. Я где-то посередине. Кто знает, возможно, я как
раз занимаю свое место, где-то около нуля.
Современная поэзия выходит за все возможные рамки,
установленные когда-либо литературой. Это сложный мир с
огромной конкуренцией, где все труднее отделять зерна от
плевел. Но мы искренне надеемся, что Анна сумеет добиться
поставленных целей и завоюет громкое имя на этом непростом поприще. В чем мы ее, безусловно, поддержим и пожелаем удачи.
Мы стали теми, кем обещали не становиться.
Имеем сходство, с кем так хотелось не быть похожим.
Возможно, выбор был сделан в пользу не лучшей птицы.
Мы стали меньше хотеть, хотя много больше можем.
И мы, сегодня оставив душу в ночную смену,
через неделю поедем в город заполнить полки.
Стихам со временем тоже придет замена.
И мы посмотрим назад, подумаем: ну и толку,
что мы писали, что мы творили себе кумира,
что наши строки ложились зверем, убитым в чаще.
Мы до сих пор ничего не знаем о сути мира,
да и задумываться точно не стали чаще.
И я такая же, и я тоже довольно скоро
усядусь место свое просиживать за зарплату.
Все - искажение. Нам показалось - мы видим горы,
хотя на самом деле пред нами сплошное плато.
Играй, гитара, и пой протяжней шальную песню.
Наше отчаянье было достойной для нас наградой.
Теперь мы знаем, что вряд ли станем хоть чуть известней.
Но наше счастье в том, что нам это
уже не надо.

Ж. Тимонина
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START НА ТРУДОУСТРОйСТВО

На базе ТГУ имени Г.Р. Державина успешно работает студенческое кадровое агентство «START», которое способствует
профессиональной ориентации студентов и позволяет обеспечить прямую связь между потенциальными работодателями – предприятиями региона и соискателями. Агентство
существенно помогает державинцам в поисках работы. Подробнее о деятельности и задачах кадрового агентства
«START» рассказывает директор Елена Пахомова:
– Студенческое кадровое агентство образовано по инициативе доктора экономических наук, профессора Ольги Степичевой и доктора экономических наук, профессора
Максима Пахомова в ноябре 2011 года. В тот же период агентство получило статус инновационного предприятия и грант
Администрации Тамбовской области для оснащения материально-технической базы, разработки сайта и его продвижения.
Идея создания кадрового агентства родилась при формировании комплекса мероприятий по повышению научной,
проектной, учебной, общественной активности студентов
тогда еще Академии экономики и управления ТГУ имени Г.Р.
Державина. В конце 2010 года под руководством директората Академии был разработан комплекс мероприятий по
стимулированию научной деятельности студентов: внедрение индивидуальных рейтинговых оценок; проведение круглых столов с привлечением практиков; создание
студенческого научного общества «Экономист»; активизация
проведения конкурсов. Результат не заставил себя долго
ждать – уже к 2012 году произошло резкое увеличение коли-

чества побед студентов Академии в разнообразных конкурсах, в 5 раз увеличилось число публикаций.
Студенческое кадровое агентство способствует не только
трудоустройству молодежи, но и мотивирует ее к улучшению
результатов учебной, научно-исследовательской деятельности, способствует профессиональной ориентации на рынке
труда посредством периодического проведения исследований с целью выявления наиболее востребованных компетенций работников для предпринимательских структур региона
и выработки рекомендаций относительно введения дополнительных образовательных программ.
Целью создания студенческого кадрового агентства
«START» является решение ряда социальных, общественных,
экономических проблем Тамбовской области. Его особенность – это наличие специально разработанного сайта, который позволяет работодателям и соискателям бесплатно
регистрироваться, оставлять свои резюме, вывешивать вакансии и в интерактивном режиме напрямую связываться
между собой. Студенты получают уникальную возможность
разместить резюме, указав не только стандартные данные о
себе (возраст, образование, опыт работы, умения, навыки,
привычки и т.д.), но и свои достижения в области учебы, научно-исследовательской деятельности (публикации, участие
в грантах, хоздоговорных исследованиях, участие и победы
в конкурсах и т.п.), участие в общественной жизни Университета, рекомендации, отзывы научных руководителей.
– Еще одной характерной чертой является то, что, в отличие от других подобных агентств, мы действуем только на региональном рынке, поскольку считаем, что наша золотая
молодежь должна приносить пользу своей области, которая
предоставила условия для их обучения и профессионального роста, – отмечает Елена Сергеевна.
Банк данных формируется следующим образом: на сайте
студенческого кадрового агентства разработана специальная форма, по которой соискатели составляют свое резюме, а работодатели формируют вакансии. На данный
момент на сайте зарегистрировано около 900 соискателей и
200 работодателей.
– Мы надеемся, что в ближайшее время представители
тамбовского бизнеса смогут оценить потенциал молодых
кадров, возможность выбирать для себя лучших студентов с
учетом их успехов в учебной, научно-исследовательской и
общественной деятельности Университета, и будут более активно использовать ресурс студенческого кадрового агентства в поисках персонала для своего бизнеса, –
подытоживает Елена Пахомова.
Подробную информацию можно найти на сайте: starttmb.ru, там же, при желании, зарегистрироваться и ждать
звонка от работодателя. Всем тем, кто находится в поиске работы, – успехов! Будьте внимательны и помните слова Конфуция: «Найди себе дело по душе, и тебе больше никогда не
придется работать».
Н. Стребкова
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