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«Служу обРаЗоВанию и науке»
В 2013 году исполнилось 95 лет высшему классическому образованию в Тамбовской области. Этой дате был посвящен цикл мероприятий регионального и общеуниверситетского уровня. Заключительные торжества состоялись 16 и 17 декабря в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.

Т

ак, 16 декабря в ТГу прошло заседание круглого стола на тему
«Высшее классическое образование в Тамбовской области: итоги
и перспективы». Цель круглого
стола – анализ развития высшего классического образования в регионе и оценка качества его реформирования. основными
докладчиками стали Владислав юрьев –
д.э.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ, ректор ТГу имени Г.Р. Державина и
юрий Шлёнов – д.э.н., профессор, президент
Российского государственного университета
инновационных технологий и предпринимательства. В обсуждении приняли участие
представители Российской академии наук,
академии
философии
хозяйства,
Российского государственного университета
инновационных технологий и предпринимательства, управления образования и науки
Тамбовской области, общественной палаты
Тамбовской области, высших учебных заведений региона. С большим удовольствием в

работе круглого стола приняли участие и
иностранные коллеги из Международного
славянского университета (Республика
Македония), Панъевропейского университета «апеирон» (босния и Герцеговина), а также
атташе по сотрудничеству в области французского языка Департамента по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в РФ
Виржини Телье.
– Высшее образование на Тамбовщине
ведет отсчет своей истории с ноября 1918
года, когда Декретом Совета народных
комиссаров в ознаменование первой годовщины октябрьской революции был учрежден Тамбовский государственный университет, – сказал профессор Владислав юрьев. –
Сегодня мы отмечаем 95-летие высшего
классического образования. Различные исторические события накладывали на него свой
отпечаток. но остались неизменны задачи
образования – научить людей думать.
бытует мнение, что столичные вузы
лучше региональных. однако Владислав

Михайлович заверил, что уповать на то, что
московские высшие учебные заведения смогут решить все региональные проблемы – это
глубочайшее заблуждение:
– каждый субъект федерации должен
иметь свое образовательное учреждение,
которое решает региональные проблемы.
Сегодня перед областью стоит слишком
много задач: и в здравоохранении, и в образовании, и в культуре и т.д., которые должны
решаться непосредственно в регионе. у нас у
каждого своя сфера деятельности и свой
набор действий по их реализации.
В этот день собравшиеся вместе с д.и.н.,
профессором кафедры российской истории
ТГу Валерием канищевым обратились к истории возникновения Тамбовского университета (1918-1921 гг.), говорили о проблемах
взаимодействия различных учебных заведений в условиях реформы высшего образования. За круглым столом обсудили и модернизацию классического образования в современных условиях, доклад о которой сделала

д.филос.н., профессор, директор института
культуры и искусств ТГу ирина налетова.
на следующий день, 17 декабря, состоялось торжественное заседание расширенного состава ученого совета Тамбовского
гоударственного университета имени Г.Р.
Державина, на котором были награждены
преподаватели, сотрудники и студенты
университета, работники и ветераны образования, партнеры образовательного процесса, руководители региональных структур.
– 95 лет назад был создан Тамбовский
университет. Сегодня высшее государственное образование в регионе представлено
четырьмя вузами: ТГу имени Г.Р. Державина,
ТГТу, Мичуринским государственным аграрным университетом и Тамбовским государственным музыкально-педагогическим институтом имени С.В. Рахманинова.
(продолжение на 2-й стр.)
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Вы видите, как развивается эта система,
истоки которой уходят в 1918 год.
Сегодняшние награды вручаются тем людям,
которые формируют наше будущее. Это наш
губернатор, председатель областной Думы,
наши лучшие профессора и ученые, которые
сегодня определяют лицо высшего образования, а следовательно – лицо нашего будущего, – отметил ректор ТГу Владислав юрьев.
В этот праздничный день Золотой медалью ТГу имени Г.Р. Державина был награжден
глава администрации Тамбовской области
олег бетин. Серебряную медаль ТГу имени
Г.Р. Державина вручили ректору международного славянского института «Гаврило

Романович
Державин»
(Республика
Македония)
Йордану
Горчеву.
Державинским орденом были награждены
глава г. Тамбова алексей кондратьев и глава
администрации г. Тамбова александр
бобров.
Ценные подарки преподнесли главному
федеральному инспектору по Тамбовской
области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
ЦФо Сергею Маркину и митрополиту
Тамбовскому и Рассказовскому Феодосию.
Звания «Почетный профессор ТГу имени
Г.Р. Державина» в этот юбилейный год были
удостоены: председатель Тамбовской
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областной Думы, доктор экономических
наук, профессор александр никитин и
начальник управления образования и науки
Тамбовской области, доктор педагогических
наук, профессор наталья астафьева.
Преподаватели
и
сотрудники
университета также были награждены
Серебряной медалью, портретом Гавриила
Романовича Державина, нагрудным знаком
«За заслуги перед университетом»,
юбилейной грамотой и юбилейной медалью. Ряду коллег объявлена благодарность
ректора.
– Создание 95 лет назад университета
было мощным стартом ликвидации безграмотности. Затем вуз претерпел различные
трансформации, и в 1994 году был создан ТГу
имени Г.Р. Державина, – отмечает губернатор
олег бетин. – Вспомним, у нас не было ни
одного экономического факультета, а уже
была рыночная экономика. не было людей,
которые элементарно ориентировались в
экономических условиях, не было юристов. и
нужно было подготовить эти кадры. было
много проблем. и сегодня перед областью
стоят конкретные задачи как в экономической, так и в гуманитарной сфере. если мы
решим их, то университет будет жить и процветать.
Всю работу Совета сопровождали масштабные стендовая и фотовыставки,
демонстрация фильмов об университете,
презентация фотоматериалов.
Торжественное заседание ученого совета завершил большой праздничный концерт
Музыкального театра Владислава юрьева.
Вечером того же дня студентов ждала праздничная развлекательная программа.
Ж. Тимонина
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Высшее
образование
на
Тамбовщине ведет отсчет своей
истории с ноября 1918 года, когда
Декретом Совета народных комиссаров в ознаменование первой
годовщины Октябрьской революции был учрежден Тамбовский
государственный университет. В
только что созданном высшем
учебном заведении лекции читались в основном приезжими профессорами и приват-доцентами
Московского
университета.
Просуществовав три года, вуз был
закрыт, но оставил огромный след
в развитии образования края: при
университете были организованы
кооперативные курсы, пункты по
ликвидации
неграмотности,
Институт народного образования, в
дальнейшем преобразованный в
педагогический институт.
Именно Тамбовский государственный педагогический институт и
образованный в 1967 году
Тамбовский филиал московского
института культуры легли в основу
Тамбовского государственного университета.
ТГУ был образован 29 декабря
1994 года Указом Президента
Российской
Федерации.
Постановлением администрации
Тамбовской области от 6 марта
1995 года Университету было присвоено имя выдающегося российского поэта и государственного деятеля
Гавриила
Романовича
Державина.

алекСеЙ конДРаТьеВ:
«у наС клаССные СТуДенТы»
В канун празднования 95-летнего юбилея с момента создания первого университета на Тамбовщине интервью нашей газете «Державинский вестник» дал глава города Тамбова, член ученого совета ТГу имени Г.Р. Державина алексей кондратьев.
– Алексей Владимирович! Вы частый
гость на различных мероприятиях в ТГУ
имени Г.Р. Державина, делитесь со студентами своим опытом. Так какие они, современные студенты, на ваш взгляд?
– классные у нас студенты: активные,
креативные, очень живо интересующиеся
жизнью. Это небезразличные молодые люди,
участвующие во всех акциях и мероприятиях.
и я думаю, если будет такое студенчество, то
нам все будет по плечу. на мой взгляд, сейчас
у студентов такая пора, когда формируются
поведенческие реакции молодых людей на
всю оставшуюся жизнь. Могу ошибаться, но
мне кажется, активность нашего студенчества и определяет способность нашей молодежи решать любые задачи, не боясь ошибиться и упереться в преграду, и находить
пути решения проблемы.
Студенческому периоду характерна
структура, когда юношеский максимализм,
помноженный на желание жить на всю
катушку, ведет по жизни. Во все времена студенчество было движущей силой. Молодые
люди всегда участвовали в политической и
гражданской жизни страны, никогда не оставаясь в стороне и живо реагируя на все изменения. Это было на всех этапах исторического развития России. Поэтому студенчество 20
лет назад не отличается от современного.
были, конечно, другие задачи, были другие
вызовы времени, но студенчество было
неизменно активным и неизменно желающим жить на острие развития общества. и я
думаю, что имеено студенчество – это та
сила, которая заставляет двигаться вперед.
Я был активным молодым человеком, мне
хотелось учувствовать во всем: от спорта до
комсомольских организаций. Мне нравилось
общаться с людьми и решать поставленные
задачи. Чувствовать себя востребованным
было здорово. Я никогда не стоял в стороне.
на мой взгляд, чем активнее человек, тем
больше он успевает сделать в своей жизни.

– Чем запомнились Вам времена вашего студенчества, ведь оно проходило в
строгих военных учебных заведениях?
– Дружба. Молодежная среда определяется, прежде всего, набором друзей, т.е.
жизнь запоминается не только сплошными
праздниками, вечеринками и т.д. больше,
наверное, никогда не найдешь таких хороших друзей, кого нашел в юности, с кем прошел по жизни и продолжаешь идти. Эта дружба проверена годами, различными событиями. Это дорогого стоит.
и запомнились, конечно, те ощущения,
когда тебе все по плечу, когда чувствуешь
себя востребованным. и когда ты сталкиваешься с трудностями, понимаешь, что где-то
не хватило опыта. но желание победить компенсирует многие вещи.
– Алексей Владимирович! У Вас очень
много разноплановых увлечений: это
литература, иностранные языки, восточные единоборства, охота. Плюс к этому
выполнение множества обязанностей
главы города. Как Вы все успеваете?
Раскройте секрет для наших студентов.
– нужно планировать деятельность.
В молодости я столкнулся с человеком, у
него всегда был блокнот, в который он все
записывал. Я никогда не записываю задачи –
хватает памяти. Я смотрел, как этот человек
контролировал задачи. и стал понимать, что
для того, чтобы все успевать, нужно уметь
расписывать задачи, выстраивать механизм,
и назначать людей, которые могут их выполнить. Для того, чтобы все успевать, нужно
уметь работать в коллективе. Чтобы работа
шла успешней, надо давать возможность
проявлять творческую инициативу окружающим, тем качественнее решаются задачи и
тем быстрее достигается результат.
– В этом году отмечается 95-ление высшего образования на Тамбовщине, бли-

зится Новый год. Что Вы пожелали бы
нашим читателям?
– Хотелось бы пожелать нашему самому
лучшему университету и высшему образованию на Тамбовщине отметить и 195-летие, и
295-летие, и 395-летие, и т.д., чтобы профессионализм нашего высшего образования, его
качество, конкурентоспособность и востребованность были бы эталоном не только в
ЦФо, но и в России. и у нас есть все возможности для этого. и наша самая главная ценность – это неравнодушные люди, которые
трудятся в высшем профессиональном образовании. Хочется, чтобы радость от выполняемой работы, ощущение праздника присутствовали постоянно, чтобы люди горди-

лись тем, что делают, чтобы это приносило
благо Тамбовщине. Ведь образование – это
подготовка кадров, которые потом двигают
наш регион вперед.
Я от всей души хочу сказать огромное
спасибо тем, кто сегодня не взирая ни на
какие трудности, финансовые проблемы,
продолжает выполнять очень нужную работу
для нашей области, для нашей страны.
В человеческом плане хочу пожелать
всем здоровья, благополучия, успехов, чтобы
печалей было как можно меньше, а радостей,
добра и мира было как можно больше.

Ж. Тимонина
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ТРеТьЯ МиССиЯ униВеРСиТеТа

ПРоГРаММныЙ коМПлекС «МаленькиЙ
ВолШебник» ДлЯ леЧениЯ коСоГлаЗиЯ у ДеТеЙ
на кафедре компьютерного и математического моделирования разработан программный комплекс «Маленький волшебник» для лечения косоглазия у детей. его
авторами являются: а.а. арзамасцев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой компьютерного и математического моделирования ТГу имени
Г.Р. Державина; н.к. белоусов, студент 5-го курса ТГу имени Г.Р. Державина (специальность «Прикладная математика и информатика»); о.л. Фабрикантов, доктор медицинских наук, профессор, директор Тамбовского филиала МнТк «Микрохирургия глаза»; ю.В. Матросова, заведующая детским офтальмологическим отделением МнТк.

М

ногие болезни глаз связаны с детским косоглазием: у детей это
довольно
распространенная
болезнь. Что же она собой представляет?
При неправильном воспитании (например,
при одностороннем освещении) нейроны
головного мозга, соответствующие обработке сигналов с правого и левого глаза, тренируются по-разному, и со временем такой
ребенок начинает даже при нормальной
освещенности рассматривать объекты преимущественно одним глазом. Эта болезнь
может быть излечена немедикаментозными
методами, путем тренировок и переучивания нейронов головного мозга. Такая методика применима, если возраст пациента
составляет 3–5 лет, поскольку в более позднем возрасте нейроны головного мозга,
ответственные за зрение, уже очень плохо
переучиваются.
немедикаментозное видео-компьютерное лечение заключается в том, что изображения, полученные правым и левым глазами,
и соответствующие им системы нейронов
головного мозга различаются при рассматривании изображения с помощью красного и
синего светофильтров: надевая очки с этими
светофильтрами, мы разделяем изображения, которые видят правый и левый глаз. Суть
лечения состоит в тренировке мозга ребенка
таким образом, чтобы нейроны, соответствующие отстающему глазу, обучались, и в
итоге глаза становились равноправными.
Данный эффект достигается с помощью
специализированных технических средств,
как аппаратных, так и программных: испытуемому предлагается манипулировать, совмещать, следовать или каким-либо другим
образом взаимодействовать с объектами на

На фотографии: программный комплекс «Маленький волшебник»,
включает три отдельных инсталляционных диска, лечение с использованием
каждого этапа назначает врач

На фотографии: пациент проходит
лечение с использованием комплекса
«Маленький волшебник»

Всероссийский студенческий
форум в Санкт-Петербурге –
открытый диалог о будущем
без должностей и без галстуков

П

олторы тысячи самых активных представителей молодежи со всей России приехали в
Санкт-Петербург
для
участия
в
V
Всероссийском студенческом форуме, который прошел с 12 по 16 ноября 2013 года.
Форум был инициирован Министерством образования и
науки Российской Федерации при участии Федерального
агентства по делам молодежи, других заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций Российской Федерации.
на открытии форума приветствия и пожелания участникам были озвучены вице-губернатором Санкт-Петербурга
Василием кичеджи, заместителем министра образования и
науки РФ натальей Третьяк, руководителем Федерального
агентства по делам молодежи Сергеем белоконевым, председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию,
культуре и информационной политике Зинаидой
Драгункиной.
В этом году Всероссийский студенческий форум проходил под девизом «о будущем – без должностей и галстуков» и
проводился в три этапа. В первом, региональном, этапе приняли участие более шести тысяч студентов из 85 вузов. они
представили свои разработки и научно-исследовательские
проекты. Второй этап проводился в восьми федеральных
округах на окружных молодежных форумах. В Петербурге
стартовал третий, федеральный, этап, куда были отобраны
лучшие из лучших проектов, разработанных учащимися высших учебных заведений России.

экране, представленными в красном и синем
цветах. В результате таких тренировок мозг
ребенка обучается совмещению данных объектов.
Созданное программное обеспечение
состоит из двух частей: интерфейсная часть и
генератор заданий. интерфейсная часть,
выполненная в виде «оконного интерфейса»,
отвечает за общение с пользователем. В ее
функции входят: отображение приветствия и
меню выбора заданий и инструкций по
выполнению каждого задания, мониторинг
времени тренировки и результатов выполнения (по значениям которых программа изменяет необходимые компоненты, например,
количественные или качественные параметры, а также метрические и кинематические
свойства объектов на экране).
Генератор заданий производит необхо-

Среди 500 лучших проектов, отобранных по итогам первого и второго туров, в финале оказались и разработки представителей Державинского университета – аспирантки
института математики, физики и информатики Татьяны
Пирожковой («Разработка новых наноструктурных материалов медико-биологического применения на основе природного диоксида циркония», направление «Физика» в номинации «научный прорыв»), студентки института социальных и
образовательных
технологий
наталии
Федотовой
(«логопедические технологии устранения ротацизма у
дошкольников со стертой дизартрией», направление
«общественные и гуманитарные науки» в номинации
«Высшая лига») и студентки института филологии карины
кузнецовой («учебный музей «литературный салон» направление «литература» в номинации «Высшая лига»).
Мы попросили девушек поделиться впечатлениями о
своем пребывании на форуме.
– Всероссийский студенческий форум – мероприятие,
покорившее нас своей организацией, – говорит Татьяна
Пирожкова. – За три дня пребывания в Санкт-Петербурге мы
не только прошли множество тренингов на развитие лидерских качеств и усовершенствование своих проектов, но и
посетили самые прекрасные места города, приобщились к
балету, побывали на концерте музыкальной группы и многое
другое. Эта поездка оказалась очень плодотворной в плане
совершенствования своих научных и проектных работ, а
также в духовном развитии. невозможно оставаться равнодушным к красоте, работая и дыша воздухом такого замечательного города, как Санкт-Петербург!
– наверное, неслучайно городом для проведения
Всероссийского студенческого форума стал Санкт-Петербург.
Ведь именно здесь работали и трудились известные всему
миру нобелевские лауреаты: П.л. капица, н.н. Семенов,
ж.и.алферов. нам была предоставлена возможность прове-

димую инициализацию программы: создает
и уничтожает задание, его отображение и
начальное поведение на экране, замеряет
необходимые системные параметры (например, разрешение экрана). Разработанное
программное обеспечение включает в себя
20 различных вариантов заданий, представленных в виде игр, т. к. большую долю контингента пациентов составляют дети 3–5 лет.
Процедура работы с программным комплексом следующая: пациент проходит первый этап, показатели, ответственные за степень косоглазия (расстояние бинокулярного
зрения и функциональная скотома), замеряются до начала и после тренировок.
Первый этап длится около двух недель.
После этого пациент приходит к врачу, снова
замеряет эти показатели. В зависимости от
значений показателей врач назначает длительность по времени и частоту тренировок
по следующим этапам.
Данное программное обеспечение закуплено
Тамбовским
филиалом
МнТк
«Микрохирургия глаза» и внедрено в лечебный процесс.
В настоящее время указанное программное обеспечение решено разработать также
и в виде «облачного сервиса», чтобы пациенты могли использовать его при помощи сети
Internet на мобильных устройствах. Решено
добавить и элементы адаптации к конкретному пациенту, что предполагается выполнить
с помощью специальной математической
модели на основе аппарата искусственных
нейронных сетей.
Т.Ю. Китаевская, д.п.н., доцент кафедры компьютерного и математического
моделирования

сти несколько часов в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, где работали такие
великие люди. на базе этого университета проходила работа
площадки форума «научный прорыв», где участники представляли свои проекты перед строгой, но компетентной
комиссией, – отметила наталия Федотова.
карине кузнецовой больше всего понравился диалог
«Ректор-Студент»:
– В рамках диалога появилась возможность пообщаться с
руководством ряда высших учебных заведений СанктПетербурга в неофициальной обстановке, «без должностей и
галстуков». атмосфера форума в целом была очень комфортной. Студенты, защитив свой проект, услышали не только
объективное мнение экспертов, но и пожелания, советы в
дальнейшей реализации и осуществлении задуманного».
В завершение следует сказать, что Державинский университет был базовым вузом для проведения конкурса в
Тамбовской области в 2013 году и единственным вузом
региона, который участвовал в финале в Санкт-Петербурге.
Задача студентов-державинцев на 2014 год – войти в сотню
призеров. Пожелаем им удачи!
ДВ

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

4

ПоСТижение ВлаДиСлаВа юРьеВа
конец ноября в жизни творческой интеллигенции Тамбова отмечен ярким и надолго запоминающимся событием: в Тамбовском отделении Союза театральных деятелей (То СТД) Российской Федерации состоялся литературный прием, творческая встреча с талантливым человеком, ректором ТГу имени Г.Р. Державина, заслуженным деятелем науки РФ, доктором экономических наук, профессором, известным политиком Владиславом Михайловичем юрьевым. она была посвящена выходу второго сборника его стихов – «Мозаика моей души» (Тамбов, 2013. 456 с.), удачно проиллюстрированного репродукциями студентов кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства института культуры и искусств ТГу. Сам виновник праздника назвал вечер дружеской встречей.
ормат
литературного
приема руководством То
СТД апробирован впервые и обусловлен, прежде
всего, огромным интересом председателя То СТД Сергея
левандовского к стихам и личности автора
книги, человека увлекающегося, имеющему
множество земных интересов, натуре
романтической. Да и кого не заинтригует
феномен стихотворца? Я тоже еще в период
выхода первой книги В. юрьева «жизнь –
короткий сон» (Тамбов, 2011. 432 с.) поняла,
что на протяжении более 30 лет (первая
дата под стихотворными строчками обозначена 1979 годом) в профессиональной
деятельности автора, с которым вместе, в
одном коллективе работаю тоже более 30
лет, формировались почти никому не
известные, не преходящие, а характерные
события, выход объемных стихотворных
сборников, что стихи были органичной
частью его жизни. а это уже симптом именно творческой личности, критерий ее оценки, многое добавляющий к общему человеческому портрету. Действительно, стихотворные издания ученого-экономиста, ректора крупного вуза, политика – эмблема
стиля жизни, я бы сказала, кардиограмма
его самоощущения: постоянно, на протяжении десятилетий и в разных ситуациях
пытать себя самоанализом, осмысливать и
выражать свою жизнь в записках и дневниках, в данном случае к тому же стихотворных.
Ведущий
программы
Сергей
левандовский, и член Союза писателей
России Татьяна Маликова взяли на себя
функцию составителей сценария. Стихи
В. юрьева читали ведущие актеры

Ф

Тамбовского драматического театра заслуженные артисты РСФСР В. Попова и М.
березин, молодой актер В. Шолохов, преподаватель Державинского университета Д.
беляев; музыкальное сопровождение и
оформление, в том числе песни на стихи
юрьева, - композитора а. Пронина при
активном участии Музыкального театра
Владислава
юрьева
(продюсер
к.
ломакина).
В зале, где совершалось двухчасовое
театрально-музыкально-поэтическое действо, царила атмосфера творчества и взаимопонимания. устроители вечера в сценарии обозначили ракурс взгляда на стихи
Владислава юрьева как «постижение».
Постижение главных импульсов стихотворного творчества, стремление понять смысл
образов и характера лирического героя. Да
и сам автор сборника признался: «как
сомневающийся человек я пытаюсь выразить себя в стихах. Это постижение самого
себя. и спасибо, что организаторы поняли
меня и назвали этот вечер именно так».
Впрочем, В. юрьев категорически отрицает возможность видеть в его поэзии совпадение личности автора и образа лирического героя. и тем не менее опытные читатели увидели в стихах и между строк автопортрет. Член Союза писателей России В.
Дорожкина в своем выступлении особо
отметила работу автора с библейскими
сюжетами, поблагодарила за хорошие
стихи о женщине и озвучила свой экспромт:
не как политик и экономист,
Вы – как поэт сегодня перед нами.
Пусть юрьев день наполнится стихами,
Где автор – юноша: наивен, прост и чист.
Дорожкина точно угадала самоощущение автора стихотворной книги («Зрелый

возраст лишь туман, / Я живу все в детстве…»), известного своей знаменитой коллекцией из трех тысяч оловянных солдатиков:
нет, я умный господин.
Ректор и ученый.
Я политик и поэт.
жизнью весь крученный.
а на деле, как малыш,
Полон весь иллюзий.
оловянных кукол пыль –
Дым из старых ружей.
кстати, в зале присутствовали и многие
подлинные герои юрьевских стихов, опубликованных с посвящениями. например, и.
Татаринцева, в стихотворном посвящении
которой юрьев написал: «а я хочу вот пожелать – / Ты научись скорей летать. / и времени тяжелый шар / Пусть не остудит сердца жар», сказала: «его стихи расцветили мой
мир. они – продолжение жизненной силы
поэта». а.В. никитин: «Спасибо за Ваше
творчество и многогранный талант. Вы в
стихах – подлинный философ». авторское
проживание жизни на страницах сборника
так содержательно богато и художественно
выразительно, что оно дало составителям
сценария возможность в своих прозаических «заставках» написать цельное самостоятельное лирическое повествование,
полное афоризмов и притчевых умозаключений.
Вторая книга стихов юрьева представлена новыми стихами, разделами, новой
проблематикой. В ней он обнажает свою
душу. а это очень смело и ответственно.
именно так рождаются поэты. особенно
тепло на вечере было принято стихотворение «В память моей мамы» из лирического
цикла «о моих близких и родных» в сцени-

ческом воплощении В. Поповой, которая
передала весь напряженный драматизм
сыновьего переживания:
Мама!
Ты покинула меня.
Год прошел, но я еще не понял.
Ты как будто в кухню отошла,
на губах еще твои ладони.
Тихий голос слышу по ночам –
То совет даешь,
То просто просишь:
«осторожней будь, мой генерал,
и закончи начатую повесть»…
В течение творческой встречи В. юрьев
не раз уточнял, как и в своем слове к читателю в сборниках: «безусловно, я не профессиональный литератор». Да, обе книги
намеренно изданы в авторской редакции,
словно автор услышал слова к. Симонова,
однажды признавшегося в том, что у себя в
стихах он находит много «неуклюжих строк,
плохих рифм, но горячие чувства, вложенные в них, делают их настоящими, трогающими сердца людей».
Встреча
завершилась
чтением
В.М. юрьевым своих стихов, доверительным и душевным, к чему располагала атмосфера вечера. он поблагодарил присутствующих, особую благодарность выразил
актерам драмтеатра, в чтецкой интерпретации которых свои стихи воспринял поновому.
Подготовлена третья книга стихов тамбовского литератора – «Время собирать
камни», и читатель ждет ее выхода.

Профессор,
член Союза писателей России
Л.В. Полякова
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инСТиТуТ ЭконоМики СоЗДаеТ ТРаДиЦии
институт экономики Тамбовского
госуниверситета 12 ноября впервые
отметил в стенах вуза День экономиста.
Причем празднование сразу получилось масштабным, интересным и
полезным.

Э

кономисты планируют, рассчитывают и контролируют финансовые потоки предприятия или
фирмы, в которой трудятся. Это
лучшие аналитики и математики, способные скрупулезно анализировать
огромное количество цифровой информации.
на протяжении последних 19 лет
институт экономики ТГу удерживает лидерские позиции на Тамбовщине в подготовке
высококвалифицированных специалистов в
области бухгалтерского учета и банковского
дела, налогообложения и политической экономии, бизнес-информатики и финансов.
Экономическое образование в ТГу – это
бренд, вызывающий доверие абитуриентов,
студентов, работодателей!
– на сегодняшний день экономистов
готовят многие университеты и их филиалы,
– отмечает первый проректор-проректор по
образовательной политике ТГу, д.э.н., профессор Владимир Мамонтов. – Часто говорят
о том, что в стране достаточное количество
экономистов. но в то же время многие сталкиваются с проблемой нехватки именно грамотных специалистов, людей, умеющих сделать правильный экономический прогноз.
ежегодно проходит мониторинг эффектив-

ности вуза, одним из его аспектов является
трудоустройство выпускников. Выпускники
экономических
специальностей
Державинского не встречают трудностей с
трудоустройством не только в нашем регионе, но и за его пределами.
В профессиональный праздник были
проведены разнообразные экономические
игры, объединенные под лозунгом «Фабрика
экономических решений». Экономические
игры представляли собой молодежный квест
в виде игры по станциям. не зря говорят:
«Время – деньги». но их нужно не только вежливо любить, но и правильно ими распоряжаться, равно как и прочим имущество.
Ребята учились распоряжаться именно
этими благами в День экономиста. Студенты
института экономики совместно со школьниками города Тамбова придумали свыше 10
предприятий, которые на протяжение всей

игры они активно рекламировали, привлекали инвесторов и увеличивали капитал. По
итогам игры были выбраны лучшие команды,
чьи проекты отличались наибольшей экономической эффективностью. В рамках Дня
экономиста была организована выставка
банкнот и монет, собранных преподавателями института.
В этот день для державинцев и школьников состоялся мастер-класс от профессионалов из реального сектора экономики региона: начальника управления экономической
политики администрации Тамбовской области, д.э.н., профессора Сергея юхачева, учредителя группы компаний «улей» Михаила
Семенова, генерального директора рекламной группы «ВДВ» Сергея Потапова, зам.
генерального директора по кадрам и режиму
оао «Завод «Тамбоваппарат» Станислава
Дрокова.
Закончился день пресс-конференцей
«Современное состояние и перспективы экономического образования: вызовы рынка
труда и новые образовательные технологии», на которой уделили внимание качеству
подготовки специалистов, обсудили основные плюсы и недостатки новой системы высшего образования: бакалавариата и магистратуры.
Это новая традиция, которую уже полюбили студенты. В продолжение праздника
ребята из института экономики отправились
на массовое катание. Получив массу положительных эмоций.
О. Негрова

В РежиМе ТелеДоСТуПа
Сегодня студенты и преподаватели нашего университета могут пользоваться не только книгами и журналами, которые сосредоточены в стенах самой
Фундаментальной библиотеки Державинского университета, но и в режиме теледоступа из сети вуза, с компьютерных мест читальных залов или через сеть интернет,
заглянув на сайт библиотеки по адресу http://tsutmb.ru/lib в любом удобном для них месте, в любое время.

П

ри подготовке к учебным
занятиям студентам поможет
электронно-библиотечная
система «книгаФонд», которой можно пользоваться по
индивидуальной карте доступа, оплаченной
университетом, с любого компьютера. карты
доступа державинцы получают в начале
учебного года в библиотеке. они действуют
весь срок обучения. издания в ЭбС
«книгаФонд» представлены с сохранением
оригинальной верстки, иллюстраций и вида
страниц печатных оригиналов. ТГу обеспечил полный доступ к базе – более 150 тысяч
изданий по различным отраслям знания:
философия, естественные, социальные
науки, история, экономика, менеджмент,
педагогика и психология, право, филология,
иностранные языки, медицина, информационные технологии, журналистика, культура и искусство. В электронно-библиотечной
системе представлены и научные журналы
по всем отраслям знания, в частности: 25
тематических серий «Вестника Московского
университета», «Прикладная информатика»,
«Прикладная эконометрика», «Вестник спортивной науки», «Закон и право», научные
периодические журналы академии наук
беларуси и др. кроме того, «книгаФонд» позволяет пользователю сформировать личную
электронную книжную полку, на которую он
может откладывать интересные и нужные
издания, чтобы не искать их каждый раз в
каталоге заново, создавать конспекты книг,
делать в них закладки, а при желании можно
и приобрести электронный файл учебника.
исследователей, занимающихся научной
работой, заинтересует научная электронная
библиотека «e-Library.ru». Этот крупнейший
российский научный информационный портал содержит рефераты и полные тексты

более 14 миллионов научных статей и публикаций. каталог ресурсов и часть публикаций
находятся в свободном доступе. Так, свободный доступ предоставляется более чем к
1000 российских научных журналов, охватывающих большинство направлений подготовки в нашем университете, например,
таким как «актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», научные вестники
университетов, «Вопросы культурологии»,
«Вопросы музеологии», «Дизайн: теория и
практика», «информатика и системы управления», «информационная безопасность»,
«логистика», «Медицинский альманах»,
«наноиндустрия», «Проблемы учета и финансов»,
«Практическая
медицина»,
«Социосфера»,
«Философия
науки»,
«Экономика и управление: новые вызовы и
перспективы», «юридическая наука», «Язык и
культура» и др. Дополнительно библиотека
ТГу осуществляет ежегодную подписку на
доступ к 126 платным полнотекстовым базам
журналов этого портала. Доступ к ним возможен с любого компьютера университетской
сети для зарегистрированных пользователей. Также при поддержке грантов РФФи с
2011 года с любого компьютера университетской сети осуществляется доступ к электронным версиям зарубежных научных журналов
издательства
Springer
(Германия),
американского
математического
и
американского физического общества.
активным спросом у аспирантов и докторантов пользуется электронная библиотека
диссертаций Российской государственной
библиотеки, доступ к которой уже более трех
лет возможен с компьютеров читальных
залов библиотеки в учебных корпусах ТГу №
4 на ул. Советской, 6; № 1 на ул. Советской, 93;
в корпусе № 2 на комсомольской пл., 5 и в
корпусе № 12 на ул. Рылеева, 52. логин и

пароль для доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов РГб, где собрано
около 792 000 трудов по всем отраслям наук,
можно получить в отделе автоматизации
Фундаментальной библиотеки ТГу.
С 2012 года в читальных залах библиотеки открыт доступ к правовой базе «Гарант»,
сетевому
электронному
справочнику
«информио» с нормативными, методическими, научно-практическими материалами в
сфере образования, к электронным словарям ABBYY Lingvo (английский, немецкий,
французский, испанский, итальянский, португальский словари) и Polyglossum (англорусско-английский медицинский словарь,
французско-русско-французский медицинский и биологический словарь, латинско-русский и русско-латинский медицинские словари, латинско-русско-латинский анатомический словарь).
Заглянув на сайт Фундаментальной библиотеки ТГу, посетители могут посмотреть
виртуальную выставку новинок, которая знакомит с новыми журналами и книгами, посту-

пающими в фонд библиотеки, проверить по
электронному каталогу – есть ли необходимое издание в ее фондах или подобрать литературу по конкретной теме, а также сформировать по ключевым словам тематическую
подборку необходимых публикаций. В разделе библиотечных новостей можно узнать о
событиях в жизни библиотеки, новых электронных ресурсах, к которым открывается
доступ, интересную информацию о памятных
датах календаря. отдельный сайт Фб ТГу
«информационный гид преподавателя» дает
рекомендации по поиску информации не
только преподавателям, но и студентам.
В преддверии 95-летия со дня создания
первого университета на Тамбовщине в
Фундаментальной библиотеке ТГу состоялось открытие удаленного электронного
читального зала Президентской библиотеки
имени б.н. ельцина. В настоящее время в
этой библиотеке представлено более 100
тематических коллекций электронных документов, в том числе и коллекция архивных
документов «Тамбовская область: страницы
истории». В нее входят исследования, статистические материалы и архивные документы
конца XVIII - начала XX века, которые характеризуют административное, экономическое,
демографическое, образовательное и религиозное положение Тамбовской губернии.
Стоит также отметить, что ректор университета В.М. юрьев поддерживает и положительно оценивает инициативы библиотеки,
делает все, чтобы Фундаментальная библиотека ТГу сохраняла и пополняла свой универсальный фонд и имела условия для воплощения новых идей.
Директор Фундаментальной
библиотеки ТГУ
Н.А. Стефановская
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СобыТие
на съезде
по охране окружающей среды
Со 2 по 4 декабря в Москве прошел IV Всероссийский
съезд по охране окружающей среды. Программа съезда
включала доклады руководителей регионов, научные заседания, работы секций на различную тематику и выставку эколого-технических достижений.
В состав делегации от Тамбовской области вошли: глава
администрации области олег бетин, начальник управления
по охране окружающей среды Тамбовской области надежда
Петрова, директор экологического научно-образовательного
центра ТГу алексей емельянов, директора предприятий
Тамбова по транспортировке и переработке Тбо и другие
руководители учреждений, имеющих отношение к экологической сфере деятельности. участие в съезде в качестве экспонентов выставки принимали и студенты-экологи
Державинского университета кристина Сложеникина и
Татьяна Шамшина.
В рамках съезда состоялась конференция «Экологические
аспекты региональной политики», где выступил глава администрации Тамбовской области олег бетин. Доклад губернатора был посвящен состоянию и актуальным проблемам
региональной политики в сфере экологии. Собравшимся
олег иванович рассказал, что в регионе разработана
Стратегия развития области, в которой состояние окружающей среды определено ключевым фактором конкурентоспособности Тамбовщины». Губернатор в своем выступлении
отметил, что область по итогам рейтинговых оценок в 20112013 годах признана одной из самых экологически и энергетически эффективных и благоприятных для проживания.
Стоит отметить, что экспозиция от Тамбовской области
была одной из самых ярких и привлекающих внимание
уютом, обилием света и цвета. она включала не только стенды с официальными данными, но и символы города и области
– парочку тамбовских волков, неваляшек с котовского порохового завода, бочонки с пчелками, мичуринские яблоки и
конфеты «Тамбовский волк», которые посетители выставки
разобрали в первый же день. Впечатлений масса. на выставке
свою продукцию и работу предприятий презентовали участники со всех концов страны. было все: от крутого черного
электромобиля «Тесла» до деревянных очков ручной работы
и сибирского меда. Съезд и экологическая выставка – невероятная возможность познакомиться и пообщаться с огромным
количеством интересных людей, компетентных в данной
сфере и увидеть то, что происходит в каждом регионе.
Студентка 4-го курса
Института естествознания
Т. Шамшина

В помощь иностранным
студентам
ТГу имени Г.Р. Державина активно взаимодействует с
представителями уФМС России по Тамбовской области. В
результате сложившихся деловых отношений между сторонами было решено провести встречу иностранных студентов
вуза и специалистов уФМC. Говорили о миграционном законодательстве Российской Федерации: о соотечественниках,
виде на жительство и особенностях трудоустройства. По
некоторым конкретным проблемам, связанным с документированием, студентам рекомендовано было обратиться в соответствующие подразделения уФМС.
– Подобные встречи являются чрезвычайно полезными,
так как позволяют студентам ознакомиться как с изменениями миграционного законодательства Российской Федерации,
так и лично задать интересующие вопросы, требующие индивидуального подхода со стороны представителей уФМС
России по Тамбовской области, – отметила зам. начальника
управления международных связей по работе с иностранными студентами София коляскина. – В результате повышается
общий уровень правовой культуры иностранцев на территории Тамбовской области как субъекта Российской
Федерации, что позволяет сделать пребывание иностранных
граждан в России, в нашем городе, более комфортным.
Такое общение между студентами и представителями
миграционной службы в Тамбовском госуниверситете
состоялось впервые, однако уФМС России по Тамбовской
области регулярно проводит встречи с сотрудниками
университета.
ДВ
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ДеРжаВинСкиЙ объеДинЯеТ
В прошлом номере «Державинского вестника» мы рассказывали тебе, дорогой читатель, о международной
деятельности Тамбовского госуниверситета, о развитии партнерских взаимоотношений с зарубежными вузами, общественными организациями, научными и культурными учреждениями. В этот раз мы расскажем вам об
иностранных студентах: какие специальности они выбирают, как участвуют в жизни университета и чем занимаются во внеучебное время.
настоящее время в ТГу имени Г. Р. Державина
обучается более 900 иностранных граждан из
52 стран мира. их доля от общего контингента
учащихся университета составляет 6%. Для
сравнения, в целом по России этот показатель
составляет 4%. В перспективе планируется довести контингент иностранных учащихся до 10%. Это порядка 1500 человек.
большая часть иностранных студентов обучается в
Медицинском институте по специальности «лечебное
дело». Выбор данного направления подготовки во многом
предопределяют такие факторы, как преподавание дисциплин на английском или французском языках, высокий статус
врача и отличное качество подготовки специалистов в ТГу.
кроме того, востребованы такие направления подготовки,
как
«Филология»,
«Международные
отношения»,
«Политология»,
«юриспруденция»,
«Экономика»,
«Прикладная математика и информатика», «Туризм» и др.
Многие иностранные граждане начинают своё обучение
в университете в качестве слушателей подготовительного
отделения, где они изучают русский язык, а также проходят
подготовку по определённому профилю в зависимости от
своей дальнейшей специализации.
В ТГу имени Г. Р. Державина ведется активная работа по
созданию межкультурной атмосферы взаимодействия и
благоприятного микроклимата среди студентов-представителей разных стран мира, студентов различных национальностей и конфессий.
Важнейшей составляющей частью интернационального
образовательно-воспитательного пространства ТГу имени
Г.Р. Державина является культурно-образовательная программа для иностранных студентов, включающая педагогическую, социальную, воспитательную, спортивно-оздоровительную, туристическую, экскурсионную, краеведческую,
образовательную деятельность. Материально-техническая
база ТГу имени Г.Р. Державина располагает многочисленными возможностями по развитию творческих способностей
иностранных студентов в области реализации культурнообразовательной программы. иностранные студенты ТГу
имени Г.Р. Державина имеют возможность посещать
учебный театр, музыкальные, вокальные, хоровые и танцевальные коллективы, Дворец спорта «антей», фитнес-центр
«атлетико», физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, базу отдыха «Галдым», Музейно-выставочный комплекс, зооботанический сад, зоологический музей, геологический музей и т.д.
В ходе реализации адаптационной и культурно-образовательной программы иностранные студенты стали активными участниками целого ряда мероприятий: традиционно
проводятся международные спортивные соревнования,
организуется посещение Тамбовского областного краеведческого музея, картинной галереи, драматического театра,
различных выставок и концертов.
одним из самых ярких культурных событий на протяжении последних лет стал ежегодный Международный фестиваль «Дни национальных культур в ТГу имени Г.Р.
Державина», в ходе которого иностранные и российские
студенты демонстрируют свои вокальные, хореографические, артистические, кулинарные и прочие таланты, рассказывают о своих странах, культуре и традициях.
Таким образом, в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина созданы все необходимые
условия не только для успешной учебы, но и для активного
отдыха иностранных студентов, что позволяет им максимально быстро стать полноправными членами большого
интернационального студенческого сообщества.
В заключении хотелось бы сказать, что международная
политика вершится не только «наверху», но и на уровне
отдельных регионов, учреждений, компаний и личностей.
Совместная деятельность позволяет представителям разных стран и народов лучше узнать и понять друг друга, развивает толерантность и уважительное отношение к представителям иной культуры, а также способствует более
успешному решению глобальных и локальных проблем и
задач. а главное, такое сотрудничество способствует укреплению доверия между народами и сохранению мира на
земле.
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Хань Цинчэн, магистрант первого года обучения
Института филологии, будущий филолог-русист:
– Меня зовут надя, я приехала из китая. учусь в
институте филологии на отделении русской филологии,
работаю над магистерской диссертацией о творчестве
анны ахматовой. Мне очень нравится процесс обучения.
Так получилось, что я одна в группе и у меня индивидуальные занятия. Мы можем много говорить на русском и работать в плане его постижения и совершенствования.
По сравнению с Пекином, Тамбов очень маленький
город, но очень красивый. В первый день, когда я приехала,
я думала, что попала в сказку. Мне нравится жить в общежитии, потому что близко с университетом. у меня появилось
много друзей-иностранцев, мы меняемся литературой.
очень интересно познавать культуры других стран.
у меня мало свободного времени, но это мне нравится.
В Пекине я изучала русский язык 4 года. Я уверена, что в
Тамбове у меня получится еще больше узнать русский язык.
Потом я хочу вернуться в китай и продолжить свое обучение, а если все получится, то стать преподавателем русского языка и литературы.
Аладдине Бахи, студент 3-го курса Медицинского
института:
– Меня зовут аладдине бахи. учиться в Тамбовский госуниверситет я приехал из Туниса. Сейчас я студент 3-го
курса Медицинского института. Мне нравится учиться в
Державинском университете, тут много людей из других
стран.
живу я в общежитии на «Динамо». Это очень хорошее
место. у нас спокойно, и комната большая. а еще у нас в
институте очень хорошие преподаватели и интересная
практика в лечебных учреждениях, где мы не только изучаем болезни, но и лечим людей. единственная трудность –
мало переводчиков, тяжело общаться с людьми, помогать
им здесь в Тамбове.
Также мне нравится, как мы проводим свободное время.
В вузе проходит много фестивалей и мероприятий. очень
нравится фестиваль «Дни национальных культур», на котором мы знакомимся с традициями и обычаями стран, студенты которых обучаются в ТГу. Совсем недавно мы с другими студентами-иностранцами устраивали своими силами
вечеринку в клубе «атриум». было очень интересно и классно.
Вообще, за три года у меня появилось много друзей: и
иностранцев, и русских. Мне нравится учиться и жить в
Тамбове.
ДВ
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Дни ГеРМании В
ТаМбоВСкоЙ облаСТи,
Дни ГеРМании В ТГу
С 18 октября по 31 октября кафедра немецкой и французской филологии института филологии нашего
университета стала соорганизатором совместного проекта ТГМПи имени С.В. Рахманинова и Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина – VII Международного фестиваля «Дни Германии в
Тамбовской области». Этот международный проект традиционно поддерживается Посольством ФРГ в
Российской Федерации и Международным культурным центром имени Гёте в Москве. Проект этого года проходил в рамках Года Германии в России.

сновной целью фестиваля является привлечение широкой общественности к проблематике изучения немецкого языка, знакомство с немецкой культурой, традициями Германии, а также расширение российско-немецкого диалога.
Во всех мероприятиях проекта принимали участие студенты института филологии, изучающие немецкий язык как
первый или второй иностранный; общественные объединения и центры кафедры немецкой и французской филологии: Тамбовское общество Гёте (президент – и.ю.
безукладова), клуб друзей Германии (руководитель – н.В.
Вязовова), Методический центр учебной литературы (руководитель – а.о. бородина); партнеры кафедры: лицей № 29,
гимназия № 12, школа № 24, а также учителя и школьники
всего региона.
Тамбовское общество Гёте подготовило три больших
мероприятия. Первым стала Международная фотовыставка
«Германия далекая, но близкая – 20-летие партнёрства
Тамбовского общества Гёте и ХСМл (Ветцлар, Гиссен)»,
посвящённая 20-летию партнёрства Тамбовского общества
Гёте, Ветцларского общества Гёте и Христианского союза
молодых людей округа Ветцлар-Гиссен. на выставке были
представлены работы немецких студентов и студентов-державинцев, рассказывающие о российско-немецких летних
молодежных проектах в Германии и России.
В областном конкурсе чтецов немецкой классической
поэзии «По страницам немецкой поэзии: читая Гёте,
Шиллера, Гейне», организованном Тамбовским обществом
Гёте при поддержке Тамбовской городской думы, приняли
участие школьники и студенты региона. Гала-концерт победителей в Музейно-выставочном центре Тамбовской области стал настоящим праздником поэзии, а победители конкурса – три школьника и три студента института филологии
– получили именные стипендии Тамбовской городской
Думы, которые вручил глава города Тамбова а.В.
кондратьев.
Во время проекта была также организована книжная
выставка из фондов Тамбовского общества Гёте
«Творческое наследие и.В. фон Гёте», на которой были
представлены книги из библиотеки Тамбовского общества
Гёте на немецком и русском языках. Посетители выставки,
которая работала в течение трех недель, смогли познакомиться с различными изданиями, в том числе раритетными.
еще
одна
экспозиция
была
подготовлена
Методическим центром учебной немецкой литературы.
Экспонаты выставки новых учебных пособий по немецкому
языку из фондов Центра, научной библиотеки ТГу имени
Г.Р. Державина, СоШ № 24, гимназии № 12, лицея № 29
познакомили студентов, преподавателей, школьников, учи-

о

телей с литературой о Германии, с новинками учебно-методической литературы, аудио- и видеоматериалами для уроков немецкого языка.
крупным областным мероприятием стал и 10-й
Региональный научно-практический семинар для учителей
немецкого языка «немецкий как второй иностранный в
школе и вузе».
Семинар, организованный кафедрой немецкой и французской филологии Тамбовского государственного университета при поддержке Гёте-института в Москве, провел
методист-мультипликатор Гёте-института в Москве
В.В. лавриков. участники семинара – преподаватели
немецкого языка средних общеобразовательных школ и
вузов Тамбова и Тамбовской области, члены экспертной
комиссии еГЭ по немецкому языку – обсудили актуальные
методические приемы и инновационные технологии в
обучении немецкому как второму иностранному. С приветственным словом к учителям обратились атташе
Посольства ФРГ в РФ Вольфганг Мюнх и глава города
Тамбова а.В. кондратьев.
В целях развития интереса к немецкому языку и повышения мотивации в его изучении, привлечения абитуриентов в наш университет, кафедрой была организована олимпиада по немецкому языку для учащихся школ города и
области «Германия: страна, люди, история, культура и традиции». Сюрпризом для участников олимпиады стало
выступление атташе Посольства ФРГ в РФ г-на Мюнха, который не только пожелал ребятам успехов в творческом
соревновании, но и отметил необходимость изучения русского языка в Германии и немецкого в России. как отметил
дипломат, политическое, экономическое, культурное и
научное взаимодействие наших стран предполагает наличие специалистов, профессионально владеющих немецким
и русским языками.
Вольфганг Мюнх также встретился с членами кафедры
немецкой и французской филологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Высоко
оценивая работу кафедры по развитию связей с партнерами из Германии, по проведению Дней Германии в
Тамбовской области, атташе поблагодарил всех сотрудников кафедры за их вклад в популяризацию немецкого языка
и культуры в регионе. Результатом встречи стала договоренность о дальнейшем расширении контактов кафедры и
университета в целом, что будет способствовать развитию
диалога между Россией и Германией.
Зав. кафедрой
немецкой и французской филологии, президент
Тамбовского общества Гёте
И.Ю. Безукладова

В ФокуСе
Профессионалы XXI века
В институте экономики ТГу имени Г.Р. Державина состоялся заключительный этап II ежегодного конкурса
«Профессиональный бухгалтер XXI века».
конкурс проводился в три этапа. В первом этапе приняли
участие более 150 студентов 3, 4 и 5 курсов специальности и
профиля «бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления
бакалавриата «Экономика». По результатам тестирования во
второй тур прошли 70 человек. Решения практических ситуаций и задач во втором туре оказались по плечу 10 финалистам: Светлане Воякиной, елене барановой, Татьяне
лисициной, юлии Терехиной, надежде буерашиной,
Элеоноре Сим, евгении Владимировой, наталии некрыловой,
Татьяне антоновой, Снежане Чиркиной.
основная битва между финалистами состоялась в очном
этапе конкурса. В первом сражении «интеллектуальная
дуэль» участники попарно вызывались к барьеру, где они
задавали сопернику «каверзные вопросы» и отражали их грамотными полными ответами.
В разминке «Вопрос от профессионала» участники
отвечали на вопросы членов профессионального жюри, в
состав которого вошли: е.к. карпунина – д.э.н., профессор,
директор института экономики; М.а. Пахомов– д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе; В.н. Сысоева – к.э.н.,
доцент, главный бухгалтер ТГу имени Г.Р. Державина,
к.М. брюнин – финансовый директор оао «ТакФ»; В.В. баев –
к.э.н., доцент, финансовый менеджер компании ооо «Сайт
тебе»; л.а. борзых – зам. гл. бухгалтера Тамбовского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации; н.Д. Савельева – зам. руководителя
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области, Р.Р. багатурия –
старший специалист отдела внешних связей иПо «ГаРанТ»;
Т.С. Пыльнева – ведущий бухгалтер МичГау; а.а. костылев –
к.э.н., доцент, зам. директора по учебной работе института
экономики; е.а. колесниченко – д.э.н., профессор, ученый секретарь диссертационного совета по экономике.
По итогам этих конкурсов три участника были признаны
лучшими и продолжили состязания в конкурсе «бухгалтер
2013 года», в котором уверенную победу одержала Светлана
Воякина. Снежана Чиркина заняла 2-е место и надежда
буерашина – 3-е место.
на протяжении всего финала участников приветствовали
группы поддержки. Судьи, соревнующиеся и зрители увидели
видеоролик «один день из жизни студента», команды представили сценки из жизни бухгалтеров, прозвучали песни о
трудовых буднях людей этой достойной профессии. жюри в
результате сложного выбора лучшей команды творческого
конкурса «бухгалтер – профессия творческая» присудило
первое место 508 группе за сценку «Давай сработаемся!», второе место заняла 408 группа за миниатюру «бухгалтер нужен
нам всегда и без него мы никуда» и третье место в напряженной борьбе досталось 305 группе за «Сказку о несбывшихся
мечтах».
Также были объявлены победители конкурса «Минуты
счастья глазами бухгалтера». Здесь студенты соревновались в
мастерстве фотографии, где постарались запечатлеть эмоции
и чувства людей. Все работы демонстрировались на стендах в
институте экономики, где по результатам голосования студентов и преподавателей победителем был признан стенд
№2 (305 группа), второе место занял стенд №5 (508 группа) и
третье место занял стенд №4 (407 группа).
По итогам конкурса все победители были награждены
почетными грамотами, сладкими и ценными призами.
информационную и спонсорскую поддержку конкурсу оказали ФГбоу ВПо «ТГу имени Г.Р. Державина», компания
«Гарант», компания ооо «Сайт тебе», компания оао «ТакФ»,
управление территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Тамбовской области,
Тамбовское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации.
Зав. кафедрой бухгалтерского учета
и налогообложения,
д.э.н., профессор Е.Ю. Меркулова

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

8

луЧШие иЗ луЧШиХ
уже во второй раз 26 октября в Тамбове прошла Всероссийская студенческая юридическая олимпиада по
теории государства и права. организованное Тамбовским отделением ассоциации юристов России совместно
с администрацией области и ТГу имени Г.Р. Державина столь значимое мероприятие сразу привлекло к себе
внимание студентов со всей России.

ней приняли участие более 250 студентов из 60
вузов страны, расположенных в 50 субъектах
Российской Федерации. В финал олимпиады прошли ребята, которые самым лучшим образом
справились с заданиями заочного этапа. Среди
них оказались трое студенток института права нашего
университета: анастасия Медведева, Дарья Селезнева и
екатерина нектова. еще более приятным стало то обстоятельством, что двое из них были признаны лучшими. анастасия
Медведева получила первое место, Дарья Селезнева – третье.
и это несмотря на то, что конкуренцию им составили студенты

В

из Московского государственного университета им.
М.В. ломоносова, Волгоградского института бизнеса,
орловского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Стерлитамакского филиала башкирского государственного
университета.
жюри олимпиады представляли виднейшие ученые
России. Среди них профессор, д.ю.н., заведующий кафедрой
теории государства и права РанХиГС при Президенте РФ
Сергей комаров и профессор теории государства и права,
международного и европейского права академии ФСин
России, д.ю.н. николай Полищук. Тамбовскую юридическую
школу представили заместитель председателя Тамбовского
отделения ассоциации юристов России, к.юр.н. ольга
белянская, декан юридического факультета Тамбовского
филиала Росноу, к.ю.н. ирина Максимова. Председателем
жюри был заведующий кафедрой теории государства и права
ТГу имени Г.Р. Державина, председатель Тамбовского отделения ассоциации юристов России, заслуженный юрист РФ,
к.ю.н., профессор николай ельцов.
Студентка 5-го курса института права Дарья Селезнева,
занявшая 3-е место на олимпиаде, рассказала нам, что очный
тур состоял из двух частей. Первым было выполнение письменных заданий, второе – устное выступление участников. Для
выполнения письменных заданий потребовался творческий

ХалЯВа, ПРиДи!

подход, так как одним из заданий было раскрашивание политической карты европы в соответствии с формой правления.
«Давно я так не рисовала», – признается Дарья.
– Хочется отметить, что все участники олимпиады очень
хорошо были подготовлены. было приятно соревноваться с
такими соперниками, было интересно слушать выступления
каждого из участников! Члены жюри олимпиады мудро
настраивали нас на рабочий лад, но в то же время на протяжении всей олимпиады была дружелюбная, непринужденная и
какая-то радостная обстановка, – поделилась студентка.
Дарья Селезнева с большой благодарностью отозвалась о
преподавателях своего института, уделив особое внимание
заместителю заведующего кафедрой теории государства и
права ольге белянской и своему научному руководителю –
наталии Садохиной, отметив их труд, а также знания, которые
они помогли ей приобрести в течение всего обучения в
университете. «Действительно, очень много зависит от преподавателя, от его увлеченности предметом и его желания
открыть что-то новое для студента!», – сказала Даша.
II Всероссийская студенческая юридическая олимпиада по
теории государства и права является знаковым событием для
региона в частности и России в целом. олимпиад по теории
государства и права не проводится больше нигде в стране. В
этой связи совместная деятельность Державинского университета и Тамбовского отделения ассоциации юристов России
является очень важной и вместе с тем эффективной. Работу эту
необходимо только укреплять и развивать.
М. Бибарова-Государева

В МеДиа-ЭПиЦенТРе

Самый верный способ сдать сессию, конечно же, учиться на протяжении семестра и набирать баллы. но некоторые студенты от этом не задумываются, ведь известно, что
от сессии до сессии живут студенты весело. При желании
можно выучить весь материал, начитанный лектором, и со
спокойной душой сдать сессию. но, как известно, студенты
– народ суеверный, и куда интереснее среди ночи высунуть свою зачетку в форточку и горланить «Халява,
приди!». конечно, странный и сомнительный способ, но
используют его из года в год. какие же суеверия у державинцев?
Germ@n 68
Пиджак, в котором я сдал первый экзамен на пятерку, надеваю
теперь на все экзамены. купил я его
на первом курсе, и он сейчас совсем
не актуален, и выгляжу в нем немного нелепо, но он счастливый. Знаю,
что новые вещи одевать на экзамен
нельзя, можно спугнуть удачу. а на
ноги обязательно разные носки –
это тоже моя традиция.
Matveika
В ночь перед экзаменом или
зачетом кладу себе под подушку
лекции и книги. Спать, конечно,
неудобно, но никогда не подводила
эта забавная традиция. Поделилась
этим суеверием моя мама, которая
недавно сдавала на водительские
права. Все билеты были у нее под
подушкой, и сдала с первого раза.
Бендерский
Я всегда перед сессией еду вечером на Динамо к Памятнику студента. обязательно покупаю бутылку
пива, открываю и ставлю у него
возле сумки. Также нужно потереть
свою зачетку о его зачетку. Пока ни
разу не подводил меня этот «гранитный приятель».
Geronimooooo
накануне экзамена мыть голову
не нужно. Да и любые гигиенические процедуры тоже нежелательны. ни в коем случае нельзя бриться

и подстригаться. Говорят, что
память свою укорачиваешь.
Гришуля Зайцев
С утра перед экзаменом лучше
голодать. Можно выпить чашечку
сладкого кофе. если вас будут уговаривать родители – не поддавайтесь.
Сытый студент? В голове не укладывается. а вот после экзамена нужно
покушать и выпить хорошего напитка.
Qwerti 68
Под левую пятку нужно положить пятак советского образца. С
такой подковой на счастье обязательно получится сдать все без проблем. билет нужно тянуть первый,
который приглянулся, и обязательно левой рукой. и нельзя забывать о
«Халяве». Многотысячную армию
студентов лучше всего слышно в
общежитиях ровно в полночь.
«Халява, приди» нужно кричать
громко, а сама книжка должна быть
на улице, подойдет даже форточка.
Мистическое вмешательство в
обучение доказать невозможно, но
студенты верят в чудеса. ну а приходить ли на экзамен с сальной головой, полугодовой щетиной, мозолем на левой пятке и в стареньком
пиджаке – это уже ваш выбор. удачи
на сессии!
С. Ежов

Первый Всероссийский молодежный медиафорум
проходил с 1 по 3 ноября в г. белгороде. В нем приняли
участие более 500 молодых журналистов и блогеров.
Студенты и сотрудники управления мадиа-коммуникаций ТГу имени Г.Р. Державина во главе с начальником
медиацентра ТГу ильей кузнецовым также приехали на
форум, чтобы заявить о себе и научиться чему-то новому.
Площадка медиафорума расположилась в отеле
«амакс». Здесь ребята ночевали и подкреплялись,
остальная работа проходила в Центре молодежных инициатив. Сидеть на месте участникам форума не приходилось. Все делегации были разделены на направления:
печатные СМи, телевидение, интернет-видео и другие. В
первый же день, сразу после заезда, из гостиницы они
отправились в филармонию на открытие форума. После
в ЦМи прошло несколько лекций по направлениям со
специалистами в разных областях: руководителями
крупнейших российских СМи, известными журналистами, медиаменеджерами и блогерами. они поделились с
ребятами опытом, некоторыми профессиональными
хитростями и дали полезные советы. Все лекции проходили в форме беседы, на которой участники могли
задать волнующие вопросы, высказать свое мнение и
даже поспорить.
Второй день был еще более насыщенным. Молодые
журналисты приняли участие в большой медиаигре. В
течение дня они, разделенные на медиахолдинги, работали над созданием репортажей, газет и вирусных роликов на социально-значимые темы: «Субкультуры»,
«Четвертая власть», «Современная наука», «Реальная

виртуальность». Здесь участники могли по-настоящему
проявить себя и научиться работать в команде да еще и
в «полевых условиях».
Последний день форума был также наполнен событиями. Ребят ждали интересная и познавательная встреча с директором по маркетингу LiveJournal олегом
бармином и видеоконференция с заместителем министра образования и науки РФ Вениамином кагановым.
на закрытии форума по итогам трех дней и медиаигры ребят наградили памятными подарками и кубками.
каждый участник получил майку с логотипом форума,
ручки и блокноты. и, конечно же, с собой в свои города
они увезли новые знания, полезные знакомства и хорошее настроение на целый год – до следующего медиафорума.
– как студентке, обучающейся на специальности
«журналистика», мне было очень интересно принять
участие во всероссийском медиафоруме, – говорит
Мария борзова. – Во-первых, в белгород съехались
молодые журналисты, фотографы, рекламисты, блоггеры со всех регионов России, медиафорум стал огромной
площадкой для обмена опытом и знаниями. Во-вторых,
где еще я смогла бы выслушать советы и рекомендации
именитых профессионалов в области журналистики.
Прошедший форум стал первым всероссийским форумом, который провел инфопоток, я думаю, год от года
качество его проведения будет только расти, а в следующем году организаторы придумают для участников
новые интересные задания и пригласят еще больше
гостей-профессионалов.
ДВ
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