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От нанОтехнОлОгий –
дО нарОдных иннОваций
21 октября в ТГУ имени Г.Р. Державина открылась, ставшая уже традиционной, шестая по счету выставка результатов инновационной деятельности
лабораторий и центров вуза. Двенадцать институтов Университета, более двадцати центров и лабораторий, осуществляющих свою деятельность на их
базе, и пять малых инновационных предприятий представили на выставке свои разработки: принципиально новые приборы, учебно-методическую продукцию.
Оценить масштабы выставки, актуальность и перспективность выставленных образцов могли не только преподаватели, сотрудники и студенты, но и
школьники. Более 500 учащихся старших классов практически из всех районов Тамбовской области в течение недели стали гостями Державинского университета. Для учащихся была разработана интересная и насыщенная программа – помимо посещения выставки, они знакомились с инновационной
инфраструктурой университета и его подразделений (посетили Наноцентр и Зоопарк).
В этом номере «Державинского вестника» мы представляем фотоотчет с выставки. Подробную информацию вы найдете на стр. 4 «Третья миссия
Университета».
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УчЕНыЕ ТГУ О ДЕРжАВНОСТИ
Держу в руках только что вышедшую из печати книгу «Державность российского государства в
глобализирующемся миропорядке». Солидное издание объемом более 27 печатных листов (470 стр.).
Ее выпуск – заметное событие в научной жизни коллектива Университета. Издание является монографией, посвященной исследованию наиболее актуальной в настоящее время проблемы.
ереживаемое сейчас человечеством время
является периодом интенсивного формирования глобальной цивилизации. Россия
вступила в него в специфически критическом состоянии. Распад социалистической
системы, крушение Советского Союза и реформирование
по западным лекалам всей политико-экономической и
социокультурной среды России поставили ее на грань
утери прежней мировой значимости.
Ученые нашего Университета активно разрабатывают
различные аспекты многоплановой проблемы державности, к ее исследованию привлекаются коллеги из Москвы,
Санкт-Петербурга, других городов страны. Результаты этих
исследований и представлены в книге. Ее авторы рассматривают державность как национальную политико-хозяйственную концепцию и идеологию развития страны в условиях глобализации. Значительное место уделено анализу
государственного строительства, развитию экономики,
социальной сферы, состоянию духовного и физического
здоровья общества. Авторами обосновывается необходимость осуществления внутренней и внешней политики,
направленной на возрождение и укрепление статуса
России как мировой державы.
Поднять такой пласт вопросов, конечно же, под силу
лишь значительному коллективу ученых различных специальностей, что и можно увидеть из прилагаемого списка
авторов. В него вошли представители практически всех
учебных подразделений ТГУ, а также ученые Москвы, СанктПетербурга, Воронежа, Липецка, Орла и других городов. В
силу ограниченного места публикуемого материала, мы
называем лишь фамилии соавторов монографии, без указания их должностей и научных званий. Это
В.И. Абдукаримов, О.А. Аленинская, В.Ю. Байбиков,
Т.А. Бородина, Ю.В. Вдовина, В.Н. Влазнев, Н.В. Вязовова,
Н.В. Гарашкина, Горчев Йордан, А.Н. Гребенкин,
В.В. Губарева, Т.И. Гущина, Е.Ю. Дубовицкая, О.Ю. Дудина,
Е.С. жуковский, Г.П. журавлева, В.Ф. Лисюнин, Е.Е. Инякина,
Е.В. Иода, Ю.В Иода, Ю.А. Кармышев, Е.К. Карпунина,
О.А. Кацук, А.А. Клемешов, Н.А. Коваль, А.А. Козлов,
Г.В. Козлова, Е.А. Колесниченко, О.Ю. Колодина,

А.В. Кондратьев, В.Н. Косырев, Н.А. Кузьмина, О.И. Ланина,
В.Ю. Лапшин, В.Н. Левина, М.В. Леденева, Е.А. Липатов,
В.Г. Лоскутов,
Е.С.
Лоскутова,
М.В.
Лоскутова,
Ю.П. Лукьянова,
К.А.
Лутцева,
Л.А.
Любимова,
А.Ю. Любомудрова, Т.Э. Мангер, М.С. Молоканова,
С.Н. Морева, В.В. Московцев, И.В. Налетова, А.В. Никитин,
М.В. Никольский, Т.Г. Осадчая, Ю.М. Осипов, Э.А. Османов,
С.В. Панков, Б.Е. Петухов, С.В. Пискунова, Н.Л. Потанина,
Р.В. Пузиков, В.П. Семьянинов, И.А. Слетков, И.И. Смагин,
В.В. Смагина,
Е.Г.
Смольянинова,
М.И.
Старов,
О.А. Степичева, В.И. Сютина, Б.И. Тенюшев, Е.А. Уваров,
О.Н. Федорова, Е.В. Филиппенкова, Г.А. Хохлова,
Л.И. чистоходова, А.Г. Шустров, А.С. Щербак, П.П. Щербинин,
Е.А. Юрина, В.М. Юрьев, Н.В. Яковлева.
Составитель и научный редактор монографии –
В.Г. Лоскутов. Авторский совет монографии: В.М. Юрьев –
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, ректор
ТГУ имени Г.Р. Державина, г. Тамбов; Ю.М. Осипов – заслуженный деятель науки РФ, президент Академии философии
хозяйства, вице-президент Академии гуманитарных наук,
действительный член РАЕН, д.э.н., профессор МГУ имени
М.В. Ломоносова, г. Москва; Г.П. журавлева – заслуженный
деятель науки РФ, д.э.н., профессор, действительный член
Академии гуманитарных наук и Международной Академии
информатизации,
руководитель
научной
школы
«Экономическая теория» РЭУ имени Г.В. Плеханова,
г. Москва; В.В. Смагина – д.э.н, профессор, г. Тамбов;
О.А. Степичева – д.э.н., профессор, г. Тамбов; Г.В. Козлова –
д.э.н., профессор, г. Тамбов. Общую редакцию монографии
осуществлял В.М. Юрьев.
Книга адресуется широкому кругу читателей: политикам и работникам государственного управления, ученым и
практикам, всем тем, кому не безынтересны состояние
нашей Родины и ее будущее.
Ее можно заказать по внутреннему телефону 72-34-34
доб. 8020 у Светланы Федоровны Толстых или по адресу: ул.
Советская, 181и, каб. 310 (Институт открытого образования
и инновационного предпринимательства).

В трудоустройстве
поможем

– Мониторинг трудоустройства выпускников, проводимый регулярно Отделом по маркетингу и трудоустройству
выпускников нашего вуза, показывает, что сразу после
окончания Державинского устраиваются на работу более
90% выпускников, а в течение года – практически все молодые специалисты нашего вуза. Выпускники ТГУ имени
Г.Р. Державина работают на различных предприятиях производственного, торгово-посреднического профиля, банках, налоговых органах, службах муниципальных органов,
социально-педагогических службах, средствах массовой
информации, учреждениях образования и культуры
Тамбовской области.
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Еще несколько десятилетий назад студенты не задумывались, где по окончании вуза они будут работать. Как правило, государство брало на себя ответственность за будущее студентов, пользуясь могучим инструментом всеобщего распределения. Сейчас же молодым людям приходится
самим искать себя в профессии уже с первых курсов. Как
найти работу, не имея при этом опыта? Какие специальности сейчас наиболее востребованы в регионе?
Востребованы ли выпускники нашего вуза? На эти и другие
важные вопросы ответила начальник Отдела по маркетингу и трудоустройству выпускников ТГУ Ирина Лапшина.
– Ирина Михайловна, расскажите об основных тенденциях на рынке труда сейчас? Соответствуют ли
выпускники ТГУ современным требованиям работодателей?
– Ситуация на рынке труда региона достаточно стабильная. За прошедший период 2012 года количество зарегистрированных в органах службы занятости безработных
снизилось на 947 человек и составило 5821 человек. Судя
по отзывам работодателей, студенты нашего Университета
владеют не только достаточно высоким уровнем общих
знаний по выбранной специальности, но и современными
компьютерными офисными технологиями, новыми программами, передовыми информационными технологиями.
Руководители предприятий отмечают также профессиональную грамотность, эрудированность студентов, их способность решать конкретные практические задачи, знание
основополагающих нормативных актов и документов, умение работать в коллективе, профессиональную пригодность. Рекламаций на выпускников не поступало.
– Какова статистика по трудоустройству выпускников тгУ, их востребованность?

Ж. тимонина

– всех интересует вопрос, какие же профессии наиболее востребованы в регионе?
– По официальным данным службы занятости, традиционно наиболее востребованными на рынке труда
являются такие профессии как: бухгалтер со знанием ПК,
врач, водитель автомобиля различных категорий, делопроизводитель и многие другие социально-ориентированные профессии.
– а каких специалистов труднее всего найти?
– По нашим наблюдениям, работодатели нуждаются в
опытных программистах, маркетологах, специалистах по
кредитованию и т.д. Так что наши выпускники в этих сферах
имеют хорошие шансы получить работу.
– в нашем Университете проводятся какие-либо
мероприятия по трудоустройству студентов?
– В настоящее время в Университете сложилась эффективная система содействия трудоустройству студентов и
выпускников:
– разработана собственная страничка в Интернете и
электронный адрес Отдела (trud.tsu@mail.ru), где предоставляется необходимая информация, касающаяся вопросов трудоустройства выпускников;
– ведется сбор информации о наличии вакантных мест в
учреждениях и организациях различной формы собственности. Так, ежегодно Отдел аккумулирует около 300 вакан-
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«Славянская
интеграция» в Тамбове
11 октября в Тамбове в третий раз стартовал
Восточноевропейский молодежный контактный форум
«Славянская интеграция», собравший более 60 участников
из России, Украины, Беларуси и Польши. Его цель – сплотить
молодых профессионалов из университетов и некоммерческих организаций славянских стран для сохранения общего
наследия и преодоления стереотипов восприятия друг
друга, которые часто мешают сотрудничеству. Партнером
форума неизменно выступает Державинский университет, а
наши студенты активно участвуют в его работе.
В первый день состоялась большая панельная дискуссия «Евразийская интеграция: новые вызовы и перспективы
для институтов гражданского общества Восточной Европы»,
в которой приняли участие студенты и магистранты кафедры международных отношений и политологии нашего
Университета. Ее модератором был доцент кафедры,
помощник ректора ТГУ по молодежной политике Сергей
Хомутинкин, а приглашенным экспертом – один из ведущих
российских экспертов по странам ближнего зарубежья,
директор Информационно-аналитического Центра по
изучению постсоветского пространства МГУ Алексей
Власов. В ходе дискуссии много и откровенно говорилось о
внутриполитической ситуации в странах СНГ и Восточной
Европы, о том, какие стимулы и препятствия существуют для
интеграции славянских стран. Подводя итог довольно жарким спорам, эксперты отметили важность работы с молодежью из стран Восточной Европы и постсоветского пространства, а также важную роль университетов и общественных организаций в сохранении и развитии сотрудничества между славянскими народами.
По мнению Сергея Хомутинкина, межкультурному диалогу и общению молодежи из стран Восточной Европы и
ближнего зарубежья следует уделять больше внимания,
чем это делается сегодня. Сергей Вячеславович подчеркнул, что Тамбовский госуниверситет вполне может стать
удобной площадкой для развития подобного рода контактов. Достигнута договоренность о работе в данном направлении с МГУ и Фондом поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова.
Форум продлился до 14 октября. В ходе его участники
проходили различные тренинги и работали над совместными проектами, которые впоследствии будут реализованы
на дву- и многосторонней основе.
дв
сий (30% от выпуска);
– предоставляется информация потенциальным работодателям о выпускниках Университета на страницах
Интернета (адрес: http://tsu.tmb.ru) в программе «АИСТ»;
– проводятся мероприятия по содействию занятости
выпускников, такие как «День фирмы» и «День карьеры»
и т.д. Наши выпускники охотно и активно принимают участи в ярмарках вакансий.
– Отсутствие опыта работы остается самой большой
проблемой для выпускников в процессе трудоустройства. Как вы считаете, какие пути можно найти для
решения этой проблемы?
– На наш взгляд, главным является создание условий
для адаптивного периода еще на стадии обучения, это
одно из приоритетных направлений функционирования
сферы образования. Для этого на старших курсах необходимо, прежде всего, акцентировать внимание на практикоориентированном подходе. Получение опыта работы еще в
студенческие годы создает условия для успешного трудоустройства выпускника вуза.
Однако необходимо отметить, что такой подход будет
эффективным при условии заинтересованности всех его
сторон, т.е. необходимо возрождать институт наставничества в производственном секторе. Данная деятельность не
должна носить «благотворительный» характер и требует
финансового обеспечения. Кроме того, актуальны увеличение продолжительности практик и межрегиональное распределение студентов.
– ирина Михайловна, спасибо большое за полезную
и интересную информацию.
А в следующем номере мы, уважаемые читатели, расскажем вам о студенческом кадровом агентстве START –
еще одном инструменте в поиске работы. А пока всем тем,
кто находится в поиске работы, желаем 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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МЕжДУ НАМИ, ВУЗАМИ
Учитывая современные тенденции развития высшего образования в России, международная деятельность вуза приобретает все большее значение в определении эффективности работы учебного
заведения. Поэтому одна из стратегических задач ТГУ имени Г.Р. Державина – интеграция в европейское и мировое образовательное и научное пространство. Реализуя поставленную задачу, мы, в частности, развиваем связи с зарубежными вузами, общественными организациями, научными и культурными учреждениями. ТГУ имеет партнерские связи с более 120 зарубежными вузами и организациями из 40 стран мира. С 85 зарубежными партнерами заключены договоры о сотрудничестве.
ктивное участие России в Болонском процессе, интеграция отечественного академического сообщества в международное, требования к подготовки специалиста международного уровня, процессы глобализации
всех сфер деятельности человека – все это требует от
современного вуза совершенствовать и расширять свою
международную деятельность. Эти требования, в частности,
изложены в недавно принятом Федеральном законе №273
«Об образовании в Российской Федерации».
Работа по расширению международных связей и контактов в Тамбовском госуниверситете ведется постоянно,
не прерываясь даже на летние каникулы. Благодаря этому
ТГУ уже имеет партнерские связи с более 120 зарубежными
вузами и организациями из 40 стран мира. С 85 зарубежными партнерами заключены договоры о сотрудничестве.
Только за последние три месяца Университет заключил
договоры с 10 новыми партнерами из 7 стран мира.
Расширение и развитие связей с зарубежными партнерами открывает перед студентами, аспирантами и преподавателями Державинского новые возможности для приобретения знаний и умений, для повышения своей квалификации, проведения научных исследований. Так, в сентябре
текущего года был подписан договор о сотрудничестве
между ТГУ и Университетом г. Белвью, штат Небраска, США.
В рамках договоренностей студенты ТГУ могут получить
дополнительно к диплому нашего вуза диплом бакалавра
Университета г. Белвью.
В настоящее время наш Университет целенаправленно
работает над внедрением совместных образовательных
программ с ведущими зарубежными вузами. После успешного освоения такой программы студент получит не один, а
два диплома: Державинского университета и зарубежного
высшего учебного заведения.
Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина успешно сотрудничает с вузами различных
стран Европы, Азии и Америки, договоры с которыми включают в себя обмен студентами и преподавателями, совместную подготовку аспирантов, проведение совместных
научных исследований, конференций и семинаров, публикации в университетских изданиях. Кстати, уже на протяжении 7 лет, начиная с 2006 года, ТГУ совместно с Циндаоским
университетом, а также Университетом штата Индиана,
США, издает международный научный журнал «Социальноэкономические явления и процессы», который был учрежден по инициативе ректора ТГУ профессора В.М. Юрьева.
Это уникальный опыт, который получил свое продолжение
в организации еще одного журнала «Культурно-исторические процессы и явления», издаваемого совместно с
Международным славянским университетом «Гаврило
Романович Державин».
Державинский университет имеет богатую историю
сотрудничества с вузами и организациями Германии. На
базе ТГУ уже около 20 лет работает Тамбовское Гёте общество. Конкретным выражением деятельности общества
являются регулярно проводимые музыкальные и литературные вечера, выставки художников, встречи с интересными людьми. При интенсивной поддержке Международного
Гете общества Веймара осуществляются стажировки студентов, аспирантов и преподавателей кафедры немецкой
филологии. Студенты, изучающие иностранные языки, регулярно участвуют в работе международного лагеря в
г. Роденрот (Гессен, Германия).
Ежегодно совместно с немецкими коллегами в
Университете проводятся Дни российско-немецкой культуры. В рамках этой программы проводятся семинары,
мастер-классы, лекции, различные культурные мероприятия.
Преподаватели кафедры немецко-французской филологии вносят огромный вклад в развитие российско-германских отношений, что было отмечено Посольством ФРГ в
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России. В частности, доцент Н.В. Вязовова дважды и профессор Н.В. Ушкова получили Благодарность Посольства
Федеративной Республики Германия.
С каждым годом увеличивается число студентов и аспирантов Университета, выезжающих за рубеж для прохождения стажировок, обучения, проведения научного исследования. В качестве одного из примеров студенческой
мобильности можно привести производственную практику
студентов специальности «Международные отношения» в
столице Македонии Скопье. Это стало возможным благодаря партнерским отношениям ТГУ с Международным славянским университетом «Гаврило Романович Державин»
(Македония). Руководителем практики тамбовчан выступила Ягода Митревска – заместитель председателя консервативной партии «Объединение за Македонию». Она преподает в Международном славянском университете, а также
пишет кандидатскую диссертацию под руководством профессора Д.Г. Сельцера.
В этом учебном году четверо студентов ТГУ находятся на
стажировке в Университете Люксембурга. Такая возможность появилась в результате визита премьер-министра
Великого Герцогства Люксембург ж.-К. Юнкера в Тамбов в
сентябре 2012 года. Во время встречи со студентами
Тамбова он предложил организовать такую стажировку.
Инициативу поддержали и в ТГУ, и в администрации
Тамбовской области. В вузе был проведен конкурс, победители которого были направлены в Люксембург.
В 2012 году Державинский стал участником международного проекта правительства Москвы в республике
Болгария, который дает возможность студентам ТГУ пройти
практику в санаторно-оздоровительном комплексе в
Болгарии. За прошедший период уже несколько десятков
студентов ТГУ стали участниками этой программы.
Конечно же, это только часть той огромной работы в
области международной деятельности, которая проводится
в Университете. Она, как известно, не стоит на месте, а развивается дальше в соответствии с требования времени.
Наши планы и задачи в этом направлении весьма амбициозны, но выполнимы. Ведь в Тамбовском госуниверситете работают профессионалы своего дела, сильный профессорско-преподавательский коллектив, который готов повышать свою квалификацию и передавать свои знания студентам.
Зам. начальника Управления международных связей тгУ имени г.р. державина
Ю.а. Зусман

СОБыТИЕ
Привет из Люксембурга
ачало контактов между Державинским и
Люксембургским вузами было положено официальным визитом премьер-министра Великого
Герцогства Люксембург ж.-К. Юнкера в сентябре прошлого
года. В апреле 2013-го состоялась еще одна встреча со студентами ТГУ, где г-н Юнкер и проректор по международным
связям Университета Люксембурга г-н Франк Лепрево выступили с инициативой проведения стажировки державинцев в
Люксембурге. В начале осени трое студентов ТГУ отправились в Университет Люксембурга на стажировку, которая
продлится 2 семестра.
Среди студентов Люксембургского Университета люди
более ста национальностей. В эту дружную студенческую
семью предстояло влиться студенту 5-го курса Института
филологии Артему Беляеву, студентке 4-го курса Института
филологии Виктории Барановой и студентке 3-го курса
Института гуманитарного и социального образования Дарине
Налетовой. Мы связались с нашими тремя пчелками, так
назвал их господин Лепрево по ассоциации с гербом
Тамбовской области, и узнали, как проходит их стажировка.
– Очень страшно, но, конечно, и очень желаемо, – признавалась Дарина Налетова перед отъездом. – Пугает то, что
вокруг будут незнакомые люди, совсем другая культура.
Беспокоит, как мне удастся преодолеть языковой барьер,
хоть французский язык для меня и почти родной, я изучаю его
с детства. И волнуюсь, конечно, как бы там не оплошать, не
ударить в грязь лицом, а показать наш город, представить
нашу страну в хорошем свете.
Опасениям студентки сбыться не довелось. Все трое прекрасно владеют французским языком. Они прошли три этапа
конкурсного отбора: презентация на русском языке, экзамен
на знание французского языка и собеседование на нем.
И только после испытаний заслужили возможность поехать в
Люксембург.
Благодаря поддержке новых друзей и преподавателей,
тамбовские пчелки быстро влились в коллектив и начали свое
обучение. Каждый из наших студентов обучается по выбранной специальности. Антон – Европейская система управления
(магистратура), Дарина – История (бакалавриат), Валерия Межкультурная коммуникация (магистратура). Все профессора из Люксембурга владеют несколькими иностранными языками, поэтому державинцы получают хорошую языковую
практику. Как и все студенты, ребята посещают лекции и семинары, помимо этого большое значение отводят самостоятельной работе и самообразованию. В конце каждого семестра молодые люди будут сдавать экзаменационную сессию.
Помимо учебы Люксембургский Университет предлагает
огромный выбор внеклассных мероприятий. Например, бесплатные спортивные секции для студентов: фитнес, пилатес,
тренажерный зал, зумба, скалолазание, бассейн, йога и т.д. Так
что в свободное время тамбовчане занимаются спортом. Они
также не упускают возможность путешествовать по Европе. В
течение одного дня они побывали в Люксембурге, Германии
и Франции, перейдя границу пешком.
Наши студенты посетили и футбольный матч в рамках
отбора на чемпионат мира Россия – Люксембург, где поддерживали родную сборную. Правда, переживать долго не получилось – весь матч перевес был на нашей стороне и закончился с разгромным счетом 4:0.
– Очень понравилась атмосфера, несмотря на всего лишь
+5, нам всем было очень тепло. Ни один русский болельщик
не присел за весь матч. И вообще, кажется, что нас было если
не больше, то поровну с хозяевами. Кульминацией всего
стало то, что наши футболисты подошли к нашей трибуне
после матча и поблагодарили нас за поддержку. Это было
незабываемо! – отметил Антон Беляев.
Антон, Лера и Дарина через год уже будут в Тамбове.
Конечно же, они скучают по родным и близким, но признаются, что учиться и путешествовать за границей классно. За год
нашим студентам нужно успеть сделать многое, но редакция
«Державинского вестника» уверена, что у наших пчелок все
получится.

Н

С. ежов

Д е р ж а в и н с к и й

4

в е с т н и к

ТРЕТьЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

ОТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ –
ДО НАРОДНыХ ИННОВАЦИЙ
(начало на стр. 1)
На выставке школьники увидели перспективные разработки в области нанотехнологий и наноматериалов, представленные
Наноцентром ТГУ имени Г.Р. Державина и
малыми инновационными предприятиями:
ООО
«Нанодиагностика»,
ООО
«Наноматериалы» и ООО «Нанобиотех».
Наибольший интерес вызвал оригинальный
прибор, используемый для разработки
наномедицинских технологий «адресной
доставки лекарства» и диагностики болезней (результат совместной работы ООО
«Нанодиагностика»,
МГУ
имени
М.В. Ломоносова, Наномедицинского центра
Университета Небраски (Omacha, США) и
Университета Северной Каролины (Chapel
Hill, США). Он уникален потому, что позволяет проводить дальнейшие исследования
по одному из перспективнейших для человечества направлений – доставке лекарства в
нужную точку организма без причинения
вреда другим органам. До окончательного
решения этой проблемы еще далеко, но прибор позволяет существенно продвинуться
на этом пути.
Не уступает по значимости и прибор для
применения в горно-обогатительной отрасли, который представляет собой комплекс
для экспресс-анализа микроструктуры
образцов
магнетит-гематитовых
руд.
Уникальность прибора в простоте идеи,
быстрой компьютерной визуализации среза
породы и скорости проведения анализа.
Уникальный в своем роде комплекс позволяет быстро оценить технологическую ценность руды и оптимизировать процесс ее
обогащения на основе полученных физикомеханических параметров (совместная разработка ООО «Наноматериалы», МГТУ и
Института проблем комплексного освоения
недр РАН (г. Москва). В экспозиции
Наноцентра также была представлена
номенклатура изделий из циркониевой
керамики (совместные разработки центра
«Нанотехнологии и наноматериалы» и американской компании Zircoa Inc.).

Институт математики, физики и информатики представил информационно-образовательные ресурсы – учебно-методические
комплексы и спецкурсы. Посетителям
выставки был также продемонстрирован
комплекс для проведения лабораторных
работ по защите информации (авторская
разработка).
«Изюминкой» экспозиции Института
гуманитарного и социального образования
является историческая реконструкция. Если
на прошлогодней выставке была представлена историческая виртуальная 3D-реконструкция старого Тамбова «Крепость
Тамбов», то сегодня можно увидеть «Тамбов
Державинский» и элементы будущей реконструкции
«Тамбов
Лермонтовский».
Большой интерес у школьников вызвала
работа клуба военно-исторической реконструкции «Серебряная Ладья» – рыцарское
облачение, выполненное и представленное
студентами.
Специальные тренажеры и методики
адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями и нарушениями
опорно-двигательного аппарата заняли
большую часть экспозиции Института физической культуры и спорта. Посетители
выставки впервые познакомились с такого
рода оборудованием для детей.
Институт социальных и образовательных
технологий представил широкий спектр
учебно-методической продукции. Интерес
вызвал программный комплекс «Варикард»,
позволяющий оценить функциональное
состояние
организма
человека.
Оригинальные методики оценки разработаны специалистами Института.
Помимо знакомства с техническими и
технологическими разработками, гости
выставки смогли принять участие в мастерклассах по рукоделию, организованных
сотрудниками Института культуры и
искусств. Здесь также были представлены
авторские разработки дизайнеров – макет
торгового центра и др.
Интерес посетителей неизменно вызы-

Сотрудники НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» А.А. Гусев и М.О. Воробьев
представляют инновационные разработки центра

Старшеклассники школ Петровского района осматривают экспонаты Медицинского
института

Проведение мастер-класса по рукоделию
вала экспозиция Медицинского института.
Специалистами Института разработаны
оздоравливающие методики, используемые
в комплексе для немедикаментозной оптимизации состояния человека, представленном на выставке.
Экспозиция Института права запомнится
посетителям оборудованием для выявления
и фиксации следов преступления, а также
авторской программой составления композиционного портрета предполагаемого преступника.
Институт филологии представил результаты научной, учебно-методической и инновационной деятельности. Среди экспонатов
можно выделить: журнал «Филологическая
регионалистика», студенческие издания:
«журдом», «Профиль», «МумиЯ», «Регион
«Молодежь», «Зеленый кот».
Молодой, но динамично развивающийся
Институт национальной безопасности и правопорядка выделялся своей экспозицией, в
которой были выставлены манекены в униформе
бойцов
спецподразделений.
Специалистами этого подразделения разработаны новые программы по дайвингу, по
безопасному обращению с оружием.
Институт экономики и Институт управления и сервиса представили свои научные,
инновационные разработки и достижения в
сфере экономики и управления. ООО
«Студенческое кадровое агентство» ознакомило посетителей со своими возможностями по трудоустройству молодежи.
Среди экспонатов Института естествознания можно выделить два издания: «Атлас

«Изюминкой» Института национальной безопасности и правопорядка является
«погружение» студента в практико-ориентированную образовательную среду
Тамбовской области» и «Красная книга
Тамбовской области». Это результат огромной исследовательской работы, проделанной коллективом авторов.
По оценке участников и гостей выставки,
это мероприятие позволяет не только знакомить потенциальных абитуриентов с инновационной деятельностью Университета,
формировать культуру инноваций в среде
учащейся молодежи, но и создает положительный имидж вуза на региональном рынке
образовательных слуг, позволяет обмениваться опытом в осуществлении инновационной и проектной деятельности между
подразделениями университета, планировать проведение междисциплинарных
исследований.
Управление по инновациям и информационным технологиям тгУ
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СОВЕРШЕНСТВУЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОБыТИЕ

В октябре в Тамбовском госуниверситете прошла ІІІ Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы практического здравоохранения». В этом году она была посвящена 95-летию университетского образования на Тамбовщине. На открытии ректор ТГУ имени Г.Р. Державина справедливо заметил, что
повышение качества медицинских услуг, практической медицины – задача национальной безопасности. Мы
должны поднять уровень медицины, чтобы нам не было стыдно перед нашим населением. Поэтому в стенах
Медицинского института шел разговор о конкретных медицинских проблемах, прошло знакомство с новыми
методами и подходами в лечении и диагностике.

Н

а пленарном заседании выступили ведущие
врачи и ученые России и зарубежья. Среди
них Николай Мухин – академик РАН и РАМН,
заслуженный деятель науки РФ, лауреат
Государственных премий СССР, доктор
медицинских наук, профессор, директор клиники нефрологии, внутренних и профессиональных болезней имени
Е.М. Тареева, заведующий кафедрой внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова; Трайг Томас – профессор, главный
врач Центра возрастной медицины в структуре
Грайфсвальского университета (Медицинский факультет),
гериатрический врач-консультант районной больницы в
Вольгасте, Германия; Ханс-Джахим Ханних – профессор,
директор Института медицинской психологии, профессор
Медицинского факультета Грайфсвальдского университета,
Германия. Поделились опытом и новыми методами работы
главные врачи и заведующие отделений больниц
Тамбовской области, профессора медицинских учебных
заведений страны.

В первый день конференции, 14 октября, коллеги смогли
познакомиться с последними направлениями современной
медицины, освоить новые методы и подходы, которые
значительно улучшат эффективность лечения больных и
повысят качество медицинского обслуживания населения.
На следующий день говорили о телемедицине и медицинской психологии – лекции на эти темы прочитали для студентов, интернов и ординаторов Медицинского института
профессора из Германии: Трайг Томас и Ханс-Джахим
Ханних.
– Для Германии очень характерна проблема геронтологии, проблема заболевания и лечения старшей возрастной
группы, – поделился г-н Томас. – Поэтому тамбовским медикам я рассказал о новом проекте под названием телемедицина, которая популярна на моей родине. Нет различия
между Европой и Россией, проблемы старшей возрастной
группы людей едины, поэтому этот метод может привлечь
внимание профессионального сообщества дружественной
нам страны.
Ханс-Джахим Ханних признался, что был потрясен
широтой спектра исследований, представленных ученымимедиками на конференции. Особенно профессора заинтересовал доклад академика Мухина о персонализированной
медицине, влиянии и взаимоотношении пациентов и врачей, ведь опыт, который был получен в ходе межкультурного диалога, очень важен и интересен.
Сам академик Мухин высоко оценил программу работы
конференции, отметив, что медицинское сообщество всегда
стремится к общению:
– Новые достижения, с которыми ты знакомишься на
симпозиумах и конгрессах, имеет огромную важность, потому что быстрое введение их в практику позволяет достичь
большого успеха в диагностике и лечении, – говорит
Николай Алексеевич. – И эта международная хорошо
построенная конференция принесла большое удовлетворение и большую пользу медикам Тамбовщины, которых мы
очень любим. Тем более, что Тамбовская область один из тех
регионов, где здравоохранению уделяют очень большое
внимание.
чтобы получить практические и теоретические знания
из первых уст, в вузе преподают ведущие врачи лечебных
учреждений не только Тамбова, но и других областей. В
Тамбовский госуниверситет неоднократно приезжали специалисты из Израиля, в скором времени в вузе ждут врачей
из США. Как считает Владислав Юрьев, мало купить замечательное оборудование, мало построить больницы, главное
– какие врачи и медицинский персонал будет работать.
н. Стребкова

Навстречу
олимпийскому огню
Самая продолжительная эстафета олимпийского огня
отправилась 7 октября по городам России. Одним из городов, где пронесут символ Сочи-2014, станет Тамбов.
Кандидатами в факелоносцы являются и державинцы.
– Евгений Аверин, студент 4-го курса Института физической культуры и спорта
(ИФКиС), мастер спорта
Международного класса по боксу, многократный победитель и призер Первенств мира и России, участник профессиональных боев;
– Оксана Евтеева (Рогова), выпускница ИФКиС 2004 года,
мастер спорта Международного класса по легкой атлетике
(тройной прыжок), финалистка Олимпийских Игр в Сиднее;
– Михаил Солтан, выпускник ИФКиС 1981 года, тренерпреподаватель по легкой атлетике ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «ЦПС по ЦИВС», заслуженный тренер России, наставник бронзового призера Пекинской Олимпиады в эстафете
4х400 м Владислава Фролова.
– Александр Осипов, выпускник ИФКиС 2010 года, аспирант ИФКиС, президент федерации велосипедного спорта,
тренер-преподаватель ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «ЦПС по
ЦИВС». Путешествует на велосипеде по странам и континентам;
– Анастасия Колдина, студентка 1-го курса ИФКиС,
мастер спорта по легкой атлетике, победитель Первенства
России по легкой атлетике в беге на короткие дистанции;
– Николай Михайлович Скороходов, к.п.н., доцент, ветеран ИФКиС. Участник десяти Московских международных
марафонов мира, многочисленных всероссийских соревнований по лыжным гонкам. Приверженец и пропагандист
здорового образа жизни: невзирая на весьма уважаемый
возраст (1933 г.р.) Николай Михайлович – действующий
спортсмен-ветеран, в его ежедневном распорядке легкоатлетические пробежки, велосипедные прогулки летом и
лыжные тренировки зимой.
дв

Тамбовские международники – участники научной
конференции, посвященной
Первой мировой войне

11-12 октября в пригороде Санкт-Петербурга, в музеезаповеднике «Царское Село», состоялась Третья международная научная конференция «Первая мировая война,
Версальский мир и современность». Ее организатором
выступил факультет международных отношений СанктПетербургского государственного университета при поддержке Института всеобщей истории РАН и Российской
ассоциации историков Первой мировой войны. На конференцию прибыло более 100 российских и зарубежных специалистов. Среди ее участников были и преподаватели
кафедры международных отношений и политологии ТГУ
имени Г.Р. Державина д.и.н., профессор В.В. Романов и к.и.н.,
доцент Н.Ю. жуковская. Они уже не первый раз участвуют в
подобных конференциях, поскольку активно занимаются
изучением внешнеполитических аспектов Первой мировой
войны.
О высоком авторитете тамбовских ученых говорит и тот
факт, что В.В. Романов с 2009 года избран вице-президентом
Российской ассоциации историков Первой мировой войны.
Конференция в Царском Селе, по сути, открыла целую
серию научных мероприятий, посвященных 100-летию
начала «Великой войны». В сентябре 2014 года эстафету
этих мероприятий подхватит и Тамбов: в ТГУ имени Г.Р.
Державина планируется проведение научной конференции, которая обсудит место войны в мировой истории.
дв

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

6

ВЕЛИКОМУ МАТЕМАТИКУ
И ЗЕМЛЯКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
В Институте математики, физики и информатики Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 7–11 октября состоялась очередная
Международная конференция «Колмогоровские чтения – VI. Общие проблемы управления и их приложения», посвященная 110-летию со дня рождения всемирно
известного математика, нашего земляка, Андрея Николаевича Колмогорова.
ндрей
Николаевич
Колмогоров родился 25 апреля 1903 года в Тамбове. Его
мать, потомственная дворянка,
Мария
Николаевна
Колмогорова умерла при родах. Она похоронена на Петропавловском кладбище в
Тамбове. Андрей Николаевич был крещен в
Варваринской церкви. Сейчас на ее месте
расположен сквер Первомайской площади.
В современной истории трудно найти
ученого, оказавшего столь же значительное
влияние на развитие мировой науки. Он был
создателем огромной научной школы,
настоящим просветителем, реформатором
математического образования, философом
и историком науки. Его увлекали педагогика
и философские проблемы, история науки и
живопись, литература и музыка.
Всех, кто знал Колмогорова, всегда поражала его способность заниматься сразу
множеством дел: руководством университетской лабораторией статистических методов исследования; заботами о физико-математической школе-интернате, инициатором
создания которой Андрей Николаевич
являлся; делами московского математического общества; работой в редколлегиях
журнала для школьников «Квант» и методического журнала для учителей «Математика
в школе»; научной и преподавательской
деятельностью; подготовкой статей, брошюр, книг, учебников. Его никогда не приходилось упрашивать выступить на студенческом диспуте, встретиться со школьниками
на вечере. По сути дела, он всегда был в
окружении молодых. Колмогорова очень
любили, к его мнению всегда прислушивались. И объясняется это не только авторитетом всемирно известного ученого, но и простотой, вниманием, его духовной щедростью.
Признанный лидер математического
сообщества, он являлся академиком АН
СССР и академиком АПН СССР, членом
Американской академии наук, Парижской
академии наук, Лондонского королевского
общества и ряда других зарубежных академий, научных учреждений и обществ.
А.Н. Колмогоров был удостоен звания Героя
Социалистического Труда, награжден
семью Орденами Ленина, являлся лауреатом Ленинской и Государственной премий,
Премии имени П.Л. чебышёва.
Умер Андрей Николаевич Колмогоров в
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Москве 20 октября 1987 года.
С 2000 года в Тамбове на родине
А.Н. Колмогорова стали регулярно проводиться
научные
конференции
«Колмогоровские чтения». По традиции в
начале октября в ТГУ имени Г.Р. Державина
собираются сильнейшие математики со
всего мира. Настоящая конференция –
шестая
в
ряду
конференций
«Колмогоровские чтения. Общие проблемы
управления и их приложения». Более того,
она включена в план научных мероприятий
Американского и Европейского математических обществ. Это крупный международный форум математиков.
В этом году в работе конференции приняли участие известные отечественные ученые из университетов и научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,
Липецка,
Рязани,
Ижевска,
Твери,
Екатеринбурга,
Нижнего
Новгорода,
челябинска,
Иркутска,
Перми,
Магнитогорска. Гостями конференции стали
ученые из Норвегии, Франции, Португалии,
Польши, Голландии, Германии, Израиля,
Мозамбика,
Украины,
Беларуси,
Узбекистана.
В подготовке конференции участвовали
многие выдающиеся современные математики, в том числе профессор кафедры
общих проблем управления мехмата МГУ
В.М. Тихомиров; заведующий отделом
управляемых систем Института математики
и механики Уральского отделения РАН,
член-корреспондент РАН А.Г. ченцов; заведующий кафедрой нелинейного анализа и
оптимизации РУДН профессор А.В.
Арутюнов.
Подготовку конференции осуществляли
сотрудники кафедры алгебры и геометрии
ТГУ имени Г.Р. Державина под руководством
профессора Александра Булгакова. В мае
2013 года, за пять месяцев до начала конференции, трагическая случайность оборвала
жизнь этого самобытного талантливого
математика, внесшего значительный вклад в
развитие образования и науки в Тамбове.
Отдавая дань памяти А.И. Булгакову, коллеги по кафедре завершили начатую им работу по организации и проведению конференции.
На конференции были представлены
научные достижения последних лет в математической теории управления, теории
оптимизации, в теории дифференциальных

уравнений и включений, функциональном
анализе, в компьютерной алгебре, в математическом моделировании живых систем и
наноматериалов. Многие выступления были
посвящены приложениям математики в
естествознании, технике, экономике, медицине. Участники конференции обсудили
разнообразные проблемы образования и
науки, проблемы преподавания математики.
– Создание в середине 50-х годов прошлого столетия математической теории
оптимального управления было связано с
потребностями решения технических и экономических задач. Проблемы управления, в
частности проблемы отыскания наилучшего, оптимального управления, возникают
всюду. Наиболее яркие примеры таких
задач – это задачи управления летательными аппаратами, управления технологическими процессами на производстве и т. п. В
настоящее время оптимальное управление
выросло в обширную самостоятельную теорию, использующую в своих исследованиях
аппарат высшей алгебры, дифференциальных уравнений, математического и функционального анализа. Математическая теория управления – важнейший раздел в математике, который находит самое широкое
применение везде, где надо управлять и
достигать результата. Без этой науки не
обходится ни одна современная техника, –
говорит директор ИМФИ, профессор
Евгений жуковский.
В программе конференции были как
пленарные, так и секционные заседания.
Пленарные доклады охватывали целые
направления исследований и вызывали бурные обсуждения и дискуссии.
На секционных заседаниях, наряду с
именитыми учеными, о своих работах рассказывали молодые исследователи, студен-

«Радостная душа» Института
филологии
В Институте филологии ТГУ 18 октября состоялась церемония открытия студенческого театра комедии dell’arte. В
течение полутора лет творческий коллектив студентов под
руководством доцента кафедры русской и зарубежной
литературы Натальи Платицыной работал над воплощением идеи кукольного театра, наследующего одну из самых
известных театральных традиций commedia dell’arte
(«комедии масок») – особого явления в искусстве, возникшего в Италии во второй половине XVI века.
Наличие масок, под которыми понимались не только
специальные приспособления, надеваемые на лицо, но и
определенные социально-психологические типы, а также
отсутствие фиксированного драматического текста, импровизационность – таковы основополагающие принципы
комедии dell’arte, которые в полной мере были выдержаны

участниками представления. Арлекин и Коломбина, Пьеро
и Изабелла, Панталоне и Бригелла – всемирно известные
«маски» народного итальянского театра – изготовлены
руками студентов, так же, как ширма и декорации. В день
премьеры был показан спектакль-импровизация по мотивам пьесы знаменитого венецианского драматурга Карло
Гольдони «Брак по конкурсу».
На церемонии открытия присутствовали заместитель
Тамбовской городской думы Марина Подгорнова, проректор Тамбовской духовной семинарии отец Виктор

ты и аспиранты.
Кроме пленарных и секционных докладов, в программе конференции были предусмотрены лекции выдающихся ученых для
студентов тамбовских вузов. Была организована школа для молодых ученых, аспирантов и студентов. Будущие выпускники математических специальностей из различных
вузов России увидели своими глазами то, о
чем они много раз слышали в теории: современную математическую науку. При этом
студенты могли принять непосредственное
участие в научных дискуссиях, увидеть
выдающихся математиков – теоретиков и
практиков, пообщаться с ними.
М. Гомоюнов из Института математики и
механики имени Н.Н. Красовского УрОРАН
(Екатеринбург) отметил, что конференция
собрала ведущих ученых и специалистов в
области оптимального управления, теории
оптимизации, дифференциальных уравнений и включений, предоставила участникам
прекрасную возможность для общения и
обмена опытом. Больше всего молодому
ученому запомнились доклады авторов, по
чьим книгам ему довелось учиться.
– Хотелось бы особенно отметить, что на
протяжении всей конференции царила
очень дружественная и теплая атмосфера.
Обсуждения докладов плавно переходили в
кофе-брейки с вкуснейшими тамбовскими
яблоками, а затем в кулуарное общение,
совмещенное с прогулками вдоль живописной набережной реки Цны, – поделился
своими впечатлениями Дмитрий Корнев из
Института математики и механики имени
Н.Н. Красовского УрОРАН, Екатеринбург.
и.о. зав. кафедрой
алгебры и геометрии,
доцент Ю.г. Фомичева

(Лисюнин), проректор по инновациям и информационным
технологиям ТГУ имени Г.Р. Державина профессор Марина
чванова. Почетные гости высоко оценили творческий проект студентов Института филологии и пожелали дальнейших успехов.
– Сплоченность студентов и преподавательского состава позволяет создавать такие интересные инновации, –
заметила Марина Сергеевна. – Не хлебом единым жив
человек. Мир сложен, но человек тянется к духовному, ведь
духовная составляющая так нам необходима.
Студенческий театр комедии dell’arte получил символичное название – «L’anima allegre» («Радостная душа»), восходящее к эстетике народного театра XVI столетия. Теперь
университетская труппа готовится к новым выступлениям.
Мы ждем очередную премьеру в финале регионального
фестиваля «Рождество – праздник всех людей», который
состоится в декабре этого года.
е. ерохина
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МОЛОДЕжь. НАУКА. ИННОВАЦИИ
Институт филологии ТГУ регулярно проводит мероприятия по поддержке молодежных инициатив, направленных на развитие творческой и инновационной активности молодежи в Державинском университете.
Конкурсная выставка инновационных студенческих проектов «Молодежь. Наука. Инновации», проведенная по
инициативе директора Института филологии профессора С.С. Худякова, убедительно продемонстрировала
высокий творческий потенциал студентов трех отделений.

Н

а выставке были представлены проекты,
направленные на решение целого ряда актуальных лингвистических, литературоведческих,
культурологических проблем, а также проекты,
разработанные в области журналистики, издательского
дела и рекламы (дизайна). Результаты научно-инновационной деятельности студентов оценивала конкурсная комиссия, которую возглавили проректор по инновациям и
информационным технологиям ТГУ профессор М.С. чванова
и начальник Управления по инновациям и информационным технологиям ТГУ доцент В.М. Передков, директор
Института филологии профессор Худяков С.С. Каждый проект активно обсуждался членами комиссии, отмечались его
новизна, актуальность, практическая значимость, содержательность презентации, умение автора отвечать на вопросы
и защищать ключевые положения. По итогам выставки были
определены победители и призеры, все конкурсанты получили сертификаты об участии.
Диплом I cтепени был присужден Марии Майсейчик, студентке 4-го курса Отделения массовых коммуникаций, и
коллективу авторов проекта «Выпуск информационно-просветительской программы «Державинский вестник» (руководитель – Т.Е. Самотойлова, и.о. зав. Отделением массовых
коммуникаций, руководитель научно-образовательной
лаборатории студенческого телевидения ТГУ имени Г.Р.
Державина «ТГУ-ТВ»).
Диплома II cтепени была удостоена Виктория Кубасова,
студентка 4-го курса Отделения зарубежной филологии, и
коллектив авторов проекта «Cherche la France!» (руководители д.филол.н., профессор Н.В. Ушкова, к.филол.н., доцент
О.В. Куликова).
Диплом III степени получила Марина Борисова, студентка 3-го курса Отделения массовых коммуникаций, и коллектив авторов проекта «Студенческая газета «журДом» как
творческая площадка для реализации инициатив молодых
журналистов» (руководитель к.филол.н., доцент А.В. Ишин).
Победителями в номинации «Инновационная идея»
стали:

Наталья Котова, студентка 3-го курса Отделения русской
филологии, автор проекта «Нобелевская премия мира по
литературе: мифы, споры, реальность» (руководитель
д.филол.н., профессор Н.Л. Потанина);
Карина Кузнецова, студентка 4-го курса Отделения русской филологии, автор проекта «Студенческая «Служба русского языка» (руководитель д.филол.н., профессор
Н.Ю. желтова).
Конкурсная выставка инновационных студенческих проектов «Молодежь. Наука. Инновации» стала уникальной
творческой площадкой для апробации исследовательских
концепций, приобретения серьезного научного и творческого опыта, получения профессиональных советов и рекомендаций. А ее проведение стало возможным благодаря
финансовой поддержке Программы развития деятельности
студенческих объединений Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина.
дв

Назад в будущее

ми. Дом сгорел, а сарай, вероятно, завалило. Благодаря
этому горшки хорошо сохранились. Среди находок также
были бытовые орудия, инструменты, немного медных
денег, оригинальная женская серьга. Приблизительно, эти
предметы относятся к 20-м годам XVIII века. Но сама усадьба была построена в конце XVII века. Крестьянский двор не
богатый, но каждая вещь из прошлого имеет большое
значение как для археологической группы, так и для области в целом.
Параллельно студенты совместно с Московским
Институтом археологии РАН работали в поселении Тихий
угол. На этой территории исследовались остатки раннего
мордовского поселения (VII-VIII века) и усадьба середины
XVII века. Среди находок: перстни, керамика, несколько
серебряных нательных крестов и другое.
Археологической экспедиции Тамбовского госуниверситета предстоит ответить, как выглядело жилище поселенцев, как они организовывали быт, чем занимались и как
себя украшали. А пока же главной «археологической» проблемой остается небольшой охват территорий и отсутствие
масштабных работ в области. К сожалению, археологические исследования проводятся только усилиями Института
гуманитарного и социального образования ТГУ. В
Тамбовской области выявлено только около 800 археологических памятников. В сравнении с Липецкой областью,
где их найдено 2500 тысячи, это очень мало.

зучение родного края возможно благодаря
многим факторам. Один из них – проведение
археологических раскопок. Исследователи
буквально выкапывают историю. Этим летом
силами студентов, преподавателей и аспирантов Института гуманитарного и социального образования ТГУ под руководством к.и.н., доцента Сергея Андреева
совместно с Московским Институтом археологии РАН проводились археологические раскопки на территории сел
тамбовской области Троицкая Дубрава и Тихий угол.
В 2006 году уже проводились работы на территории
села Троицкая Дубрава. Тогда раскопки показали, что на
этих территориях проживали люди, относящиеся к пеньковской и зарубенецкой культуре VII века. Целью археологических раскопок 2013 года был поиск материальных свидетельств присутствия ранних славянских племен. Данный
археологический памятник является самым восточным в
области памятником пребывания ранних славянских культур. Их массив обычно заканчивается по реке Дон.
Население переместилось сюда, когда было передвижение
славян с запада на восток, таким образом, они дошли до
реки Цны.
Археологические работы проводились в июле.
Студенты проживали на базе отдыха «Галдым». С утра и до
вечера, конечно, с перерывом на обед, юноши и девушки
искали свидетельства пребывания людей, живших много
веков назад. Юноши копали, девушки перебирали землю и
находили предметы. Археологическая группа исследовала
двор начала XVIII века: построения и, непосредственно,
остатки дома с русской печью.
Обращаясь к истории этой территории, стоит упомянуть, что после VII века ее никто не населял, зато буквально
через век появляются дивногорские поселения. В XVII веке
здесь уже возникают русские переселенцы из рязанской
земли. Существуют письменные свидетельства, указывающие на данный факт.
Самой интересной находкой летних работ стал керамический комплекс, а именно семь сосудов. Как рассказал
Сергей Андреев, скорее всего на исследуемой территории
был сарай, в котором находилась большая полка с горшка-
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н. Стребкова

СОБыТИЕ
С заботой
о психическом здоровье
Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября. Масштабно к празднованию этой даты
подошли в ТГУ имени Г.Р. Державина. В Университете провели несколько акций, цель которых – компенсация недостатка
знаний о психическом здоровье и его охрана.
Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно, начиная с 1992 года, по решению Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения. В этот день в разных странах проводятся различные акции, цель которых – информирование
общества по вопросам психического здоровья, обучение и
пропаганду. Так и студенты специальности «Клиническая психология» Медицинского института ТГУ решили привлечь внимание общественности к проблеме недостатка знаний о психическом здоровье, вопросам профилактики депрессивных
расстройств, наркотической зависимости и других психических расстройств.
В учебной аудитории будущие клинические психологи
проводили экспресс-диагностику эмоционального состояния
студентов специальности «Лечебное дело» и рассказывали,
как сохранить психическое здоровье, управлять своими эмоциями, регулировать психоэмоциональное состояние. В это
время другая группа работала с тамбовчанами, желающими
больше узнать о себе. С помощью экспресс-тестов молодые
люди помогали определить каждому уровень его стрессоустойчивости, рассказали об особенностях темперамента,
характера и личности.
В Институте социальных и образовательных технологий
сотрудники кафедры общей психологии провели акцию
«Узнай свои психологический портрет» для учащихся университетских классов, студентов и преподавателей подразделения. Участники получили ответы на интересующие их вопросы, выяснили свое интеллектуальное, эмоциональное, физическое состояние, а также узнали о себе много нового.
– Психологическое здоровье очень важно и является
одной из составляющих здоровья человека в целом, – говорит к.п.н., ст.преподаватель кафедры клинической психологии Мария Рябова. – Обращаясь в поликлиники, люди получают лечение. Но не всегда соматические болезни отступают
под воздействием медицинских препаратов, и причиной
этому являются психологические факторы. И День психического здоровья должен способствовать возникновению интереса к обсуждаемой проблеме и росту популярности долгосрочных мероприятий по охране психического здоровья
населения.
дв

При пожаре
не растеряемся
Эвакуацией из учебного корпуса № 3 Тамбовского госуниверситета студентов, преподавателей и сотрудников завершились совместные противопожарные учения Института
национальной безопасности и правопорядка ТГУ и дежурного караула СПч-3 ГУ МчС России.
Согласно легенде пожар начался 11 октября на 3-м этаже
в одной из аудиторий. В тот же момент прозвучала пожарная
тревога. Будущие специалисты нацбезопасности распределились по этажам и организовали безопасный выход из здания
всех присутствующих. В течение пяти минут все эвакуированные оказались на стадионе, где преступили к перекличке.
Далее в дело вступили прибывшие на место профессиональные огнеборцы. Зачастую пожар можно локализовать на
месте возгорания, что и было сделано.
Во время тушения бутафорского огня студенты-силовики
оказали помощь «пострадавшим». Пусть отрабатывать первую доврачебную помощь пришлось на актерах, все равно
это было хорошей проверкой полученных на занятиях знаний.
– Наши помощники прекрасно справились с поставленной задачей, – отметила заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности по Октябрьскому
району г. Тамбова Ирина Алферова. – За пять минут вывести
большое количество людей, оцепить здание, оказать первую
медицинскую помощь пострадавшим и помочь пожарным –
стоит многих усилий. Тем более, ребята уложились в нормативы.
После того, как учения закончились, для студентов
Института национальной безопасности и правопорядка
пожарники провели мастер-класс по тушению огня из специализированных водных пушек. Подобные учения планируется провести в каждом корпусе нашего Университета.
С. ежов
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МУЗыКАЛьНыЙ ТЕАТР ВЛАДИСЛАВА ЮРьЕВА –
ПУТь В СУДьБУ
Музыкальный театр Владислава Юрьева готовит свой первый театральный сезон. Идея создания в Тамбове
нового театра, специализирующегося на музыкальных постановках самых разных жанров, принадлежит ректору Державинского университета и является своеобразным продолжением культурно-просветительских традиций, заложенных еще знаменитым Тамбовским губернатором, поэтом, государственным и общественным
деятелем Г.Р. Державиным.
узыкальный театр – это новые возможности
и новые вызовы современным реалиям,
ведь мюзикл – наиболее востребованное на
сегодня направление развития театрального
искусства. Потому надо учитывать зрительские предпочтения и при этом стараться сочетать зрелищность и нравственную содержательность постановок.
– У музыкального театра здесь гораздо больше возможностей, ведь это синтез трех величайших искусств: слова, музыки
и пластики. Тем более что здесь, в Тамбове, есть все необходимые для этого ресурсы: высокопрофессиональная постановочная команда, высокий уровень исполнительского мастерства
артистов, – говорит ректор ТГУ имени Г.Р. Державина, учредитель Музыкального театра В.М. Юрьев. – Отрадно сознавать,
что большинство из них – сотрудники и выпускники
Державинского университета. Наша задача не просто готовить
профессиональные творческие кадры, но и предоставить им
площадку для самореализации.
Поиск, обучение и продвижение талантливой молодежи
Тамбовской области – это, пожалуй, основное направление
стратегического развития нового Музыкального театра. А вот
постановочная группа музыкального театра – уже зарекомендовавшая себя команда «Master Entertainment»: продюсер
Карина Ломакина, поэт Татьяна Маликова, композитор Андрей
Пронин и режиссер Дмитрий Беляев. В профессиональном
портфолио участников – дипломы международных творческих
конкурсов, а также экспертная деятельность в сфере культуры
и искусства. Среди наиболее успешных проектов следует отметить «Рукопись Мастера» – первый в России мюзикл по черновикам романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», получивший личную поддержку Президента России Владимира

Путина; музыкальное телешоу «Арена Звезд», чья аудитория
составила миллион человек; мюзикл «Цирк Судьбы» по новелле Олега Роя, премьера которого и откроет первый сезон
Музыкального театра в Тамбове.
– Вместе с Музыкальный театром мы открываем в Тамбове
и профессиональную студию звукозаписи, которая будет предоставлять полный комплекс услуг по созданию, мастерингу,
sound продюсированию и продвижению музыкального материала. По качеству звука и профессиональной технике студия
не только не имеет аналогов в Тамбовской области, но и может
с успехом конкурировать с соседними регионами. При создании студии мы работали с лучшими специалистами России и
мира. Надеемся, что качественное музыкальное звучание станет одной из визитных карточек нашего театра, – рассказывает
композитор, педагог по вокалу Андрей Пронин.
что касается репертуарной политики, она будет включать в
себя богатую жанровую палитру: от трагедии до легкого комедийного жанра. Театр только готовится распахнуть свои двери
зрителю, а в его репертуаре уже имеется несколько мюзиклов,
музыкальная драма, танцевальные спектакли, музыкальное
телешоу. Как уточнил главный режиссер Дмитрий Беляев,
параллельно с подготовкой премьеры мюзикла «Цирк
Судьбы» готовится новый спектакль «Соломон». Работать на
сцене планируется с живым оркестром, как это делают столичные театры.
Ориентиром для работы Тамбовского музыкального театра выступает крупнейшая компания-постановщик бродвейских мюзиклов в России «Stage Entertainment», которая оказывает патронатную поддержку региональному театру мюзикла.
Поддержала инициативу создания музыкального театра в
Тамбове и областная администрация, выделив грант в размере

С ЮМОРОМ ПО жИЗНИ

образе черепахи Тортилы. Недавно смотрел запись, помоему достаточно смешно. Игры проходили в доброй атмосфере. Соперниками были только на сцене, а в жизни –
друзья и коллеги.
жизнь – штука сложная. Положительный опыт где-то
мешает, иногда тяжело сдержаться и не пошутить в тему, но
на все есть рамки и формат. Одно могу сказать точно: мужчина с чувством юмора, оптимизмом в глазах, с уверенностью в завтрашнем дне гораздо интереснее.

М

Тамбовском госуниверситете стартовал розыгрыш
юбилейного XX Кубка КВН ТГУ имени
Г.Р. Державина. В этом сезоне за него будут бороться 9 команд. Они уже задали хороший темп на Фестивале:
зрители с отличным настроением покидали Учебный театр.
Тем временем редакция «Державинского вестника» решила
встретиться с капитанами команд-победительниц прошлых
сезонов. Мы спросили их: что для Вас КВН; чем запомнились
игры КВН в ТГУ во времена вашего капитанства; правда ли,
что бывших КВНщиков не бывает и помогает ли как-то вам
КВНовский опыт в жизни?

В

александр Фетисов – капитан команды «люди в черном» факультета физической культуры, чемпионы 19941995 гг., 1996-1997 гг.
– Для меня КВН – это отдельная галактика, целая жизнь,
особенный уклад, ход мысли, чувство юмора и его качество.
Галактика потому, что юмор в России – это больше, чем
юмор. Целая жизнь потому, что отданное время репетициям,
выступлениям, поездкам, фестивалям не прошло даром.
Появились тысячи знакомых, друзей, поклонниц и поклонников, с которыми до сих пор поддерживаем добрые дружеские отношения, встречаемся. Особый уклад и серьезная
школа: жесткая, но полезная. Самоорганизация, планирование времени дневного расписания, режим, без этого в КВН
нельзя ничего добиться. Конечно, у КВНщиков особый ход
мысли, думают они очень быстро, остро, здраво и четко.
чувство юмора очень специфическое: над некоторыми шутками могу смеяться долго, а некоторые даже не цепляют,
просто много их прошло через сознание и некоторые нашли
свое место и отражение, а некоторые до сих пор там бродят.
КВН для меня начался с 1987 года, когда я впервые попал
в команду спортфака. В армии играл, в Институте играл, стал
преподавать – играл. Капитаном стал в 1996 году, с 1994 по
1996 капитаном был еще один лидер нашей команды, человек-хоризма и брутал, Сергей Назаров. Много сыгранно
капитанских конкурсов, но есть один который в памяти
навсегда – финал областного КВН 3+1 1996 года, где я был в

Сергей Форофонтов – капитан команды Квн физикоматематического факультета, чемпионы 1997-1998
гг.,1998-1999 гг., 1999-2000 гг.
– КВН для меня – это игра. А запомнилась она победами,
тем, что все команды жили одной дружной компанией, и
итоги игр никак не отражались на наших отношениях.
Правда ли, что бывших КВНщиков не бывает? Наверное, да.
Проблема в том, что их не так уж и много, даже среди играющих команд. А вот чувство юмора и находчивость еще никому не мешали, а совсем наоборот – с улыбкой проще смотреть на многие вещи.
Сергей демьянов – капитан команды «Мятый элемент» института физической культуры и спорта, чемпионы 2003-2004 гг, 2004-2005 гг.
– КВН для меня изначально был развлечением.
Благодаря ему я приобрел друзей и благодарен ему больше,
чем всем нашим президентам. Позже он стал для меня работой. Теперь это просто ностальгия.
Во времена моего капитанства мы выигрывали все, что
видели. Это было чертовски приятно. Мы организовали и
сборную команду, которая впоследствии выиграла центральную Воронежскую лигу. Бывших КВНщиков не бывает,
правда. В жизни очень пригодилось умение говорить в микрофон и придумывать на ходу. Кстати, последнее, проживая
в России, нужно хорошо уметь делать.
вадим Попов – капитан команды «Фунт стерлингов»
академии гуманитарного и социального образования,
чемпион 2006-2007 гг.
– КВН – это жизнь! Как бы громко это ни звучало. Во

пятисот тысяч рублей. Безусловно, столь грандиозный проект
потребует куда больших финансовых вложений. Отчасти эту
проблему сможет решить создание попечительского совета,
участие меценатов, небезразличных к судьбе театрального
Тамбова. Поддержка проектов в сфере искусства становится
сейчас особенно актуальной, ведь 2014 год объявлен в России
Годом культуры. Кстати, свое согласие на участие в составе
попечительского совета Музыкального театра уже выразил
известный российский писатель Олег Рой. На протяжении
нескольких лет он выступает художественным руководителем
постановок Тамбовской творческой команды.
Музыкальные постановки, тематические концерты, шоупрограммы, обучающие семинары – это далеко не полный
перечень направлений, по которым уже сейчас идет полноценная работа. Создаются программы в рамках международного культурного обмена с Италией, Македонией, Израилем. В
штате музыкального театра около десяти актеров, лауреатов
международных и российских вокальных конкурсов. Штат
театра будет пополняться, а значит, скоро на музыкальной
сцене нашего города зажгутся новые звезды.
т. Маликова

время моего участия в шкрабах запомнились постоянные
аншлаги в зале, серьезнейшая конкуренция. Всегда было
около десяти команд, постоянно претендовавших на чемпионство, поэтому было сложно и интересно бороться с
ними!
Многие после сцены КВН продолжают приносить ему
пользу: работать редакторами, организаторами, координаторами лиг, авторами и режиссерами команд КВН. Люди,
которые не занимаются всем этим, с удовольствием и нетерпением ждут новые игры КВН по 1 каналу или ходят на игры
КВН в своих городах! Так что – да, бывших не бывает.
Мне КВН дал бесценный сценический и авторский опыт,
который я успешно применяю, работая ведущим различных
мероприятий!
алексей Шатин – капитан команды «Проигрыватель»
института права, чемпионы 2010-2011 гг., 2012-2013 гг.
– Для меня КВН – это такой легальный наркотик. Он полностью меняет мировосприятие и понимание всего происходящего, начинаешь смотреть на вещи через уникальную
и неповторимую КВНовскую призму.
Игры в ТГУ всегда ассоциируются у меня с очень добрым
и теплым зрительным залом, качественными редакторами и
веселым ведущим. Всегда приятно играть в родном зале, на
той сцене, которая послужила началом нашего пути в КВН.
КВН не просто игра, КВН – это стиль жизни. И от него,
даже если захотеть, невозможно отделаться, так что слова
«бывший» и «КВНщик» рядом стоять не могут. Эта игра, несомненно, помогает развиваться, причем всесторонне: интеллектуально (чтобы о чем-то шутить, нужно в этом разбираться), творчески (тут всё понятно), улучшает организационные
навыки (не буду углубляться, но тут тоже полно собственных,
невидимых обычному глазу причин), доводит скорость реакции на происходящие события до полного автоматизма и
многое другое. В общем, всем рекомендую эту замечательную больше, чем игру.

Ж. тимонина
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