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Дорогие друзья!

Около 2400 человек стали студентами ТГУ имени Г.Р. Державина в 2014 году.
Это молодые люди из более 30 субъектов
Российской Федерации. На почти 1400
бюджетных мест было подано около 7,5
тыс. заявлений. Конкурс на бюджетные
места очной формы обучения составил в
среднем 6,5 заявлений на место.
Традиционно популярностью у абитуриентов пользовались направления подготовки сферы экономики и управления
(конкурс составлял от 17 до 24 заявлений
на место), юриспруденции (14 заявлений
на место), здравоохранения (15 заявлений на место) и педагогики (по разным
профилям «Педагогического образования» конкурс колебался от 7 до 15 заявлений на место). Также в этом году стоит
отметить повышенный интерес абитуриентов к физико-математическим направлениям подготовки и направлениям
сферы информатики, программирования
и вычислительной техники, конкурс на
которые колебался от 7 до 12 заявлений
на место.
Достаточно высокий конкурс наблюдался на таких направлениях подготовки
бакалавров, как «Социология» и
«Документоведение и архивоведение» (9
заявлений на место), «Психолого-педагогическое образование» (8 заявлений на
место), «Биология», «Специальное (дефектологическое) образование» и «Туризм» (7
заявлений на место), «Философия» и
«Психология» (6 заявлений на место),
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)» и «Журналистика»
(5 заявлений на место).

Не меньший интерес вызвали новые
специальности среднего профессионального образования «Сестринское дело»,
«Правоохранительная деятельность» и
«Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» и специальности высшего
образования
«Стоматология»
и
«Педиатрия», прием на которые осуществлялся только на договорной основе.
Тоже самое можно сказать и про платные
специальности «Экономическая безопасность» и «Правовое обеспечение национальной безопасности», открытые в прошлом году.
Активно подавались заявления абитуриентами, имеющими договоры о целевом обучении с различными органами
региональной и муниципальной власти,
которые участвовали в отдельном целевом конкурсе.
Более взрослые абитуриенты, имеющие высшее образование, подавали
заявления на программы магистратуры
для того, чтобы углубить знания в сфере
уже имеющегося образования или получить образование в новой области знаний.
Наибольший проходной балл сформирован по следующим направлениям подготовки: «Лечебное дело» – 229 баллов,
«Юриспруденция» – 211 баллов,
«Экономика» – 213 баллов, «Менеджмент»
– 203 балла, «Международные отношения» – 211 баллов, «Бизнес-информатика»
– 216 баллов, «Лингвистика» – 214 баллов.
Для получения высшего образования
Державинский университет выбирают и
иностранные граждане. В этом году наш
Университет вошел в число 55 ведущих
вузов страны, получивших исключитель-

ное право принимать на обучение студентов-иностранцев самостоятельно за счет
бюджетных ассигнований. Благодаря этой
возможности в ТГУ приедут учиться 30
студентов из китайских вузов-партнеров.
В этом году изменились условия набора иностранных граждан, поступающих в
российские вузы в рамках внешнеполитической квоты. Кандидаты самостоятельно
выбирали высшие учебные заведения, в
которых они хотели бы обучаться. ТГУ
получил более 50 заявок от иностранных
кандидатов на все уровни подготовки,
включая аспирантуру. По сравнению с
предыдущим годом, количество иностранных студентов, обучающихся в рамках квоты, выделенной Министерством
образования и науки РФ, увеличилось в
два раза.
Около 450 иностранных студентов из
стран СНГ, Африки, Ближнего Востока и
Южной Азии также изъявили желание
обучаться в ТГУ. Из них 40 человек – это
лучшие выпускники школ из бедных
семей, которые прошли специальный
отбор на конкурсной основе и получили
возможность обучаться за счет средств
Фонда Южной Африки, учредителями
которого являются ООН, ЮНЕСКО, СОМЕСО.
В этом году планируется увеличить
количество иностранных студентов,
обучающихся в Тамбовском госуниверситете, до 1500 человек. Стремление иностранных граждан получить образование
в ТГУ имени Г.Р. Державина свидетельствует
о
возрастающей
роли
Университета в мировом образовательном пространстве.

Наступает новый учебный год,
который вы проведете в стенах
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. В
этом году мы отмечаем 20-летие ТГУ.
За эти годы Державинский стал успешным федеральным брендом, известным своими достижениями и новаторскими методиками далеко за пределами региона. С каждым годом мы движемся вперед, разрабатываем и применяем инновационные технологии,
проводим уникальные научные эксперименты, развиваем культуру и спорт,
обмениваемся опытом с другими вузами, в том числе зарубежными.
Сейчас ТГУ приблизился к модели
научно-исследовательского университета. Нам удалось создать необходимые центры, отвечающие за реализацию важных проектов вуза. Это
наука и идеология, политика и культура, спорт и здоровьесберегающие технологии, где присутствуют как социальная, так и экономическая составляющие. Мы с уверенностью можем
сказать, что являемся коллективом,
который способен решить проблемы
любой сложности.
Начало нового учебного года – это
новые цели, задачи, планы и свершения. И я желаю первокурсникам,
пополнившим дружную семью державинцев, увлекательных занятий и
хороших друзей. А студентам старших
курсов и молодым ученым, которые
продолжают свое профессиональное
образование, – целеустремленности,
новых побед и свершений.
1 сентября – это праздник не только тех, кто впервые переступил порог
Университета или уже уверенно идет
по тропе знаний. Это праздник мудрых наставников, открывающих тайны
мироздания, передающих молодому
поколению
опыт,
накопленный
тысячелетиями, чтобы достойно пройти труднейшую дистанцию под названием «Жизнь». Уверен, именно от
того, насколько успешно и эффективно будет осуществляться взаимодействие преподавателей и их воспитанников, зависит будущее последующих
поколений.
Державинцы! Хочу от всей души
поздравить всех вас с Днем знаний –
праздником, который символизирует
развитие и движение вперед!
Искренне желаю всем успехов, новых
открытий и хорошего настроения!
Ваш ректор Владислав Юрьев
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ПОВышАЯ УРОВЕНь ОБРАЗОВАНИЯ
зачислить его в качестве слушателя и готовить к ЕГЭ на
будущий год. Да, мы должны отбирать лучших, потому что
это деньги налогоплательщиков, и они вправе требовать,
чтобы государство выпускало высококлассных специалистов. Это если речь идет о выдаче государственного диплома, бесплатном образовании, стипендиатах. Но я не согласен с тем, что человеку не разрешают за его деньги прослушать в институте курс лекций, чтобы повысить свой уровень образования. Это недодумано. Какие-то коррективы,
надеюсь, в будущем будут внесены.

Вот и закончилась приемная кампания 2014 года.
Абитуриенты, показавшие наилучшие результаты, зачислены. Теперь они по праву являются студентами ТГУ имени
Г.Р. Державина. Это повод поговорить о ЕГЭ, его плюсах и
минусах, ходе приемной кампании и высшем образовании в
целом с председателем комитета по науке, образованию и
культуре Тамбовской областной Думы, ректором ТГУ
имени Г.Р. Державина, д.э.н., профессором Владиславом
Юрьевым.
– Владислав Михайлович, как вы лично относитесь к
ЕГЭ? Каковы, на ваш взгляд, плюсы и минусы единого
государственного экзамена?
– Вопрос о ЕГЭ стал камнем преткновения в системе
модернизации высшего образования в России. Многие рассматривают его как отход от старых, наработанных десятилетиями образовательных технологий. Единый госэкзамен,
утверждают его противники, обезличивает ученика и предмет. Я думаю, что критика эта происходит из-за непонимания общих тенденций развития высшей школы. Вузы сегодня – это не те центры, какими они являлись в середине XX
века, когда вокруг них аккумулировалась и культурная, и
научная, и образовательная, и социальная, и политическая
жизнь конкретного региона, сообщества. Это все осталось
в прошлом. Высшие учебные заведения тоже изменяют
направленность своей деятельности. Сегодня вуз – это
структурная единица единого образовательного комплекса, на которую возложена задача по подготовке кадров.
Узкая специализация подготовки кадров меняет наше
понимание того, что происходит в системе высшего образования. Да, ЕГЭ унифицирует знания школьников. Но унифицированность здесь нужна для того, чтобы учащиеся
имели равные стартовые возможности. ЕГЭ, наконец, экономит силы школьников: сдавать подряд два серьезных
экзамена – в школе и университете, согласитесь, и психологически, и физически достаточно тяжело.

– Владислав Михайлович, сколько бюджетных мест
предоставили на 2014-2015 год тамбовские вузы?
– По программам бакалавриата, специалитета, магистратуры предоставлено 3090 бюджетных мест, в том числе
ТГУ имени Г. Р. Державина – 1122, ТГТУ – 1011, МичГАУ – 957
бюджетных мест.
– Какие специальности популярны сегодня у абитуриентов?
– Направления подготовки и специальности экономического, управленческого, юридического, медицинского,
информационного, педагогического профиля.
– Если абитуриент набрал, например, по русскому
языку меньше 36 баллов, обязательных для поступления в вуз, по закону Университет его не может принять.
А если человек хочет учиться и даже готов платить за
это деньги?
– Мы на ректорате рассматривали этот вопрос: что
можем предложить выпускникам школ с низкими результатами ЕГЭ? Только Институт дополнительного образования,

– Владислав Михайлович, сегодня 96 процентов
выпускников школ становятся студентами, потому что
высшее образование стало доступно благодаря многочисленным вузам и филиалам. В стране появилась
армия невостребованных юристов, экономистов. Как
вы относитесь к сокращению высших учебных заведений?
– Маленький вуз можно сравнить с сельской начальной
школой. Как бы хорош он ни был, он не выживет в современных условиях. Его никто не сможет материально содержать, он и организационно очень дорогой, и качественно
не потянет – ни в научных исследованиях, ни в социальных
программах. Сокращение вузов – это правильная тенденция. Это нужно для того, чтобы сконцентрировать вузовский капитал – научный, образовательный, духовный, социальный, какой угодно. Сегодня это должна быть, с одной
стороны, компактная, а с другой – достаточно емкая единица, позволяющая быстро реконструировать процессы, происходящие в обществе, перенося их на образовательный,
научный, социальный процесс. Рано или поздно все равно
придется объединять вузы, чтобы создать опорный узел,
который будет способен решать поставленные регионом
задачи.
Статья подготовлена по материалам газеты
«Тамбовская жизнь»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТь В ТГУ
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА!
лечебные технологии и ведут прием лучшие специалисты Тамбова.

Наш Университет образован 29 декабря
1994 года на базе Тамбовского государственного педагогического института и
Тамбовского государственного института
культуры и является одним из немногих
университетов, учрежденных указом
Президента РФ. Постановлением администрации Тамбовской области от 6
марта 1995 года ТГУ было присвоено имя
выдающегося российского поэта и государственного
деятеля
Гавриила
Романовича Державина. 10 декабря 1995
года первым ректором созданного университета был избран профессор Владислав
Юрьев. С тех пор он является бессменным
руководителем ТГУ, четырежды единогласно переизбравшимся на этот пост.
КРУПНЕЙШИЙ ВУЗ РЕГИОНА
В стенах Тамбовского госуниверситета
обучаются 15000 студентов, аспирантов и
докторантов. 89% преподавательского
состава вуза имеют ученые степени и
научные звания, каждый пятый – доктор
наук, профессор. По данному показателю
университет входит в первую десятку высших
учебных
заведений
России.
Большинство выпускников общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования из 57
регионов Российской Федерации и 58 стран
мира для продолжения обучения выбирают
Державинский.
Это
неудивительно,
поскольку образовательные программы в
ТГУ содержат более двухсот специальностей и направлений бакалавриата, магистратуры, интернатуры, аспирантуры и докторантуры.
Сегодня в структуру университета входят 11 институтов: Институт математики,

физики и информатики; Институт гуманитарного и социокультурного образования;
Институт экономики; Институт управления
и сервиса; Медицинский институт; Институт
права; Институт природной среды и спортивных технологий; Институт филологии;
Институт педагогики и психологии;
Институт национальной безопасности и
правопорядка; Институт дополнительного
образования. В полной мере современным
требованиям соответствует материальнотехническое и программное обеспечение
административного корпуса и семи учебных корпусов. Все они оснащены беспроводным доступом к всемирной паутине для

решения учебных, научных, методических и
других задач. В ТГУ всячески заботятся о
комфорте обучающихся. Каждый учебный
корпус вуза имеет свою столовую с горячим
питанием.
Державинский университет располагает пятью благоустроенными общежитиями,
предоставляя иногородним студентам возможность жить и учиться в достойных условиях. Кроме того, студенты и преподаватели Университета проходят обследование и
лечение в собственном медицинском центре. «Доктор Profi» – многопрофильная клиника Медицинского института ТГУ, где применяются новейшие диагностические и

ПО ДОРОГЕ ЗНАНИЙ
Университет располагает большой
научной библиотекой, насчитывающей
около 1,5 млн экземпляров. В настоящее
время библиотека оснащена необходимым
телекоммуникационным, электронным,
мультимедийным оборудованием, средствами связи, копировально-множительной
техникой, имеет свободный доступ в сеть
Интернет. Сегодня студенты и преподаватели нашего Университета могут пользоваться не только книгами и журналами, которые
сосредоточены
в
стенах
самой
Фундаментальной
библиотеки
Державинского, но и в режиме теледоступа
из сети вуза, с компьютерных мест читальных залов или через сеть Интернет заглянуть на сайт библиотеки по адресу
http://tsutmb.ru/lib в любом удобном для
них месте, в любое время. Электронная библиотека предоставляет своим пользователям пополняемую базу внутривузовских
изданий, полнотекстовые аналоги учебной
и научной литературы, учебно-методические комплексы дисциплин по образовательным программам вуза. При научной
библиотеке ТГУ отрыт виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки для доступа к Электронной библиотеке диссертаций РГБ, удаленный электронный читальный зал Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Обеспечен
доступ к крупнейшей в России базе данных
электронных книг по образованию ЭБС
«КнигоФонд», которой можно пользоваться
по индивидуальной карте доступа, оплаченной университетом, с любого компьюте-
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вращающееся в каток. Университет имеет
свою базу отдыха «Галдым», где преподаватели и студенты вуза круглогодично отдыхают с пользой для собственного здоровья.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ДЕЙСТВИИ
ТГУ предоставляет студентам все возможности для научной и исследовательской деятельности. Уже в стенах вуза державинцы начинают свой путь к вершинам
научного сообщества.
На базе Университета создано 13 малых
предприятий, где студенты работают над
конкретными проектами в области медицины, информационных технологий, социальной сферы. При вузе создан и успешно
работает центр «Нанотехнологии и наноматериалы» с уникальным технопарком суммарной стоимостью более 130 млн рублей.
Наноцентр ТГУ является площадкой для
научной и практической деятельности преподавателей и студентов университета.
Балансовая стоимость наукоемких приборов и оборудования с каждым годом только
увеличивается, постоянно обновляется
оборудование лабораторий и центров.
Одним из механизмов подготовки специалистов наукоемких специальностей для
инновационной экономики является
направленность на формирование у студентов способности эффективно применять знания и умения на практике при создании инновационной конкурентоспособной продукции, подключение студентов к
реальным проектам. Это особенно важно
не только для решения проблем качества
обучения, но и подготовки творчески
активных выпускников вуза, способных
понимать проблемы профессии и активно
включаться в ее преобразование.

ра. Карты доступа державинцы получают в
начале учебного года в библиотеке.
ОТДЫХАЕМ С ПОЛЬЗОЙ
Студенты ТГУ овладевают не только
всем объемом современных знаний, которые им предоставляет один из ведущих
университетов региона, но и приобретают
уникальные навыки и умения: социокультурное видение мира, способность к творческому самовыражению и физическому
совершенствованию.
Одно из качеств державинцев – это доброта, желание быть полезными. Для этого
больше десятка лет в ТГУ существует волонтерский отряд «Бумеранг» и студенческие
волонтерские движения в различных подразделениях
Университета.
Взаимодействие с ветеранами войны и
труда, посещение детских домов и интернатов, оказание адресной помощи и подготовка концертных программ – вот далеко
не полный перечень ежедневной работы

волонтеров и добровольцев.
Студенты Тамбовского госуниверситета
имеют возможность с пользой для себя и
окружающих реализовать свои творческие
способности. В вузе созданы и успешно
работают более 60 студенческих объединений. Далеко за пределами области известны
Музыкальный театр Владислава Юрьева и
Театр юного зрителя, эстрадно-духовой
оркестр, фольклорный ансамбль «Кужелёк»,
центр танца «Фиеста ТГУ», клуб военноисторической реконструкции, университетская команда КВН. Выбирайте для себя подходящую сферу и старайтесь реализовать
себя, делитесь своим талантом с окружающими и совершенствуйтесь!
В ТГУ имени Г.Р. Державина активно
работает студенческий совет. Его задача –
решение проблем, актуальных для университетской молодежи, а также укрепление и
развитие сотрудничества с организациями
в сфере молодежной политики, начиная от
студенческих центров Тамбовщины и

вплоть до Федерального агентства по
делам молодежи. И если у тебя, уважаемый
студент, есть идеи, силы и желание, то
давай начнем работать вместе! В каждом
Институте есть свой студсовет – обращайся
к заместителю директора по воспитательной работе.
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
Большое внимание в вузе уделяется
спортивной сфере. В свободное время студенты имеют возможность заниматься в
различных спортивных секциях. Для этого в
ТГУ есть всё необходимое. На территории
Университета расположен физкультурнооздоровительный комплекс, фитнес-центр
«Атлетико», Дворец спорта «Антей», на
девяти с половиной тысячах квадратных
метрах которого работают два бассейна,
игровые и тренажерные залы, залы единоборств. На территории спортивного городка ТГУ есть футбольное поле с искусственным покрытием, в зимнее время года пре-

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ
Главная
стратегическая
задача
Университета в области международной
деятельности – интеграция в мировое
образовательное и научное пространство,
выход на международный рынок образовательных и научных услуг в качестве равноправного партнера.
Сегодня в ТГУ имени Г.Р. Державина
обучается более 1000 студентов из почти 60
стран ближнего и дальнего зарубежья:
Франции, Китая, Марокко, Намибии,
Узбекистана и многих других.
В вузе ведется активная работа по созданию межкультурной атмосферы взаимодействия и благоприятного микроклимата
среди студентов – представителей разных
стран мира, студентов различных национальностей и конфессий. А это значит, что у
каждого студента ТГУ есть уникальная возможность познакомиться с культурой, традициями и обычаями молодых людей, которые приезжают к нам учиться из других
государств и совместными усилиями показать иностранным гостям, насколько многообразна наша культура.
Этот год для Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина
юбилейный – мы празднуем свое 20-летие.
За это время многое изменилось, но все
изменения шли по пути развития и совершенствования со стойким желанием быть в
числе первых. Державинцы никогда не
останавливаются на достигнутом, а постоянно идут вперед, преодолевая все новые и
новые рубежи. Все вместе: руководство,
профессорско-преподавательский состав,
сотрудники и студенты – мы поможем
кораблю Державинского университета
достойно продолжить свое плавание в
океане российского образования, быть в
его авангарде. Не бойтесь рисковать, спорить, экспериментировать, познавать и
предлагать что-то новое!
Уважаемые первокурсники! В ТГУ вас
ждет увлекательная, насыщенная и интересная жизнь. Старшекурсники и выпускники вам подтвердят, что скучно не будет, что
свои студенческие годы вы запомните на
всю жизнь. А вот чем именно – зависит от
каждого из вас.

Рады видеть
вас в Державинском!
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТУДЕНчЕСКОГО КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА ПОКОРЯЮТ НАУчНОЕ ПРОСТРАНСТВО
СТРАНы И МИРА
Студенческое конструкторское бюро
(СКБ) создано на базе научно-образовательного центра «Нанотехнологии и наноматериалы» в 2012 году. Руководителем
СКБ является Александр Самодуров, к.ф.м.н.,
ведущий
специалист
НОЦ
«Нанотехнологии и наноматериалы».
Основное направление деятельности
СКБ – это конструкторско-технологические
работы студентов по проектированию,
изготовлению, настройке и эксплуатации
высокотехнологичного оборудования. В
2014 году деятельность СКБ расширилась в
область нанобиомедицинских и информационных технологий, создана лаборатория
технического моделирования под руководством д.т.н., профессора Александра
Арзамасцева. Основное направление развития этой лаборатории заключается в
совмещении роботов и систем искусственного интеллекта. По-прежнему в СКБ работают лаборатории по программированию,
проектированию и изготовлению исследовательского оборудования.
Свои инновационные идеи и разработки члены СКБ представляют на различных
конкурсах, конференциях, выставках и т.п.
Расскажем о наиболее значимых и крупных
мероприятиях поподробнее.
Федеральным агентством РФ по делам
молодежи (г. Москва) был проведен очередной ежегодный Всероссийский конкурс
молодежных проектов, на который было
подано более 12 500 заявок. Конкурс проводится второй год подряд и входит в программу поддержки талантливой молодежи
России. Программа включает в себя гранты
и конкурсы различных уровней (федерального, регионального и муниципального).
В рамках конкурса 2014 года разыгрывалось 120 млн рублей. Победителями
стали 1350 проектов. В их числе в направлении «Инновации» оказались 2 проекта
молодых ученых-инноваторов СКБ: аспиранты Наноцентра Иван шуварин с проектом «Разработка и изготовление новой
установки для производства керамических
мелящих тел малых размеров» и Инна
Васюкова с проектом «Разработка антибактериальных покрытий на основе полимеров и углеродных наноматериалов».
27-31 января на базе Московского государственного горного университета была
проведена «Неделя горняка-2014» – ежегодный международный научный симпозиум, проходящий в дни зимних студенческих каникул. В мероприятии традиционно

принимают участие представители различных предприятий горнодобывающей и горнообрабатывающей
промышленности
России и стран СНГ, а также научно-исследовательских организаций и коммерческих
фирм, занимающихся разработкой и внедрением инноваций в процесс добычи и
обработки полезных ископаемых.
На семинаре «Современные проблемы
физических процессов горного производства»
был
представлен
доклад
«Исследование твёрдости и вязкости разрушения отдельных фаз и межфазных границ
магнетит-гематитовых руд методами
микро- и наноиндентирования», подготовленный
сотрудниками
Наноцентра
А.И. Тюриным,
А.И
шувариным,
А.М.Купряшкиным, Т.С. Пирожковой (трое
из них – члены СКБ) совместно с коллегами
из Института проблем комплексного освоения недр РАН.
Также была продемонстрирована
макетная версия прибора экспресс-анализа
магнетит-гематитовой руды по оптическим
изображениям её микрошлифов с целью
определения промышленной ценности.
Разработка ведётся сотрудниками СКБ и
Наноцентра
совместно
с
центром
«Инновационные горные технологии»
МГГУ. Участники высоко оценили представленный прибор, отметили его сильные стороны: надёжность, простоту эксплуатации,
направленность на решение конкретной
технологической задачи, низкую стоимость.
В апреле 2014 была организована стажировка на базе фирмы Zircoa, Inc (штат
Огайо, СшА). Основными целями стажировки были: обмен опытом в области организации бизнеса и работы с покупателями, знакомство с особенностями производства
высококачественной керамики, обучение
принципа организации научно-исследовательской и производственной деятельности. Участником от студенческого конструкторского бюро стал аспирант Александр
Жигачев.
22 апреля 2014 года в Тамбовском государственном техническом университете
состоялся региональный этап масштабной
мотивирующей акции «StartUp поиск-2014»,
в котором активное участие приняли молодые инноваторы Наноцентра Максим
Воробьев и Александр Жигачев. Данный
проект направлен на вовлечение молодежи
в инновационное предпринимательство и
создание собственного наукоемкого бизнеса. При подведении итогов среди лучших

Фото 1. Члены СКБ – участники конкурсов студенческих инновационных проектов и
«Инновационные идеи и разработки»

проектов оказался и проект представителя
СКБ Максима Воробьева «Изготовление
новых износостойких бетонных тротуарных
плит с использованием углеродных наноматериалов».
21 мая на базе отдыха «Галдым»
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина проводился
финальный этап конкурса студенческих
инновационных проектов и молодежного
конкурса «Инновационные идеи и разработки». В этом мероприятии приняли активное участие аспиранты и члены студенческого конструкторского бюро: Максим
Воробьев, Татьяна Пирожкова, Иван
шуварин, Александр Жигачев и Андрей
Столяров.
По итогам конкурса в номинации
«Изобретения. Полезные модели» Максим
Воробьев занял первое призовое место с
инновационным проектом «Разработка
новых высокоскоростных наноиндентометров», Иван шуварин занял второе призовое
место с инновационным проектом
«Разработка новых высокотехнологичных
наноструктурированных
циркониевых
керамик» и Татьяна Пирожкова заняла
третье призовое место с инновационным
проектом «Разработка установки для производства износостойких керамических
мелящих тел малых размеров». В номинации «Базы данных. Программы для ЭВМ»
Александр Жигачев занял второе призовое
место с инновационным проектом
«Программное обеспечение для прогнозирования извлекаемости магнетит-гематитовых руд».
29 мая на базе НОЦ «Нанотехнологии и
наноматериалы» и студенческого конструкторского
бюро
ТГУ
состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы междисциплинарного взаимодействия нанотехнологий и биомедицинских наук». В рамках данной конференции проводились международные
научные семинары по нанотехнологиям.
Целью проведения мероприятия было
развитие
научного
сотрудничества,
выявление, систематизация и решение
актуальных научных проблем и тенденций
развития между учеными-экспериментаторами и теоретиками России в области нанобиотехнологий, наномедицины и нанотоксикологии для объединения усилий и формирования потенциальных тематик и рабочих групп из заинтересованных партнеров
для выполнения совместных междисциплинарных научных проектов.
В ходе семинаров обсуждались вопросы формирования потенциально возможных тематик научных и прикладных исследований, а также организации творческих
коллективов, основной задачей которых
является выполнение междисциплинарных
инновационных проектов.
Участниками
конференции
стали
сотрудники и аспиранты ТГУ имени Г.Р.
Державина, НИТУ «МИСиС», Томского политехнического университета, ФГБУ НИИ
питания РАМН, НИИ ГПЭч и Казанского
государственного медицинского университета.
В рамках конференции, помимо
научных докладов, состоялось награждение победителей II Всероссийского конкурса докладов студентов «Функциональные
материалы: разработка, исследование, применение», который проводился 22-23 мая
2014 года совместно Национальным исследовательским Томским политехническим
университетом и ТГУ имени Г.Р. Державина.

С 20 по 21 июня в г. Курске при участии
и поддержке Аппарата Полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в ЦФО состоялся Третий
Среднерусский экономический форум, в
котором приняла участие делегация студенческого конструкторского бюро в составе Алексея шуклинова и Сергея
Грибановского.
В рамках форума прошла выставка-презентация инновационных проектов молодых ученых и специалистов Центрального
федерального округа и диалог с экспертами «Идеи молодых на службе человека».
Представленные молодыми учеными проекты показали широту научных интересов и
готовность молодых исследователей внести значительный вклад в развитие реального сектора экономики. Наши делегаты
представили инновационную разработку
СКБ и Наноцентра – линейку приборов для
проведения биомедицинских исследований дистанционного контроля и управления различными биологическими объектами и процессами внешним магнитным
полем с помощью магнитных наночастиц.
Данная линейка приборов имеет большую
значимость для разработки новых способов борьбы с раковыми заболеваниями,
методы лечения которых в настоящее
время еще далеки от совершенства.
Впоследствии на основе этих приборов станет возможным создание медицинских
комплексов в рамках принципиально нового направления онкологической терапии.
С 24 по 28 июня в Санкт-Петербургском
государственном политехническом университете прошла Международная научно-техническая конференция «Нанотехнологии
функциональных материалов - 2014». Цель
конференции – обсудить новейшие результаты фундаментальных исследований и
практических достижений в области разработки наноструктурированных металлических и керамических материалов с высоким
уровнем эксплуатационных свойств, а
также технологии их производства.
Участие в конференции принял представитель НОЦ «НТ и НМ», член студенческого конструкторского бюро, аспирант
первого года Андрей Жигачев. Он выступил
с постерным докладом «Получение наноструктурированных порошков диоксида
циркония методом ультратонкого помола
бадделеита», высокий уровень которого
отметили представители оргкомитета и
участники конференции.
В рамках конференции впервые проводилась «школа молодых ученых». По
результатам проведенных лекций участники школы представили свое видение текущего состояния и перспектив развития
нанотехнологий в России экспертной
комиссии, которая оценила уровень работ
молодых ученых. Команда, в которую входил Андрей, заняла по результатам этого
конкурса первое место и была награждена
дипломами победителей и памятными
подарками.
Помимо насыщенной научной программы, участников конференции ждала интересная культурно-развлекательная программа: во время речного круиза они посетили уникальные заповедные места
Северо-Западного региона России – СвятоТроицкий Александра Свирского монастырь, остров Кижи, город Петрозаводск,
водопад Кивач, Верхние Мандроги.
C 14 по 18 июля в МГУ прошла
Международная конференция NANO 2014.
Ранее конференции этой престижной
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Фото 2. С. Грибановский демонстрирует разработки СКБ
серии проходили в Мексике (1992),
Германии (1994, 2004), СшА (1996, 2002),
швеции (1998), Японии (2000), Индии (2006),
Бразилии (2008), Италии (2010), Греции
(2012).
На NANO 2014 обсуждались современные научные проблемы, крупнейшие достижения, глобальные тенденции в области
наноматериалов, а также новые идеи, концепции, методики и перспективы в области
нанотехнологий. В ходе конференции прошли 10 пленарных лекций нобелевских лауреатов и мировых лидеров в области нанотехнологий и современных материалов,
среди них: Harold Kroto, Michael Graetzel,
James Tour, Alexander Kabanov, Jean-Marle
Tarascon. В рамках секций приглашенные
ведущие мировые ученые прочитали более
100 лекций, 500 участников конференции
выступили с устными и 700 со стендовыми
докладами.
В работе конференции приняли участие
представители СКБ, аспиранты Максим
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Фото 3. Максим Воробьев и Александр Жигачев на Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014»

Воробьев и Андрей Жигачев. Они представили результаты своих исследований в
формате стендовых докладов, которые привлекли внимание специалистов, занимающихся исследованиями в соответствующих
областях. Высокий уровень представленных докладов отметили и представители
оргкомитета конференции.
Не прошел стороной и крупнейший
Всероссийский
молодежный
форум
«Селигер – 2014». С 20 по 27 июля состоялась вторая смена форума, в которой приняли участие представители Наноцентра,
активисты студенческого конструкторского
бюро ТГУ имени Г.Р. Державина – Максим
Воробьев и Александр Жигачев. В этом
году вторая смена проходила под лозунгом
«Инновации и техническое творчество»,
участники форума прошли очень насыщенную образовательную программу, слушали
лекции по правовой охране интеллектуальной собственности, механизмам привлечения инвестиций, секретам успешной презентации проекта, лидерству в иннова-

ционных проектах, квантовым технологиям
и многие другие.
На VIP-лекциях участники форума
познакомились с такими интересными
людьми, как Анатолий Вассерман – публицист, политконсультант; Анна чапман
–ведущая научной телепрограммы; Максим
Киселев – директор по развитию ООО
«Технопарк» «Сколково»; Олег Мальсагов –
аналитик, бизнесмен, консультант; Найджл
Экланд – первый в мире человек с киберрукой и многими другими. Все они рассказали свои истории успеха, поделились ценными советами и отвечали на разнообразные вопросы, касающиеся науки, бизнеса и
инноваций.
Также очень насыщенной была развлекательная программа, которая проходила
после лекций в вечернее время химическое
шоу, тесла-шоу, фаер-шоу и т.д. Также в свободное от занятий время участники форума
могли поучиться дайвингу в озере Селигер,
альпинизму, поплавать на спортивных лодках, покататься на горных велосипедах или

участвовать в различных конкурсах, проводимых организаторами смены.
Все участники форума получили массу
положительных эмоций, приобрели много
новых друзей, полезные контакты и новые
знания, которые помогут дальнейшему развитию их научных и инновационных проектов.
Таким образом, члены студенческого
конструкторского бюро в текущем году
поучаствовали более чем в десяти мероприятиях российского и международного
масштаба. Там они не только продемонстрировали свои инновационные идеи и
разработки, но и получили большой опыт
общения с представителями разных областей политики, бизнеса и культуры.
Ждем прорыва и новых научных достижений!
Студенческое
конструкторское бюро,
Управление по инновациям и информационным технологиям

УРА, Я УчУСь В ДЕРЖАВИНСКОМ!
– С детства я мечтал учиться в гражданском вузе со
спецдисциплинами. И такую возможность мне предоставил
Институт национальной безопасности и правопорядка
Тамбовского госуниверситета. И поэтому при выборе, куда
поступать, я не сомневался и подал документы именно в
ТГУ. Обучение в Институте национальной безопасности и
правопорядка представляю себе довольно интересным.
Ведь помимо традиционных занятий и получения знаний
нас будут обучать дайвингу, контраварийному вождению,
альпинизму, стрельбе, будут проходить также тактические
тренировки на поле для пейнтбола. через десять лет я вижу
себя на работе в правоохранительных органах.

Лист календаря сменил дату с 31 августа на 1 сентября. Это значит, что не только наступила официальная
осень (что само по себе грустный факт), но и начался учебный год. Кто-то пошел в первый класс, кто-то шагнул в
старшую школу, а вчерашние выпускники стали студентами. Почти 2500 юношей и девушек в этом году пополнили
большую и дружную семью державинцев. Мы решили узнать,
чем для них интересна выбранная специальность, почему
поступали в ТГУ, какой представляют учебу в вузе и кем
себя видят через 10 лет.
Антон
Скобеев,
направление
подготовки
«Менеджмент», Институт управления и сервиса:
– Выбранная мною специальность «Менеджмент» интересна тем, что позволит мне общаться с людьми, высказывать свою точку зрения, завоевывать уважение коллектива,
находить компромисс и решать различные задачи. Я осознаю всю ответственность этой профессии и необходимость постигать новое на протяжении всей жизни, развиваться в этом направлении.
Поступить в ТГУ имени Г.Р. Державина у меня было
несколько причин. Во-первых, вуз находится в моей родной области. Во-вторых, отличные отзывы об Университете
от обучающихся там знакомых. Помню, на дне открытых
дверей в Институте управления и сервиса ТГУ выступали
студенты – мне очень понравился их дружный коллектив и
захотелось стать его частью. И, в-третьих, я участвовал в
межрегиональной
многопрофильной
олимпиаде
«Творческий конкурс в Державинском» и в I управленческой ассамблее на базе отдыха «Галдым», где получил
много позитивных и радостных эмоций. Это придало мне
еще больше уверенности поступать именно в ТГУ.
Полагаю, что учиться мне будет очень интересно. Я приобрету много новых друзей, получу опыт общения с людьми, научусь решать практические задачи, а также проведу
одни из прекраснейших лет своей жизни, двигаясь всегда
вперед и все время к лучшему!
В будущем, благодаря преподавателям ТГУ, я вижу себя
успешным управленцем, с хорошей подготовкой в маркетинге и умением видеть рынок.

Дарья Хижнякова, направление подготовки
«Издательское дело», Институт филологии:
– Специальность была выбрана в связи с тем, что меня
всегда интересовала литературная сфера деятельности. С
детства появилась тяга к писательству, занимаюсь этим до
сих пор. Пару работ отправляла на районные литературные
конкурсы. Одна из работ взяла гран-при.
Я живу в Борисоглебске. Тамбов и ТГУ имени Г.Р.
Державина были выбраны сразу, другие варианты не рассматривала. Тамбов – родной город, есть родственники и
собственная жилплощадь. На сайте нашла нужную специальность, правила поступления и т.д. О процессе обучения
в вузе узнавала у знакомых студентов, своих предположений на этот счет нет.
Кем вижу себя через десять лет? В идеале – самостоятельный автор, как и планировала изначально. Или же
работа по специальности: издатель, редактор.
Дмитрий Макаров, «Правовое обеспечение национальной безопасности», Институт национальной безопасности и правопорядка:

Алексей Ким, направление подготовки «Адаптивная
физическая культура и спорт», Институт природной
среды и спортивных технологий:
– Мой выбор специальности объясняется тем, что в
дальнейшем я смогу работать с людьми с ограниченными
возможностями. Такие люди меня всегда восхищали: их
можно ставить в пример для подражания, ибо это поистине
сильные личности. Работая с ними, я смогу лучше их понять,
помочь адаптироваться, социализироваться и, конечно,
чему-то научиться сам.
Переезжать учиться в другой город, я считаю, бессмысленно, так как все, что мне нужно для хорошего образования, есть в родном Тамбове. Очень много моих знакомых и
друзей в свое время выбрали именно ТГУ имени Г.Р.
Державина и ничуть не пожалели: в вузе хорошая учебная
база, достойные и квалифицированные преподаватели.
Учеба в Державинском обещает быть насыщенной и интересной. что-то новое ведь всегда интересно, не правда ли?
Я, если честно, не люблю загадывать далеко в будущее и
предпочитаю жить настоящим. Но все же могу сказать, что
через 10 лет вижу себя вполне успешным и стабильным в
материальном плане молодым человеком, развитым благодаря Институту физической культуры и спорта как физически, так и духовно.

Жанна Тимонина
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ЖИЗНь ГОРОДА В РУКАХ МОЛОДЕЖИ
«Лето – это маленькая жизнь…», –
поется в одной известной песне. Пожалуй,
так оно и есть. После окончания учебного
года кто-то подал документы в вуз, ктото продолжил работать, а некоторые
отправились в долгожданное путешествие. А жизнь города тем временем не
стояла на месте. Так, накануне Дня молодежи состоялось очередное заседание
Молодежного совета при Главе города, на
котором был переизбран руководящий
состав.
Новым
председателем
Молодежного совета при Главе города
Тамбова был избран выпускник ТГУ имени
Г.Р. Державина Дмитрий Скоробогатов.
С ТГУ Дмитрия связывают студенческие
годы и аспирантура. С 2005 года он обучался в Академии гуманитарного и социального образования на кафедре российской
истории. В 2010 году поступил в аспирантуру. В составе Молодежного совета Дмитрий
Евгеньевич находится с момента образования, то есть с ноября 2012 года.
– Я стал членом Молодежного совета,
так как меня делегировали от политической партии. В ней я работаю до сих пор, но
имею полное право быть представителем
Молодежного совета, – рассказывает
Дмитрий.
Молодежный совет создан для того,
чтобы молодые люди города могла отстаивать свою позицию. Функции его – представительские, наряду с другими молодежными
объединениями. Основной целью совета
является донесение до городской молодежи
города информации о том, что она вправе
решать какие-либо проблемы как независимо от власти, так и взаимодействуя с ней. По
мнению Дмитрия, в сравнении с
Молодежным
парламентом
города,
Молодежный совет отличается большей
работоспособностью, большей деятель-

ностью, большим количеством мероприятий.
Молодежный совет разделен на
несколько секций: «Секция по вопросам
городского хозяйства, экологии и охраны
окружающей среды», «Секция по вопросам
социальной практики, культуры, гражданско-патриотического воспитания», «Секция
по вопросам формирования здорового
образа жизни, развития и популяризации
физической культуры, спорта и туризма», а
также «Секция по вопросам подготовки и
проведения общественной экспертизы
нормативно-правовых актов, повышения
правовой и политической культуры». Ближе
по духу Дмитрию оказалась «Секция по
вопросам социальной практики, культуры,
гражданско-патриотического воспитания»,
поэтому изначально именно туда он и
направился. Данная секция считается
одной из самых многочисленных в совете.
Одним из первых мероприятий, которое проводилось секцией, стала разработка военной патриотической игры «Во славу
Тамбова, во имя Отечества». Был задуман
проект, в основу которого легло телевизионное шоу «Своя игра». Участниками
стали ученики 9-11-х классов школ города.
Они отвечали на вопросы по краеведению,
истории города, военным фактам.
Второй масштабный проект – благотворительная акция «Поможем вместе». Она
проводилась
в
прошлом
году.
Инициатором акции стал выпускник
Медицинского института ТГУ, ныне – практикующий врач, член общественной организации «Доноры Тамбовщины» Павел
Космылин. Суть проекта заключалась в том,
чтобы собрать необходимую сумму для
детей, нуждающихся в срочном лечении.
Посредством проводимых акций и мастерклассов, которые поддерживались непосредственно городской Думой, представителям Молодежного совета удалось помочь

Молодежный совет при
главе города Тамбова тесно
сотрудничает с ТГУ имени
Г.Р. Державина по различным направлениям, многие
члены совета – студенты или
выпускники вуза.
нескольким семьям.
Молодежный совет при главе города
Тамбова тесно сотрудничает с ТГУ имени
Г.Р. Державина по различным направлениям, многие члены совета – студенты или
выпускники вуза. Так, предыдущий председатель Молодежного совета Константин
Астахов работает в Институте фундаментальных экономических исследований.
член секции по вопросам социальной практики, культуры, гражданско-патриотического воспитания Марина Ращупкина – студентка Института экономики и делегирована именно от Университета. Державинцы
принимают активное участие во всех меро-

приятиях совета. Благодаря этой организации молодежь Тамбова не только реализует
себя, но и помогает сделать жизнь горожан
насыщеннее и интереснее.
Избрание на новую должность председателя сам Дмитрий комментирует так: «Я не
считаю себя каким-то особенным. Я на самом
деле обычный молодой человек, у которого
есть друзья, увлечения. Я люблю покататься
на велосипеде, путешествовать. Одним словом – действовать, а не сидеть на одном
месте».
Если у вас есть желание стать членом
Молодежного совета при главе города
Тамбова и быть задействованным в жизни
города, то основными чертами вашего характера должны быть отзывчивость, коммуникабельность и ответственность. Согласно регламенту совета, молодой человек или девушка должны быть делегированы от какой-либо
общественной организации.
Надежда Стребкова

БУДь АКТИВНыМ!
Студенты ТГУ не только грызут гранит науки, но и участвуют в жизни родного Университета. «Что самое важное для вас в вашей деятельности; какие проекты выделяете; активное участие в жизни ТГУ не мешает быть специалистом и профессионалом; на сколько важно студенту
быть задействованным в жизни Университета» ,– мы спросили у наших активистов.
Ксения Прапорщикова, студентка 4-го курса,
направление подготовки «Международные отношения», заместитель председателя Студсовета ТГУ:
– Самое важное, чтобы студенческое самоуправление
было не мифом, а реальностью, чтобы в жизни вуза было
задействовано как можно больше студентов.
Среди проектов выделяю Молодежный Галдымский
Саммит 2014 года. Мы выступали в качестве организаторов,
и за что хотелось бы выразить благодарность ректорату ТГУ
за то, что на базе «Галдыма» провели такое масштабное и
результативное мероприятие. Хотелось бы отметить еще
Всероссийский студенческий марафон (так как, наверное,
именно он выступит площадкой для нашего роста и развития), где команда Державинского заняла 3-е место.
По моему мнению, успешный человек успешен во всем.
Важно стремление и усилия, которые ты прикладываешь
для результативности. Если ты занимаешься любимым
делом, то оно ни в коем случае не мешает, а только помогает тебе совершенствоваться. Я считаю, что если ты берешь
на себя ответственность, то это уже одна ступень вверх,
чтобы быть специалистом и профессионалом.
Быть задействованным в жизни Университета не просто

важно, а очень нужно. Многие не знают, как формируется
стипендиальный фонд, тема общежитий остается по-прежнему непонятной и т.д. Мы готовы работать, разъяснять –
нужно только включаться в общую работу, сделать непонятные вещи понятными для каждого.
Если же ты активен, участвуешь в жизни родного
Университета, то потом будет что вспомнить. А воспоминания – это история нашей жизни!
Виктория Кузнецова, студентка 5-го курса, направление подготовки «Социально-культурная деятельность», член волонтерского отряда ТГУ «Бумеранг»:
– Волонтерское движение всемирно, и каждый человек
имеет право на открытое, свободное и добровольное служение обществу, независимо от пола и возраста, своих
культурных и этнических особенностей. Свое время,
талант, энергию отдают сотни тысяч добровольцев, не
дожидаясь какого-либо финансового вознаграждения.
Поэтому самое важное в моей деятельности – это доброта.
Из проектов хочу отметить Первую областную школу
волонтеров (2012), окружной слет добровольцев ЦФО
(2014). Самое главное в этих и подобных проектах, по
моему мнению, это возможность загореться идеей самому
и зажечь других, что и произошло со мной.
Активная жизненная позиция и не зацикленность лишь
на учебе помогает быть профессионалом и специалистом, к
тому же не только в своей сфере. И если студент хочет прочувствовать годы обучения в полную силу, то участие в
жизни университета более чем важно.
ДВ
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НИКОЛАй ЕЛьЦОВ: «ЖИВИТЕ ПОЛНОй
ЖИЗНьЮ, РАЗВИВАйТЕСь КАК ЛИчНОСТь
И ПРОФЕССИОНАЛ»
Тамбовский госуниверситет гордится
своими студентами и выпускниками. Так
давайте с ними знакомиться! Каждый
выпуск «Державинского вестника» - новый
герой. Первым гостем нашей редакции стал
интересный человек и приятный собеседник, грамотный руководитель и приверженец спорта – Николай Ельцов. Николай
Сергеевич не просто выпускник нашего вуза
и наставник молодых умов, он еще и президент. Президент Ассоциации выпускников
ТГУ имени Г.Р. Державина. В канун нового
учебного года разговор был, конечно, о студентах и студенчестве.
– Николай Сергеевич, у вас два высших образования, ученая степень. Чем
вам запомнилось время студенчества?
– Студенчество – замечательная пора.
Именно в высших учебных заведениях
молодые люди раскрывают свои самые лучшие качества, учатся, занимаются спортом,
участвуют в культурной и общественной
жизни своего alma mater. Вместе с тем это
период, когда происходит поиск себя: правильно ли я выбрал будущую профессию,
чем конкретно буду заниматься после получения диплома.
Мое обучение в высших учебных заведениях проходило в разное время и в разных городах. За плечами – спортфак тогда
еще Тамбовского пединститута, где я получил первый разряд по лыжам, легкой атлетике, летним и зимним многоборьям. Во
время службы в Группе советских войск в
Германской Демократической Республике я
получил разряд по офицерскому многоборью (кандидат в мастера спорта). Это спортфак тех времен, о котором можно
было только мечтать. В моей жизни спорт
играет очень большую роль. Именно благодаря спорту и той закалке пока «на старом
багаже» и еду. Мой спорт – самый любимый
и самый главный, конечно же, лыжный.
Я не мыслю себя без активного образа
жизни. Для нас, лыжников, это на всю
жизнь. Если кто-то когда-то был в «лыжах»,
он всегда об этом будет помнить и будет
это чувствовать. Поэтому, как только
появляется какое-то свободное время, надо
уделять его спорту, а при желании время
можно найти всегда.
Одной из ярких страниц в жизни нашего
вуза являлось движение студенческих
строительных отрядов. Тогда мы, будучи
молодыми людьми, получали навыки строительных профессий – каменщики, плотники,
сварщики, моляры и др., которые в дальнейшем пригодились в жизни. Это были
незабываемые летние месяцы, когда укреплялась дружба между студентами, создавался коллектив в полном его понимании. К
сожалению, современные студенты лишены
такой возможности.
что касается обучения в Саратове, то
тот период вряд ли можно назвать яркой
студенческой жизнью. Я учился заочно, поэтому приходилось много читать, учить,
успеть за эти три недели подготовиться,
сдать экзамены, облегченно вздохнуть и
уехать домой. Да и годы студенчества на
юридическом факультете совпали со сложным периодом развития нашей страны.
– Учеба в высших учебных заведениях – это просто получение навыков и
знаний для профессионального роста
или это особое время становления личности человека?

СПРАВКА:
Ельцов Николай Сергеевич. Год окончания ТГПИ – 1979-й, Факультет физической
культуры, специальность «Физическая
культура», квалификация «Учитель по
физическому воспитанию». В 1993 году
закончил
юридический
факультет
Саратовского юридического института
имени Д.И. Курского. Защитил кандидатскую диссертацию в диссертационном совете Российской правовой академии (г.
Москва), в 2003 году присвоена степень кандидата юридических наук. Тема кандидатской диссертации – «Правовой статус территориальных органов юстиции в современной России: Теоретический аспект».
В настоящее время руководитель
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области, президент Ассоциации выпускников ТГУ имени Г.Р.
Державина, заведующий кафедрой теории
государства и права, доцент, председатель
Ассоциации юристов Тамбовской области,
Заслуженный юрист Российской Федерации.

– Все люди разные и по складу характера, и по темпераменту. Но для студента по
определению не достаточно заниматься
только учебой, потому что он молодой,
энергичный, растущий и бурно развивающийся организм, который не может быть
вне различных процессов в своем университете. Я думаю, что для студента на данном
этапе очень важно находиться в вузовской
круговерти, в общественной и культурной
жизни учебного заведения. А это может
иметь место тогда, когда в этом учебном
заведении эти процессы происходят. Мы же
видим, что вузы абсолютно разные, а сегодня их еще и очень большое количество.
Где-то есть возможность просто отучиться
и получить желаемую корочку. Всё! Но
Державинский – это широчайшее поле действий для реализации себя в научной деятельности, в социальных проектах, в культурной и спортивной сфере, КВН и т.д.
Студенты Тамбовского госуниверситета
имеют возможность выбрать, что им нужнее, важнее и ближе.
– Вы возглавляете кафедру теории
государства и права, работаете со студентами, состоите в жюри многочислен-

ных юридических студенческих конкурсов и участвуете в конференциях с молодыми юристами. Какие студенты сейчас,
на ваш взгляд? Меняются ли они из поколения в поколение?
– На мой взгляд, все студенты очень разные, они обязательно отличаются. Бывает
так, что один курс, как это принято говорить, удачней, а второй – не совсем. Это
очень сложно чем-то объяснить, наверное,
тем, какие основы в них заложили в семье, в
школе. Нельзя говорить о том, плохой сегодня студент или хороший. Студент – это всегда студент. И каким он будет, зависит от его
наставников и его желания.
Нынешние студенты и те, которые были
30 лет назад, отличаются. Тогда тяга к знаниям была больше? Наверное, да. Не было
платной системы получения образования,
надо было стараться, и, как правило, те, кто
поступал в учебные заведения, готовились
к этому и были больше заточены на получение знаний. Именно знаний, а не образования.
Сегодня слишком много вузов, которые
подают свою продукцию такой, какой ее
хотят видеть. Есть учебные заведения, которые не имеют ни лекционных аудиторий, ни

библиотек. Всевозможные дистанционные
формы получения образования предполагают, что студент сам найдет нужную ему
информацию. Между прочим, общение с
преподавателями, профессорами ничем не
заменимо. Изучение научных трудов, учебников «один на один» никогда не даст того
эффекта, который ты получаешь от очного
обучения - от посещения лекций, семинаров, коллоквиумов, в конце концов, от
живого общения со своими сверстниками.
– Николай Сергеевич, как Вы считаете, имеет ли значение для жизни, карьеры, какой вуз студент закончил?
– Говорить однозначно, что выпускник
регионального вуза на порядок ниже, чем
выпускник МГУ, нельзя. Более того, с годами эта грань плавно стирается. Когда
появился юрфак в ТГУ, то работодатели к
его первым выпускникам относились достаточно настороженно. Прошло время, и
сегодня можно с полной уверенностью сказать, что студент Тамбовского государственного
университета
имени
Г.Р.
Державина никак не уступает в подготовке
вузам Саратова и Москвы: унифицируется
подготовка кадров, образовательные стандарты, растет профессорско-преподавательский состав. Тот, кто хочет получить
знания, их обязательно получит. Поэтому
неважно, какой вуз ты закончил, важно, как
ты там учился, чего хотел: получить знания
или диплом.
– Вы являетесь президентом
Ассоциации выпускников ТГУ имени
Г.Р. Державина. Что это значит для вас и
насколько важна выпускникам такая
форма объединения?
– Я связь со своей Alma mater, которой
считаю Державинский университет, не прерывал никогда. Это родное, близкое место,
где работают мои однокурсники, преподаватели, которых я помню, и они помнят
меня. Для меня большая честь возглавлять
Ассоциацию выпускников, которую мне
предоставил Университет и лично его ректор Владислав Юрьев.
Идея Владислава Михайловича по организации Ассоциации – очень хорошая. С
одной стороны, студенчество – это часть
жизни, о которой приятно вспоминать. С
другой стороны, хочется сделать что-то
полезное для родного Университета.
Выпускники могут оказать помощь в развитии вуза, укреплении его материально-технической базы и реализации социально
значимых проектов, могут совершенствоваться профессионально сами и передавать
знания и опыт будущим специалистам, не
прерывая, таким образом, связь поколений.
– Начинается новый учебный год. В
ТГУ имени Г.Р. Державина приходят
новые учащиеся, возвращаются с каникул студенты. Что бы вы пожелали державинцам?
– Хочется пожелать студентам, чтобы
годы, проведенные в Университете, не прошли даром. чтобы кроме учебы (а это всетаки главное!) молодые люди смогли проявить себя во всем другом, что им предлагают. чтобы не только буквоедство и зубрежка были главными. чтобы студент жил
полноценной жизнью, развивался как личность и будущий профессионал.
Жанна Тимонина
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КОДЕКС СТУДЕНТА ТАМБОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
кания. После занятий, в случае опоздания, нужно
вежливо объясниться и извиниться перед преподавателем.
2.19. Фальсификация результатов учебной
деятельности, использование без ссылок чужих
слов или идей, в том числе содержащихся в сети
Интернет, списывание на экзаменах, зачетах и
прочих аттестационных мероприятиях запрещены.
2.20. Умышленная порча аудиторного фонда,
лабораторного и научного оборудования, учебной литературы запрещена и влечёт за собой
моральную, материальную и административную
ответственность уличённых.
2.21. Во время учебных занятий запрещается
заниматься посторонними делами, не относящимися к учебному процессу.
2.22. Студенты не должны перебивать преподавателей во время чтения лекции. Если студенту нужно обратиться к лектору, то он должен поднять руку и дождаться ответной реакции со стороны преподавателя.
2.23. В общении между собой студенты должны быть взаимовежливы и толерантны, не допускать унижения товарищей, религиозной и
национальной дискриминации, а также проявления агрессии.
2.24. Недопустимо пренебрежительное
отношение к студентам младших курсов и проявление высокомерия со стороны старшекурсников.

Данный кодекс является документом, добровольно принимаемым каждым отдельно взятым
студентом ТГУ.
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ТГУ – это братство. Поступив в университет,
студент ТГУ вступает в сообщество людей с особыми традициями, культурой и ценностями,
которые он разделяет и которым следует везде,
где бы он ни оказался.
ТГУ – это отечество. Для студента и выпускника университет становится родным домом;
этот дом он бережет, ему служит и его любит.
ТГУ – территория развития. Идеи университета (стать точкой роста для экономики региона и России, совершить прорыв в науке, готовить
специалистов мирового уровня, используя индивидуальные траектории обучения и профессионального роста) воплощаются в жизнь в первую
очередь молодежью – студентами и выпускниками ТГУ.
ТГУ – территория культуры. Студент и
выпускник университета в повседневной личной
и общественной жизни совершает поступки и
принимает решения, руководствуясь вечными
ценностями, в том числе вниманием и уважением к человеку, состраданием, взаимопомощью.
ТГУ – территория чистой экологии: как
окружающей среды, так и среды человеческого
общения. Для студента университета неприемлемо загрязнение мира, и он избегает сквернословия так же, как грязных поступков.
ТГУ – это стиль. Студент ТГУ старается выбирать такой стиль общения, одежды и поведения,
которые не будут наносить ущерба репутации
ТГУ.
ТГУ – это понятие о чести и законе. Вслед за
цивилизованными нормами права, студент ТГУ
считает преступлением и позором выдавать
результаты чужого труда за свои собственные,
способствовать коррупции, допускать дискриминацию – и прекращение этих явлений в современном обществе он начинает с себя.
ТГУ – университет здорового образа
жизни. Студент университета не допускает даже
возможности употребления наркотиков и алкогольных напитков (тем более на территории кампуса). Напротив, студент университета активно
занимается не только собственным интеллектуальным, но и физическим развитием.
ТГУ – территория инициативы и творчества. Студент университета не наблюдает, а действует. Он всегда делает даже больше, чем может.
Студент университета глубоко уважает собственную личность и реализует все ее таланты и способности.
Студент ТГУ знает о высоком статусе своего
учебного заведения, с честью и достоинством
носит звание студента-державинца, способствует поддержанию имиджа своего учебного заведения, помнит, что вне стен Университета он
является представителем своего вуза и старается
не уронить его честь и достоинство.
Студент ТГУ имени Г.Р. Державина – это
тот, кто стремится науки постигать и быть
России верным!
2. ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Студенты обязаны являться в
Университет регулярно без опозданий (согласно
учебному расписанию).
2.2. Неотъемлемыми характеристиками
внешнего вида студента Университета являются
опрятность и аккуратность. При входе в
Университет следует сдавать верхнюю одежду в
гардероб или специально отведенные для хранения места, мужчинам – снимать головные
уборы.
2.3. Неприемлемо непристойное, распущенное поведение в любой форме: словесной, письменной или физической (непристойные шутки,
нецензурные выражения, оскорбительные
жесты, рукоприкладство и т.п.).
2.4. В Университете следует обращаться друг
к другу на «Вы». При общении как друг с другом,

так и с другими лицами, студенты не должны
допускать фамильярности, громкой речи, ненормативной лексики, нецензурных и жаргонных
выражений. Недопустимо публичное выяснение
отношений.
2.5. Студенты при встрече обязательно здороваются со всеми вне зависимости от возраста
или социального статуса человека.
2.6. Если у входных дверей образовалась очередь, студенты должны пропускать преподавателей и сотрудников, мужчины – женщин.
2.7.
Нахождение
на
территории
Университета в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения запрещено.
2.8. В соответствии со ст. 6 Федерального
закона от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении
курения табака», курение в помещениях учебных
и административных зданий Университета
запрещено.
2.9. С целью обеспечения безопасности и
предотвращения
правонарушений,
в
Университете действует пропускной режим.
Входящие в Университет лица обязаны предъявить охраннику и/или дежурному вахтеру соответствующие документы, удостоверяющие личность, в развернутом виде.
2.10. Во время учебных занятий все мобильные средства связи и прочие портативные
устройства в обязательном порядке должны
быть выключены как у обучающихся, так и у преподавателей. Во время культурных и официальных мероприятий (концертов, собраний, совещаний, заседаний) отключение звукового сигнала мобильного телефона является достаточным.
2.11. На различных мероприятиях (собраниях, торжественных заседаниях, деловых встречах, концертах, праздниках) необходимо относиться к выступающим с уважением, соблюдать
тишину и порядок. В случае необходимости разрешается покидать зал в паузах между выступлениями.

2.12. Студенты должны поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте и следить
за порядком в стенах Университета.
2.13. В соответствии с Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», любые формы политической или религиозной пропаганды, а также принуждения к вступлению в политические, общественно-политические или религиозные организации и движения,
в Университете запрещены.
2.14. В Университете неприемлемы скрытые
интриги, провоцирование конфликтов, манипулирование
людьми
и
информацией.
Приветствуется стремление воспитывать в себе
высокие нравственные качества и применять их
в повседневной работе.
2.15.
Сотрудники
и
обучающиеся
Университета обязаны проявлять толерантность
и уважение к обычаям и традициям народов
России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и
конфессий, способствовать межнациональному
и межконфессиональному согласию.
2.16. Студенты Университета обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по её профилактике в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции.
2.17. В качестве приветствия и в знак уважения, студентам следует вставать при входе в
аудиторию преподавателей и руководителей
Университета, а также приглашенных гостей.
2.18. О своем отсутствии на занятиях или при
невозможности прийти вовремя к началу занятий студент должен известить старосту своей
учебной группы или директорат (деканат). В случае опоздания, перед тем как войти в аудиторию,
необходимо спросить разрешение у преподавателя. Преподаватель имеет право не допустить
опоздавшего студента к занятиям или удалить
студента с занятия за нарушение дисциплины.
Студент обязан подчиниться, не вступая в прере-

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Студенты обязаны знать и соблюдать
пункты настоящего Кодекса, нести ответственность за свою деятельность и поведение, а также
за текущую деятельность и развитие
Университета и поддержание его имиджа в образовательном и научном сообществе.
3.2. Незнание действующих в Университете
норм и правил не освобождает от ответственности в случае их нарушения.
3.3. За успехи в работе, учебе, научной деятельности, спортивной и общественной жизни
Университета отличившиеся студенты получают
моральное и (или) материальное поощрение.
3.4. Контроль за соблюдением настоящего
Кодекса, разрешением конфликтных ситуаций и
принятием
соответствующих
мер
в
Университете осуществляет Комитет по этике,
действующий на основании специального
Положения.
3.5. Оперативный контроль за соблюдением
норм и правил настоящего Кодекса возлагается
на руководителей структурных подразделений
Университета.
3.6. За нарушение правил корпоративной
этики, установленных настоящим Кодексом,
комитет по этике Университета применяет к студентам меры дисциплинарного и административного взыскания.
3.7. Нарушение правил настоящего Кодекса
осуждается общественным мнением коллектива
Университета. Указанное осуждение и требование о соблюдении норм и правил настоящего
Кодекса в обязательном порядке доводятся до
сведения нарушителя.
3.8. За нарушение норм настоящего Кодекса
к студентам Университета могут быть применены следующие меры:
- рекомендация принести публичные извинения;
- объявление публичного порицания;
- отчисление студентов.
3.9. Студенты Университета несут полную
ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных действующим
административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
Студенты Университета несут полную ответственность за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством
Российской Федерации.

«Державинский вестник». Учредитель: ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина». Свидетельство ПИ № ТУ 68 — 047.
Редактор: Ж.Н. Тимонина. Над выпуском работали: И.В. Кузнецов, Н.И. Стребкова, С.Ю. Ежов. Адрес редакции: 392008, г. Тамбов, ул. Советская, 93, комната 28. Тел.: 72-30-44, e-mail: tgu_pressa@mail.ru
Время подписания в печать по графику 12.00. Подписано в печать 26. 08. 2014. Дата выхода в свет — 29.08. 2014. Заказ № 1301 от 26.08.2014. Отпечатано в Издательском доме ТГУ имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, ул. Советская, 190 г.
Тираж 2200 экземпляров. Распространяется бесплатно.

