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Когда мы говорим о молодежной политике, то имеем в виду 
целый комплекс экономических, социальных вопросов, про-
блем демографии, науки, образования, жилищной политики.

Те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 40 лет станут главными 
действующими лицами в нашей стране по реализации планов 
и проектов развития России, укрепления гражданского обще-
ства. Молодежь, я напомню,— это 38 млн человек, или треть 
населения страны, точнее, 27 % — люди от 14 до 30 лет. Это 
наиболее динамичные и в то же время, я думаю, вы со мной 
согласитесь, наиболее уязвимая часть общества.

С одной стороны, она способна на многое. Может сделать 
страну по- настоящему успешной и конкурентоспособной, 
но требует, как вы знаете, поддержки, поощрения, создания 
здоровой жизненной среды и надежных социальных гаран-
тий. Сейчас практически у каждого молодого человека на по-
вестке дня стоят острые вопросы: получение образования, 
трудоустройство, социальная адаптация, жилищное обеспе-
чение. Необходимо снять все барьеры для роста, карьерного 
продвижения молодежи в бизнесе, системе госуправления, 
в науке, предоставить ей широкие возможности для личност-
ной и профессиональной самореализации.

В целом просто невозможно представить себе никакую 
молодежную политику без самой молодежи. Нужно активное 
участие молодых людей в этой работе. И мы рассчитываем 
на эффективную, согласованную позицию государства, 
общественных организаций, молодежных организаций 
и движений, на активность самих молодых людей.

В. В. ПУТИН, 
Президент Российской Федерации 

(из вступительного слова  
на заседании организационного комитета  

по проведению в России Года молодежи)

По сравнению с началом нулевых сегодня молодые люди бо-
лее патриотичны, мобильны, социально эффективны. Они легче 
находят себя в жизни, предъявляют больший запрос на здоровье, 
предпринимательство, на то, чтобы себя проявить.

Если же говорить о патриотизме, то мы как федеральное 
агентство при наборе очевидных характеристик — любовь 
к родине и т. д.— стараемся добавить такую важную вещь, как 
рассмотрение патриотизма через конкурентоспособность.

Человек — составная часть страны, единой корпорации. 
Чем конкурентоспособнее каждый из нас, чем увереннее 
чувствует себя в глобальной конкуренции в отношении 
сверстников и специалистов по всему миру, тем сильнее 
страна. Чем больше человек конкурентоспособен, тем вы-
ше вероятность, что он произведет, создаст, продаст что- то 
интересное, и тем больший он патриот.

Тот, кто занимается своим делом, зарабатывает деньги, 
реализует себя, трудоустраивает других людей,— он и есть 
патриот.

С. Ю. БЕЛОКОНЕВ,  
руководитель федерального агентства  

по делам молодежи 



6  Научно-методический журнал

Россия вступила в период построения ин-
новационной экономики, основанной на зна-
ниях. Начало пути — процесс сложный и дли-
тельный, поскольку требует не только создания 
условий, но и изменений в осознании обще-
ством важности и необходимости таких пере-
мен, подготовки молодого творчески мысля-
щего поколения, модернизации образования 
и многое другое.

Инновационная экономика предполагает сис-
темное внедрение достижений науки в промыш-
ленность, активизацию инновационной деятель-
ности предприятий и организаций. Вместе с тем, 
в России еще не создана институциональная 
инновационная система, которая позволила бы 
реализовать «замкнутый инновационный цикл». 
Цепочка управления инновациями — от идеи 
до коммерциализации — имеет многочисленные 
разрывы. Именно эти разрывы создают эффект 

«холостого хода» и пока не приводят к зримым 
экономическим результатам.

В современных условиях российские универ-
ситеты, обладая значительным инновационным 
потенциалом, являются одним из основных 
элементов национальной инновационной сис-
темы. К привычной для нас, образовательной 
и научно- исследовательской миссии универси-
тета, добавляется еще одна — инновационная. 
Ее цель — обеспечение рынка товаров и услуг 
принципиально новыми идеями, технологиями, 
социально- значимыми разработками.

Реализация инновационной стратегии раз-
вития России в значительной степени зависит 
от уровня образования и подготовки молодежи. 
Именно молодежь, социализация и инкуль-
турация которой происходит именно сегодня, 
является носителем человеческого потенциа-
ла будущей России, она наиболее пластична, 
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восприимчива к различного рода инновациям, 
новым представлениям и ценностям. Кроме 
того, уже через пару десятков лет сегодняшняя 
молодежь будет творцом и реализатором всех 
мыслимых и сегодня еще не мыслимых проектов 
и концепций. Поэтому инновационная стратегия 
развития страны должна учитывать человеческий 
потенциал молодежи и молодого человека как 
субъекта инновационной деятельности, в частно-
сти, качество его образования, культуру, систему 
ценностей, мировоззренческие установки.

Важная задача, стоящая перед университе-
том,— формирование у студентов мировоззрен-
ческой позиции в области инноваций, создание 
мотивирующей и стимулирующей системы 
участия в научной, инновационной и социаль-
но- значимой деятельности. Важно продвигать 
имидж успешного молодого человека иннова-
тора — ученого, предпринимателя, активной 
творческой личности, используя всевозможные 
формы и методы поддержки молодежи.

Одним из важных этапов развития Тамбов-
ского государственного университета является 
формирование такой системы образования, 
которая способна дать новую генерацию спе-
циалистов, подготовленных для осуществления 
инновационных преобразований в экономике 
и социальной сфере региона. Главной целью 
университета является формирование у студен-
тов способности эффективно применять зна-
ния и умения на практике при создании новой 
конкурентоспособной, наукоемкой продукции. 
Причем эти умения должны формироваться как 
в недрах самого учебного процесса, так и в ре-
зультате самостоятельной практической деятель-
ности в специально развитой инфраструктуре 
(студенческие учебно- научно- инновационные 
комплексы, бизнес- инкубаторы, научные инно-
вационные лаборатории и многое другое).

Подготовка специалистов требует изменений 
как в содержании, так и организации учебного 
процесса, вовлечении студенческого актива 
в развитие творческой молодежной инициа-
тивы. В учебные планы необходимо вводить 
специальные дисциплины, формирующие зна-
ние теоретических основ исследовательской, 
инновационной деятельности и активной со-
циальной позиции. А новые образовательные 
технологии должны быть направлены на форми-
рование у студентов методологической культуры 
научно- исследовательской и инновационной 
деятельности.

Фактически речь идет о новой системе об-
разовательной деятельности. Линейность со-
подчиненности различных этажей иерархии 
системы образования заменяется созданием 

неформальных центров, консолидирующих 
различные образовательные структуры, неза-
висимо от их организационно- правовой формы 
и схемы финансирования, в единый организм, 
связанный общностью целей и сбалансирован-
ной реализацией интересов каждого.

В настоящее время идет процесс развития 
принципиально нового высшего учебного заве-
дения, студенты которого изначально находятся 
в ситуации конкретной научно- исследователь-
ской и проектной инновационной деятель-
ности. Обучаясь, они занимаются не только 
образовательной деятельностью, но и вовле-
каются в процесс проектирования разработок. 
При подобном подходе студенты уже на этапе 
обучения включаются в решение актуальных 
задач и реализацию потребностей, стоящих 
перед региональным бизнесом. По нашему 
мнению, только в этом случае бизнес- структуры 
начинают активно вкладывать свои средства 
в образование и инновации.

В вузе формируются «точки прорыва», даю-
щие заметное увеличение качества образования, 
способствующие созданию благоприятных усло-
вий для устойчивого развития инновационно- об-
разовательных кластеров выпускающих кафедр 
университета на основе: интеграции образо-
вания, науки и инновационной деятельности; 
международного сотрудничества; социального 
партнерства с предприятиями и организациями, 
научными институтами РАН и др., применения 
перспективных технологий, активизирующих 
инновационно- образовательную деятельность.

Одним из важнейших средств повышения 
уровня подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием является на-
учно- исследовательская работа студентов.

В настоящее время важнейшим требованием 
к науке, научным исследованиям является по-
лучение научных результатов и новых знаний, 
ориентированных на их практическое приме-
нение и соответствие приоритетам различных 
отраслей экономики. Такие же условия должны 
предъявляться и к студенческой науке,— этим 
мы не только ориентируем молодое поколение 
на решение самых актуальных задач, но и обе-
спечиваем будущее нашей науки, основу кото-
рой составляют ученые — доктора и кандидаты 
наук.

За последние пять лет в научно- иссле-
дова тельской работе приняло участие более 
9000 студентов.

В 2009 г. создан Совет молодых ученых и спе-
циалистов университета, деятельность которого 
направлена на развитие научного творчества ново-
го поколения университетских исследователей.
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Деятельностью студенческого научного сооб-
щества в Тамбовском государственном универси-
тете руководит Совет научно- иссле довательской 
работы студентов. Кураторы в институтах и на фа-
культетах, руководители лабораторий, центров 
и кружков привлекают студентов к участию в на-
учно- практических конференциях, конкурсах, 
научно- технических программах, к публикациям 
своих научных достижений (в том числе и в со-
авторстве с научными руководителями).

Большинство дипломных работ, защищае-
мых в университете, базируется на обширных 
экспериментальных исследованиях, результатах 
производственных и вычислительных практик. 
Более 70 % студентов вовлечены в постоянную 
активную исследовательскую работу, что нахо-
дит отражение в научных публикациях и в уча-
стии в различных научных мероприятиях.

В университете работает 279 студенческих 
научных кружков и школ- семинаров, прово-
дятся ежегодные научные конференции и вы-
ставки научных работ, день науки.

Студенты университета выступают с до-
кладами на международных и российских на-
учно- практических конференциях: за последние 
четыре года количество студентов — участников 
конференций составило более 6500 человек, 
ими опубликовано более 2500 работ.

В университете ежегодно проводится кон-
курс на лучшую научную студенческую работу. 

За последние пять лет в нем участвовало более 
400 студентов.

Научно- исследовательские работы выпол-
няются в соответствии с реальными заданиями 
конкретных заказчиков и содержат элементы 
научных исследований, например, в Институте 
экономики и управления ведется совместная ра-
бота с ОАО «Тамбовский завод “Комсомолец”», 
в Институте математики, физики и информати-
ки выполняются работы для Управления образо-
вания и науки Тамбовской области, МУП «Еди-
ный расчетный центр», ОАО «Тамбов-Лада», 
в Институте социальных и образовательных 
технологий — для МОУ СОШ г. Тамбова и Там-
бовской области и т. д. Это дает возможность 
последующего трудоустройства наиболее твор-
ческих и инициативных представителей студен-
ческой молодежи.

В университете сформировалась комплекс-
ная система приобщения молодежи к участию 
во всевозможных научных конференциях, кон-
курсах, грантах, выставках международного, 
всероссийского и регионального уровней, на-
пример, ежегодное участие во Всероссийской 
выставке «Современная образовательная среда», 
Всероссийском конкурсе научно- исследова-
тельских, изобретательских и творческих ра-
бот обучающихся «Национальное достояние», 
Международном молодежном научном форуме 
«Ломоносов», Международной открытой науч-
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но- исследовательской конференции молодых 
исследователей «Образование. Наука. Про-
фессия». Основные элементы этой системы 
уже приносят результаты. Количество медалей, 
дипломов, грамот, премий и т. п., полученных 
студентами университета в конкурсах на лучшую 
НИР и на выставках, стремится к 500.

В последнее время увеличилось количе-
ство студентов, которые участвуют в различ-
ных грантах, выполняют работы по заданию 
Рособразования.

Посредством выполнения научно- иссле дова-
тельской работы студенты постепенно вовлека-
ются и в инновационную деятельность вуза.

Инновационная деятельность в универ-
ситете осуществляется как на выпускающих 
кафедрах университета, так и на базе научно- 

исследовательских лабораторий, инноваци-
онно- образовательных центров. Руководство 
и управление инновационной деятельностью 
осуществляет управление по образовательной 
политике и инновациям.

Значительную роль для активизации инно-
вационной деятельности университета сыграла 
реализация инновационной образовательной 
программы 2007–2008 гг. Работа проводилась 
по направлениям:

Создание инновационной среды, благоприят-
ных условий для устойчивого развития иннова-
ционно- образовательной деятельности на вы-
пускающих кафедрах университета (создание 
точек роста):

— в процессе реализации инновационной 
образовательной программы на данном этапе 
созданы новые центры (среди которых регио-
нальный научно- образовательный центр «на-
нотехнологий и наноматериалов», Информа-
ционно- библиотечный центр, учебно-  научные 
лаборатории (среди них: Лаборатория инженер-
но- технической защиты информации; Учебно- 

научная лаборатория мультимедиатехнологий; 
Учебно- научная лаборатория проектирования 
информационных систем и др.);

— созданы условия для внедрения комплекс-
ной корпоративной сети с автоматизированной 
системой управления учебной, научной и ин-
новационной деятельностью (оптоволоконные 
сети, вычислительные кластеры, автоматизиро-
ванные системы электронного документооборо-
та, системы автоматизации управления библио-
течными ресурсами, база для университетского 
студенческого телевидения и многое другое).

Ориентация внедрения инновационных об-
разовательных программ в университете на фор-
мирование у студентов способности эффектив-
но применять знания и умения на практике при 

создании инновационной конкурентоспособной 
продукции:

— проведены организационные мероприя-
тия по активизации проектной деятельности 
студентов, аспирантов по созданию иннова-
ционных продуктов в сотрудничестве с раз-
личными предприятиями, организациями, 
фондами. Акцентировано внимание на реа-
лизации инновационных проектов в раз-
личных сферах, в том числе — социальной 
и социально- образовательной;

— при активном участии студентов создано 
более 200 принципиально новых по содержа-
нию образовательных электронных ресурсов, 
включая учебно- методические комплексы. 
Разработаны инновационные электронные 
учебно- методические комплексы по дисципли-
нам специальности «организация и технология 
защиты информации», специализации «нано-
технология и наноматериалы», по предметам 
специальностей «Лечебное дело» и другим;

— сформированы инновационно- обра-
зовательные кластеры, центры по созданию 
и внедрению инновационных программ кото-
рых сосредоточены на выпускающих кафедрах, 
инновационных лабораториях университета.

Например, социокультурный кластер ТГУ 
имени Г. Р. Державина имеет направленность 
социально- инновационной деятельности 
на решение актуальных проблем социально- 

культурного развития Тамбовской области 
на основе объединения творческих, социаль-
но- инновационных, административно- хозяй-
ственных ресурсов университета и региональ-
ного сообщества.

Уникальность социокультурного кластера 
заключается в использовании для молодежи 
области масштабной материально- технической 
базы, включающей ряд социально- значимых 
объектов: Учебно- производственный центр ТГУ 
имени Г. Р. Державина, Дворец спорта «Антей», 
фитнес- центр «Атлетико», физкуль турно- оздо-
ровительный комплекс, стадион с искусствен-
ным покрытием, Зоопарк, Музейно- выста-
вочный комплекс университета. Деятельность 
социокультурного кластера имела целый ряд 
результатов, которые положительным образом 
сказались на развитии социальной сферы ре-
гиона. В числе наиболее значимых: создание 
Театра юного зрителя, репертуар которого рас-
считан на молодежную аудиторию; реализация 
функций студенческого бизнес- инкубатора 
по социально- значимым проектам; ежегодно 
организуется и проводится более 250 социально- 

культурных мероприятий, в которых принимает 
участие более 10 тыс. человек.
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За последнее время активизирована про-
ектная деятельность студентов, что связано 
с возможностью прямого использования нового 
оборудования для исследовательских целей. Со-
вместные разработки студентов и сотрудников 
центров и лабораторий нашли свое применение 
в ряде организаций региона.

Ежегодно в университете проводится вну-
тривузовский конкурс лучших инновационных 
студенческих проектов. За последние пять лет 
было сформировано более 1000 инновационных 
студенческих проектов.

На конкурс лучших инновационных про-
ектов представлялись студенческие работы 
институтов университета.

Важную роль в активизации деятельно-
сти студентов принадлежит студенческим 
объединениям.

Университет стал одним из победителей 
конкурса Минобрнауки по Программе разви-
тия деятельности студенческих объединений, 
которая реализуется в 2012–2013 гг. Программа, 
представленная на конкурс, отличается много-
образием мероприятий и проектов. Ее целью яв-
ляется развитие студенческого самоуправления 
университета и повышение роли студенчества 
в модернизации образовательной, научной, ин-
новационной деятельности и социокультурной 
среды вуза.

Для достижения цели мероприятия Про-
граммы на весь срок реализации сгруппированы 
по семи направлениям: развитие студенческого 
самоуправления; активизация деятельности 
студенческих научных обществ; вовлечение 
студентов в процесс управления научной и ин-
новационной деятельностью; организация 
студенческого кадрового агентства; создание 
условий для организации студенческого досуга, 
творческих клубов и клубов по интересам; раз-
витие студенческого спортивного движения; 
развитие волонтерского движения.

Коллектив университета включил в Про-
грамму множество различных проектов, среди 
которых:

• Создание Интернет-  портала студенче-
ского самоуправления, который должен быть 
информационной платформой активизации 
деятельности студенческих активов.

• Создание Студенческого бизнес — инку-
батора для поддержки развития инновацион-
ной деятельности ТГУ имени Г. Р. Державина 
и вовлечения студентов в практическую реа-
лизацию инновационных проектов универси-
тета с целью формирования профессиональ-
ных компетенций в области инновационного 
предпринимательства.

• Создание Студенческого конструкторско-
го бюро (СКБ) — необходимого звена на пути 
инновационного развития университета, его 
основной целью является создание условий для 
вовлечения студентов в профессиональную дея-
тельность и совершенствование компетенций 
и навыков конструкторско- технологической 
работы студентов по проектированию, изготов-
лению, настройке и эксплуатации аппаратуры 
для наноиндустрии.

• Создание Студенческого кадрового агент-
ства — объединения студентов Института эко-
номики и управления с целью содействия тру-
доустройству выпускников и студентов вузов.

• Развитие Дискуссионного молодёжного 
клуба «Диалогос», который способствует во-
влечению студентов в научную дискуссию 
в области социально- гуманитарного знания — 
социологии, философии, истории и т. д.

• Развитие Философско-  религиоведческого 
клуба «Гнозис», который способствует повы-
шению философской культуры студентов, фор-
мированию научного подхода к студенческим 
исследованиям в сфере религиоведения.

• Совершенствование работы Кружка ар-
хеологов, который направлен на углубленное 
изучение археологии студентами историками 
и музееведами, активное их вовлечение в на-
учно- исследовательский процесс.

• Создание условий для работы Общества 
любителей естествознания, направленное на из-
учение фауны и флоры субъектов РФ, развитие 
научной деятельности студентов в области есте-
ственных наук.

• Студенческая аналитическая группа при 
научно- методическом центре «Русский дом 
Диккенса» способствует созданию условий для 
развития научного потенциала студентов, фор-
мированию навыков научной деятельности, 
расширению профессиональных компетенций 
по зарубежной литературе.

• Студенческое научное общество «Эконо-
мист» является общественным объединением 
студентов, принимающих активное участие 
в научно- организационной и исследователь-
ской работе и представляет собой молодеж-
ное собрание представителей студенческого 
сообщества.

• Создание многопрофильного студенческого 
объединения «Филологическая регионалистика».

• Создание  Туристического   клуба 
«Вертикаль».

• Создание Творческой мастерской «Вдохно-
вение», способствующей раскрытию и реали-
зации личностных творческих способностей 
студенческой молодежи, предусматривающей 
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проведение мастер- классов: «Сценарное мастер-
ство», «Сценография шоу- программы»; конкур-
сов: на лучший сценарий молодежной шоу- про-
граммы, игровой марафон, «Конкурс красоты», 
«Юморина», «Минута славы», «Бригантина».

• Развитие Творческой мастерской «Город 
Мастеров» для активизации деятельности сту-
дентов по возрождению и развитию народных 
традиций. 

• Создание условий, способствующих ак-
тивизации деятельности студентов в Любитель-
ском объединении «Виртуозы досуга».

• Развитие студенческого спортивного дви-
жения как средства сохранения, укрепления 
и воспроизводства здоровья.

• Активизация деятельности волонтерского 
отряда «Спорт без границ» Института физиче-
ской культуры и спорта.

• Развитие деятельности волонтерского 
движения «Бумеранг».

Кроме перечисленных выше, программа вклю-
чает множество других интересных и важных для 
университета проектов в области науки, иннова-
ций, социально- культурной деятельности.

Управление реализацией Программы осу-
ществляется на основе принципов обучающейся 
системы, за счет постоянного повышения ква-
лификации персонала, занятого в управлении 
Программой. Руководителем Программы явля-
ется ректор университета. В целях эффективного 
управления Программой создан Студенческий 
Совет, его состав сформирован из представителей 
студенческих объединений университета, пред-

ставителей администрации вуза, в компетенцию 
которых входят вопросы работы с вузовской мо-
лодежью. Председателем Студенческого Совета 
избрана Семикина Ирина, студентка 3-го курса 
Института математики, физики и информатики, 
которая также несет персональную ответствен-
ность за выполнение Программы.

Оперативное управление Программой осу-
ществляет Дирекция по управлению Програм-
мой, в полномочия которой входит: разра-
ботка внутренних регламентов и положений; 
обеспечение эффективного использования 
средств, выделяемых на реализацию Програм-
мы; проведение внутреннего и внешнего аудита 
основных мероприятий; осуществление управ-
ления деятельностью исполнителей основных 
мероприятий; совершенствование механизмов 
реализации Программы; представление в Ми-
нистерство образования и науки Российской 
Федерации отчетов о ходе реализации Програм-
мы и отдельных мероприятий, предложений 
по изменению содержания мероприятий и их 
ресурсного обеспечения.

В выполнении работ задействованы управ-
ления университета, которые осуществляют 
функции по планированию; по финансовому, 
кадровому, юридическому, методологическому, 
информационно- техническому, инфраструк-
турному обеспечению Программы.

Руководители студенческих объединений, 
входящих в Совет, несут персональную ответ-
ственность за качественное и своевременное вы-
полнение работ по мероприятиям в рамках своего 
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направления и результаты, а также за выполнение 
целевых индикаторов по своим мероприятиям. 
Они составляют сметы расходов и технические 
задания по мероприятиям.

Для эффективного осуществления работ 
в рамках реализации Программы созданы ра-
бочие группы по направлениям Программы.

Руководители проектов Программы:
Андреев Сергей Иванович, доцент кафедры 

российской истории;
Емельянов Алексей Валерьевич, доцент кафе-

дры экологии и БЖД, директор Экологического 
научно- образовательного центра;

Желтова Наталия Юрьевна, профессор ка-
федры русской и зарубежной литературы;

Пахомов Максим Александрович, профессор 
кафедры политической экономии и мирового 
глобального хозяйства;

Потанина Наталия Леонидовна, зав. кафе-
дрой русской и зарубежной литературы;

Фёдоров Игорь Алексеевич, профессор кафедры 
теоретической и прикладной социологии;

Фурс Людмила Алексеевна, зав. кафедрой 
английской филологии;

Панасенко Елена Александровна, научный со-
трудник кафедры алгебры и геометрии;

Лада Георгий Аркадьевич, зав. кафедрой 
биологии;

Пронина Татьяна Сергеевна, доцент кафедры 
философии;

Щербак Антонина Семеновна, зав. кафедрой 
русского языка;

Самодуров Александр Алексеевич, доцент ка-
федры ТЭФ, ведущий специалист НОЦ «Нано-
технологии и наноматериалы»;

Передков Вячеслав Михайлович, начальник 
Управления по инновациям и информацион-
ным технологиям;

Фетисов Александр Михайлович, помощник 
директора Института физической культуры 
и спорта;

Долженкова Марина Игоревна, зав. кафедрой 
социально- культурной деятельности;

Великанова Елена Валентиновна, доцент ка-
федры социально- культурной деятельности;

Мукина Екатерина Юрьевна, и. о. зав. кафе-
дрой адаптивной и физической культуры;

Апажихова Наталья Владимировна, доцент ка-
федры социально- культурной деятельности;

Ерохина Ирина Антоновна, доцент кафедры 
социально- культурной деятельности;

Григорьева Елена Ивановна, профессор кафе-
дры социально- культурной деятельности;

Мурзина Ольга Борисовна, доцент кафедры 
социально- культурной деятельности;

Зелепукина Наталия Александровна, началь-
ник Управления по социальной работе и моло-
дежной политике;

Молчанова Галина Аркадьевна, директор цен-
тра по обеспечению функционирования интер-
нет- сайта ТГУ.

Студенческие лидеры, активно работающие 
в Программе:

Семикина Ирина Анатольевна, студентка 
3 курса; 

Поляков Федор Александрович, студент 
4 курса;

Комиссаров Сергей Алексеевич, студент 5 курса;
Кузнецова Карина Олеговна, студентка 3 курса;
Негрова Ольга Викторовна, студентка 2 курса;
Бетина Юлия Владимировна, студентка 

5 курса;
Мельникова Софья Дмитриевна, студентка 

4 курса;
Черкасова Наталья Андреевна, студентка 

5 курса;
Жигачев Андрей Олегович, студент 5 курса;
Попова Юлия Валерьевна, студентка 5 курса;
Талалаев Константин Игоревич, студент 

5 курса;
Межуева Оксана Сергеевна, студентка 5 курса;
Грибановский Сергей Львович, аспирант 1 года 

обучения;
Морев Дмитрий Евгеньевич, аспирант 3 года 

обучения;
Мешкова Екатерина Игоревна, студентка 

2 курса;
Никифоров Никита Валерьевич, студент 

4 курса;
Бубенцова Надежда Михайловна, студентка 

4 курса;
Давыдова Анна Азадовна, студентка 3 курса;
Соболев Денис Сергеевич, студент 4 курса;
Скворцов Алексей Васильевич, студент 4 курса;
Сухорукова Марина Александровна, студентка 

2 курса;
Плотникова Ксения Павловна, студентка 

4 курса;
Татаринцева Вера Валерьевна, студентка 

4 курса;
Ращупкина Марина Сергеевна, студентка 

3 курса.

В конце года подведены первые промежуточ-
ные итоги. Перечислим основные результаты.

В 2012 году по приоритетным направле-
ниям Программы было реализовано 102 ме-
роприятия, в их реализации приняло участие 
22 студенческих объединения, 6888 студентов 
(план — 4250 человек).
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Создан портал студенческих объединений 
ТГУ имени Г. Р. Державина, на котором к концу 
2012 года более 100 студентов приняли участие 
в работе онлайн- форума, где обсуждаются са-
мые насущные вопросы студенчества.

Объем опытно- конструкторских работ, вы-
полненных студентами на базе студенческого 
конструкторского бюро, созданного в рамках 
реализации Программы, составил в 2012 году 
2 млн 599 тыс. рублей. К работе над выполнени-
ем проектов было привлечено 27 студентов.

На базе студенческого бизнес- инкубатора, 
созданного в рамках реализации Программы, 
прошли обучение по программам инноваци-
онного предпринимательства 135 студентов, 
представителей всех институтов университета. 
Более 200 студентов приняли участие в кон-
курсах студенческих инновационных проектов 
и инновационных идей и разработок.

Активная работа ведется с работодателями 
региона по вопросу трудоустройства студен-
тов через Студенческое кадровое агентство. 
В рамках мероприятия Программы создан сайт 
студенческого кадрового агентства, на кото-
ром в качестве потенциальных работодателей 
на конец 2012 года зарегистрировано 95 пред-
приятий и организаций г. Тамбова и Тамбовской 
области.

Программа развития деятельности студенче-
ских объединений дала новый импульс в разви-
тии творческих клубов и клубов по интересам, 
функционирующим в университете. В 2012 году 
силами творческих клубов и клубов по инте-
ресам было реализовано 38 творческих меро-
приятия, а количество обучающихся, активно 
вовлеченных в реализацию этих мероприятий, 
составило 600 человек.

На базе Института физической культуры 
и спорта осуществляют свою деятельность 
два спортивных объединения, участвующих 
в реализации мероприятий Программы. Общее 
число участников, вовлеченных в физкуль-
турно- спортивные мероприятия в 2012 году, 
составило 1150 человек.

В рамках мероприятий, направленных на раз-
витие студенческой науки, были организова-
ны и проведены 7 конференций, 3 семинара, 
15 круглых столов; более 470 студентов — членов 
студенческих научных обществ — стали участ-
никами научных мероприятий разного уровня, 
проводимых на территории РФ; 102 студента 
были задействованы в научных экспедициях; 
35 студентов приняли участие в археологиче-
ских раскопках.

За отчетный период волонтерами проведены 
социально- значимые мероприятия и акции, на-

правленные на популяризацию здорового образа 
жизни среди старшеклассников и студентов, ори-
ентированные на социализацию детей инвалидов 
и детей сирот, проведена уборка воинских захо-
ронений и многие другие. С целью активизации 
волонтерского движения был организован и про-
веден I Областной слет волонтеров, реализован 
образовательный проект «Международная волон-
терская модель ООН». Волонтерское объединение 
университета сейчас насчитывает 105 студен-
тов — членов объединения. Продолжительность 
работы волонтеров из числа студентов составила 
в отчетном периоде 3780 человеко- часов.

Анализируя результаты научно- исследо ва-
тельской, инновационной и социально- зна-
чимой деятельности студентов в Там бовском 
государственном университете имени Г. Р. Дер-
жавина, можно сказать, что в университете сфор-
мирована инфраструктура, обеспечивающая 
образовательную, научную и инновационную 
деятельность студентов. Она играет существен-
ную роль в поддержании и развитии учебного 
процесса, а реализация инновационных про-
ектов позволяет обеспечить дополнительной 
квалифицированной работой студентов, что 
является немаловажным фактором сохранения 
кадрового потенциала вуза и вовлеченности 
молодежи в активную деятельность.

INVOLVING YOUNG PEOPLE  
INTO RESEARCH AND INNOVATIVE ACTIVITY  
AND DEVELOPMENT OF SOCIAL AND CULTURAL 
UNIVERSITY ENVIRONMENT 
Yuriev V. M., Professor, Rector of Tambov State University 
named after G. R. Derzhavin, Doctor of Economics, Pro-
fessor, Honoured Science Worker of the Russian Federa-
tion, Head of the Programme of Development of Student 
Associations at TSU named after G. R. Derzhavin 
Chvanova M. S., Pro- rector of Innovation and Infor-
mation Technologies, Doctor of Pedagogy, Professor, 
Honored Worker of Higher Professional Education 
of the Russian Federation, Co- ordinator of the Pro-
gramme of Deve lopment of Student Associations at TSU 
named after G. R. Derzhavin 

The article discusses issues related to the increased role 
of participation of students in the educational, research, 
innovative activity and the development of the socio- 
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Наша страна с начала «перестройки» на-
ходится в процессе кардинальных перемен 
в политической, экономической и социаль-
ной сферах, в том числе в сфере высшего 
образования.

Российская высшая школа, и в первую 
очередь университеты, выполняет сегодня 
важную государственную задачу, направляя 
свои научные и научно- педагогические кадры 
на решение актуальных задач становления 
новой российской государственности, эконо-
мического роста страны и отдельных террито-
рий, развития науки, техники, модернизации 
образования, повышения культурного уровня 
населения, формирования духовности, ста-
новления идей толерантности [1].

Университеты во многих субъектах Федера-
ции реально выступают системообразующими 
факторами политической жизни региона, фор-
мируя кадровую базу обновления политической 

элиты регионального и общерос сийского уров-
ня, пополняя своими выпускниками аппараты 
государственных органов власти, политические 
партии, общественные объединения [2]. Сту-
денты в годы учебы приобретают необходимые 
в дальнейшей жизни управленческие и комму-
никативные навыки.

Самоуправление студентов — условие раз-
вития их социальной активности [3]. Этот 
тезис в современных условиях звучит также 
актуально. Разрушенную вместе с комсомо-
лом систему студенческого самоуправления 
необходимо возродить на новых принципах. 
Общественные организации студентов мог-
ли бы взять на себя многие воспитательные 
функции вуза, проблемы функционирова-
ния студенческих городков и поддержания 
порядка в общежитиях, противодействие 
распространению наркомании и алкоголиз-
ма, организацию системы самоподготовки 
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студентов и их досуга, могли бы оказывать 
должное влияние на учебный процесс и его 
качество [2]. В настоящей статье мы приводим 
пример реального участия студентов в жизни 
своего университета.

Учебно- производственный центр (УПЦ) 
молодежных инноваций создан в Тамбов-
ском государственном университете имени 
Г. Р. Державина в 2013 году для дальнейшего 
развития инновационной деятельности уни-
верситета, вовлечения студентов и молодых 
сотрудников в практическую реализацию раз-
личных инновационных идей и проектов.

Деятельность УПЦ молодежных инноваций 
будет направлена на повышение заинтересо-
ванности молодежи в научно- технической, 
народно- художественной, культурно- творче-
ской и инновационной деятельности.

Планируются следующие основные виды 
деятельности УПЦ молодежных инноваций:

1. Образовательная: обучение созданию 
востребованных и социально- значимых ин-
новационных проектов и разработок, разви-
тие творческой инициативы, формирование 
активной жизненной позиции.

2. Социальная: помощь участникам проек-
тов УПЦ молодежных инноваций на началь-
ной стадии их деятельности, их социальным 
проектам, реализуемым в рамках приори-
тетных направлений развития региональной 
экономики.

3. Предпринимательская: поддержка моло-
дых предпринимателей на начальных этапах 
работы путем оказания консультационных, 
организационных и иных услуг.

4. Производственная: организация произ-
водства продукции и оказания услуг, создан-
ных и реализуемых в рамках инновационных 
проектов сотрудниками УПЦ.

Целями создания УПЦ молодежных инно-
ваций являются:

— формирование среды для раскрытия 
творческого потенциала молодежи и создания 
дополнительных условий для успешной само-
реализации каждой творческой личности;

— формирование активной жизненной 
позиции студентов и молодежи;

— воспитание патриотизма;
— развитие технического творчества 

молодежи;
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— возрождение и развитие традиций на-
родной культуры и декоративно- прикладного 
творчества;

— внедрение современных научных дости-
жений в социокультурную сферу региона.

Перед УПЦ молодежных инноваций стоят 
следующие основные задачи:

— выявление молодежных инициатив в сфе-
ре инновационной деятельности для расши-
рения направлений работы УПЦ молодежных 
инноваций;

— осуществление организационной, обра-
зо вательно- консультационной поддержки со-
трудникам УПЦ;

— содействие практическому применению 
научно- исследовательских и опытно- кон-
структорских работ;

— коммерциализация научных и техниче-
ских разработок сотрудников УПЦ;

— интеграция проектов молодежи в ре-
гиональные, федеральные и международные 
инновационные программы;

— представление интересов и результа-
тов деятельности сотрудников УПЦ на всех 
уровнях, включая электронные ресурсы сети 
Интернет.

Формируя Учебно- производственный центр 
молодежных инноваций, предполагается соз-
дать в его структуре следующие подразделения: 
студию дизайна одежды; мастерскую пошива 
одежды; студию дизайна помещений; студию 
ландшафтного дизайна; художественную ма-
стерскую; студию иконописи; лабораторию 
народных промыслов, включающую: студию 
росписи по дереву, студию художественной 
керамики, студию рукоделия, студию батика, 
студию художественной вышивки, студию 
поделок из бумаги и других материалов; ла-
бораторию химической инноватики и анти-
коррозийной защиты; лабораторию авто моде-
лирования; лабораторию авиа моделирования; 
мастерскую авто ремонта и авто тюнинга; 
лабораторию филологической экспертизы 
и лингвистических исследований фамилий лю-
дей, имен объектов; лабораторию спектраль-
ной экспертизы лекарств и продуктов питания; 
группу организации и проведения праздников, 
корпоративов, развлекательных мероприятий, 
выступление групп поддержки.

Ректорат Тамбовского государственного 
университета имени Г. Р. Державина планиру-
ет разместить УПЦ молодежных инноваций 
в двухэтажном корпусе на ул. Московской 1 а, 
который требует капитального ремонта. Ак-
тивисты студенческого самоуправления уни-

верситета создали студенческий строительный 
отряд «Импульс» для начала работ по под-
готовке здания будущего Центра к ремонту. 
Костяк отряда составляют студенты Инсти-
тута математики, физики и информатики 
ТГУ имени Г. Р. Державина, в состав отряда 
входят также студенты Института экономики 
и управления и Института культуры и ис-
кусств. Командиром отряда является студент-
ка 3 курса Института математики, физики 
и информатики Семикина Ирина.

С 1 апреля 2013 года ССО «Импульс» при-
ступил к работе. Уборка и вынос мусора, 
демонтаж полов, стен, старых оконных рам, 
разборка шкафов и другая перепланиров-
ка здания, подготовка потолков и стен под 
штукатурку — вот основные задачи первого 
этапа строительно- ремонтных работ. Кол-
лектив студенческого строительного отряда 
«Импульс» с энтузиазмом взялся за их осу-
ществление. Ребята работают после занятий, 
без отрыва от учебного процесса. Мастерство 
и трудолюбие, которые отличают студентов 
ССО «Импульс», являются залогом успешного 
выполнения поставленных задач.

В отремонтированном здании ректорат 
университета планирует выделить студентам 
помещение для заседаний и различных ме-
роприятий студенческого самоуправления. 
Некоторые участники ССО «Импульс» уже 
сегодня строят дальнейшие планы по про-
движению своих инновационных проектов 
и созданию производств в структуре УПЦ 
молодежных инноваций. И университет дает 
такую возможность своим студентам. УПЦ 
молодежных инноваций должен стать новой 
интегрированной инновационной учебной, 
научной и производственной структурой Там-
бовского государственного университета име-
ни Г. Р. Державина.

Университет выступает определяющим 
фактором инновационного и социально- куль-
турного развития региона. На базе УПЦ моло-
дежных инноваций и других научно- учебных 
структур Тамбовского государственного уни-
верситета имени Г. Р. Державина сформирован 
ряд инновационных производственных струк-
тур, центров возрождения традиционного на-
родного декоративно- прикладного творчества, 
учреждений культуры и искусств, социальной 
работы, социально- психологического, реаби-
литационного, медицинского обслуживания 
населения, спортивного и оздоровительного 
профиля, досуга. Соответствующая поддерж-
ка региональных властей позволит создать 
на основе университета единый культурно- об-
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разовательный и просветительский комплекс, 
построенный на корпоративной основе, что 
приведет к более высокому уровню культур-
ной жизни региона.
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The paper describes the creation of training and man-
ufacturing centre of youth innovations to further 
development of innovation activities of the uni-
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Интернет- портал Координационного со-
вета студенческого самоуправления создан 
в рамках направления «Социокультурное раз-
витие обучающихся и их интеграция в граж-
данское общество» Программы развития 
деятельности студенческих объединений Там-
бовского государственного университета ТГУ 
имени Г. Р. Державина.

Информационно- коммуникационная си-
стема студенческого самоуправления создана 
с целью социокультурного развития студен-
ческой молодежи региона и объединения ее 

в единое информационное пространство, 
а также приобретения молодежью опыта ком-
муникаций и развития себя в различных сфе-
рах деятельности.

Интернет- портал Координационного со-
вета студенческого самоуправления призван 
активизировать деятельность студенческих 
активов учебных подразделений ТГУ имени 
Г. Р. Державина и других образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования города и региона, улучшить 
информированность студенческой молодежи 
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в области молодежной политики и студен-
ческого самоуправления в высших учебных 
заведениях города и области.

Деятельность интернет- портала направле-
на на информирование зарегистрированных 
участников о действующих и существующих 
программах в области студенческого само-
управления и молодежной политики РФ; 
социокультурное развитие студентов и их 
интеграцию в гражданском обществе.

Реализованное в 2012 году в рамках Про-
граммы развития деятельности студенческих 
объединений ТГУ имени Г. Р. Державина ме-
роприятие № 1: Разработка и сопровождение 
интернет- портала Координационного совета 
студенческого самоуправления способство-
вало созданию информационной, методи-
ческой, материальной базы студенческого 
самоуправления, а также формированию 
и внедрению инновационных подходов и тех-
нологий в учебно- познавательной, научно- 

профессиональной, культурной, социальной 
и гражданской самодеятельности студентов 
вузов.

Функционирование интернет- портала на-
правлено на решение следующих задач:

— создание ресурсной базы студенческого 
самоуправления, включающей необходимое 
оборудование, информационные и методи-
ческие материалы, постоянно действующий 
интернет- портал Координационного совета 
студенческого самоуправления ТГУ;

— организация работы и взаимодействие 
студенческих советов учебных подразделений 

ТГУ по принципу отдельных общественных 
объединений, решающих всевозможные про-
блемы обучающейся молодежи;

— внедрение новых форм и методов ор-
ганизации научной студенческой работы, 
стимулирования и оценки деятельности 
студентов;

— организация различных мероприятий 
по обучению и обмену опытом для актива 
студенческого самоуправления;

— широкое освещение хода меро-
приятий программы в средствах массовой 
коммуникации.

За отчетный период (2012 год) интернет- 

портал посетили более 35 тысяч пользовате-
лей, зарегистрировались — немногим более 
5 тысяч пользователей.

На проведенном в ноябре 2012 года (в тече-
ние одной недели) онлайн Форуме «Студенче-
ское самоуправление: вектор регионального 
развития» обсуждено 128 тем и опубликовано 
1095 сообщений.

В Положении о форуме предполагались 
следующие направления работы:

• учебный процесс;
• наука и инновации в образовании;
• трудоустройство;
• социальная поддержка;
• творчество, социальное развитие 

и самореализация.
В процессе работы форума студенты об-

суждали не только предложенные пробле-
мы, но и высказывали свое мнение по ин-
тересующим их вопросам, обменивались 
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информацией. Самыми популярными у сту-
дентов оказались темы: «Повышение каче-
ства образования», «Параллельное высшее 
образование», «Студенческое творчество», 
«Студенческие статьи и публикации», «Сти-
пендия», «Свой бизнес», «Скидки студентам», 
«Адаптация к образовательному процессу», 
«Влияние студентов на учебный процесс», 
«За что могут отчислить?» и т. п.

Благодаря созданию интернет- портала 
Коор динационного совета студенческого 
самоуправления, способствующего обмену 
опытом работы и формированию позитивного 
социального и профессионального имид-
жа представителей органов студенческого 
самоуправления разных учебных подраз-
делений ТГУ и других учреждений высшего 
профессионального образования в городе 
и регионе, студенты получили возможность 
интегрироваться в единое информационное 
молодежное пространство.

INTERNET PORTAL OF THE COORDINATING 
COUNCIL OF STUDENT GOVERNMENT  
AS AN EFFECTIVE TOOL FOR THE DEVELOPMENT 
OF UNIVERSITY STUDENT ASSOCIATIONS
Molchanova G. A., Candidate of Pedagogy, Director 
of the TSU Website Operation Centre, Head of the project 
“Internet- portal of the Coordinating Council of the Stu-
dent Government” 
Logvinov N. A., engineer of the TSU Website Operation 
Centre, TSU named after G. R. Derzhavin 

The paper examines the main issues of creation and func-
tioning of the Internet portal of the Coordination 
Council of the Student Government and the problems, 
the solution of which is contributed by the Internet por-
tal in the framework of the Program of Development 
of Student Associations at TSU named after G. R. Der-
zhavin on the project “The Internet- portal of the Coor-
dination Council of the Student Government” (activity 
# 1 of the Programme). The main results achieved in the im-
plementation of the project in 2012 are presented.

Key words: Internet portal, coordinating council, student 
government, student associations, an online forum.
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Кружок археологов был создан в сентябре 
2004 г. в Институте истории и политологии ТГУ 
имени Г. Р. Державина Андреевым С. И. при 
активной поддержке зав. кафедрой истории 
культуры и музейного дела д. и. н., профессора 
Н. В. Дроновой.

Кружок создан в целях изучения и популя-
ризации историко- культурного и природного 
наследия Тамбовского края, развития музейного 
дела, школьного, студенческого и обществен-
ного научного краеведения, создания условий 
для практического осуществления программ 
сохранения и возрождения традиций народного 
творчества, поддержки инициатив самодеятель-
ных творческих и краеведческих коллективов 
и содействия их реализации.

Местонахождение постоянно действующего 
руководящего органа: г. Тамбов, ул. Совет-
ская, 191 и, музейный комплекс ТГУ, археоло-
гическая лаборатория.

Сухим языком цифр отметим, что за годы 
существования кружка в его деятельности, в сред-
нем, каждый год участвовало около 30 студентов. 
И хотя после окончания университета большин-
ство выпускников переставало быть членами 
кружка, некоторые из бывших студентов продол-
жают участвовать в жизни и делах объединения.

Четыре кружковца продолжили изучение архео-
логии в аспирантуре Института археологии РАН, 

Воронежском госуниверситете, Воронежском 
госпедуниверситете, Елецком университете.

За годы существования кружка было сделано 
много важного и интересного. Помимо регу-
лярных встреч, на которых мы обсуждаем новое 
в археологическом мире, заслушиваем доклады 
на определенные темы, знакомимся с новинка-
ми научной литературы, смотрим тематические 
фильмы, приглашаем на наши встречи известных 
археологов, а также проводим теоретическую под-
готовку к новому археологическому сезону.

С наступлением весны обязательно находим 
возможность побывать на близлежащем памят-
нике археологии, чтобы воочию представить себе 
масштабы и ценность исторического наследия, 
которое нас окружает, а также потренироваться 
в навыках жизни в полевых условиях.

Силами кружковцев были достигнуты большие 
результаты в открытии и исследовании памятни-
ков археологии Тамбовской области. Вот только 
некоторые примеры. Первым мероприятием 
кружковцев было исследование кургана на месте 
строившейся автодороги от с. Кариан до с. Ми-
хайловка (Токаревский район). Исследованный 
курган находился на водоразделе реки Битюг 
(Донской бассейн) и реки Кариан (Волжский 
бассейн). В ходе разведки в пойме реки Цны 
на территории Моршанского района, на раз-
рушающемся склоне коренного берега р. Цны 

Андреев Сергей Иванович,
кандидат исторических наук,  
доцент кафедры российской истории  
Института гуманитарного  
и социального образования  
ТГУ имени Г. Р. Державина

кружок арХеолоГов  
тамБовскоГо ГосударственноГо 
университета имени Г. р. державина 
В статье рассказывается история создания кружка археологов  
тГу имени Г. р. державина, обобщается опыт его работы.  
раскрываются цели и задачи функционирования объединения.  
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обнаружен древнемордовский грунтовый могиль-
ник (Младший Серповский). В 2005 г. студент 
3 курса кружковец Антон Уваров проводил осмотр 
и сбор подъемного материала на памятниках 
археологии, расположенных у г. Уварово. Резуль-
татом его работы стало открытие четырех новых 
неолитических памятников. Им также осмотрена 
ранее открытая неолитическая стоянка. Среди 
материалов, найденных Антоном,— орудия труда 
из камня, кости животных и многочисленная 
керамика. Судя по керамике, неолитические 
стоянки существовали длительное время. Ре-
зультаты работ А. Уварова были опубликованы. 
Большим достижением кружка было начало 
изучения уникального археологического объекта, 
расположенного в Моршанском районе,— Давы-
довского городища. Этот многослойный объект 
в течение шести лет оставался в центре внимания 
многих археологов. Результаты, полученные при 
исследовании городища, позволят по- новому 
взглянуть на древнюю историю Тамбовщины, 
на народы, которые в разное время жили на этой 
территории, их материальную культуру.

В 2007 г. кружок археологов был приглашен 
для проведения совместных исследований с ар-
хеологами музея- заповедника «Куликово поле». 

Целью этих исследований был поиск места за-
хоронения русских воинов, павших в сражении 
на Куликовом Поле в 1380 году. В течение трех 
недель был проделан большой объем работ, и хо-
тя место захоронения найти не удалось, ребята 
зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. 
За это время мы также посещали с экскурсиями 
Тулу, Епифань, объехали все Куликово Поле 
и его окрестности, осмотрели поля ковыля, ко-
торый культивируется на месте сражения с тем, 
чтобы воссоздать ландшафт XIV века.

В апреле 2009 г. на пересечении улиц Со-
ветская и Октябрьская были начаты работы 
по строительству подземного перехода. Это ме-
сто находится внутри Тамбовского кремля. Ранее 
было известно, что на этой территории встре-
чаются человеческие захоронения. Но, по неиз-
вестной для нас причине, разрешение на работы 
строителями было получено без участия в этом 
археологов. Поэтому работу по исследованию 
некрополя взяли на себя кружковцы.

В результате было установлено, что разрушен-
ный могильник, судя по всему, оставлен первыми 
жителями Тамбова, функционировал в середине 
второй половине XVII века и сформировался 
вокруг деревянной Знаменской церкви.

Исследование некрополя на месте строительства подземного перехода на ул. Советская
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В 2009 г. кружковцами совместно с управ-
лением культуры Тамбовской области была 
организована первая в городе археологическая 
выставка, рассказавшая о наиболее интерес-
ных результатах исследования Моршанского 
археолога и организатора музея П. П. Иванова, 
а также некоторые результаты исследований 
Давыдовского городища.

Важной стороной деятельности кружка ар-
хеологов является обмен опытом с другими 
археологами и экспедициями, помощь в ис-
следованиях. Для этого мы ежегодно выезжаем 
в другие регионы. За время существования круж-
ка мы побывали с рабочими визитами в Став-
ропольском крае, Саратовской, Пензенской, 
Орловской, Рязанской, Московской, Тульской, 
Владимирской, Воронежской областях. Прово-
дили работы в экспедициях Института археоло-
гии РАН, Воронежского, Пензенского, Елецкого 
университетов, Липецкого, Воронежского педу-
ниверситетов. В свою очередь и к нам приезжали 
коллеги из Москвы, Воронежа, Липецка.

Есть у нас и свой печатный орган, в котором 
мы публикуем работы молодых кружковцев и из-
вестных археологов по вопросам, касающимся 
древней истории нашего края. Это сборник на-

учных трудов — «Тамбовские древности». Уже 
вышло два таких сборника, готовится третий.

Программа развития деятельности студенче-
ских объединений Тамбовского государственного 
университета имени Г. Р. Державина в 2012 году 
предоставила дополнительные возможности для 
выполнения студенческих научных проектов. Для 
ее реализации создан временный трудовой кол-
лектив (ВТК № СП-2; приказ № 322 от 6 июня 
2012 года). Согласно этой Программе была орга-
низована работа по направлению 1 «Профессио-
нальная адаптация обучающихся и повышение 
их профессиональных компетенций» в рамках 
следующих мероприятий:

— Мероприятие 23 «Организация и проведе-
ние археологических раскопок в Моршанском 
районе Тамбовской области». В целях реализации 
мероприятия № 23 по проведению программ 
повышения квалификации на базе археологи-
ческого кружка была организована и проведе-
на археологическая экспедиция в Моршанский 
район Тамбовской области у с. Серповое. Силами 
кружковцев исследовалось русско- мордовское по-
селение XIV века. Найдены остатки жилищ, мно-
гочисленные орудия труда, украшения, фрагменты 
керамики. В результате получены выразительные 

Раскопки поселения Серповое 3
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материалы, позволяющие судить о русско- мордов-
ских отношениях в эпоху средневековья, уровне 
развития этой группы населения и их отношениях 
с внешним миром. В экспедиции принимали уча-
стие как студенты с первого по пятый курс (в коли-
честве 35 человек), так и выпускники разных лет, 
также являющиеся членами кружка. Кружковцы 
получили навыки в проведении полевых археоло-
гических работ, полевой экспедиционной жизни. 
Были установлены добрососедские отношения 
с учащимися и учителями Серповской средней 
школы (проведены экскурсии, лекции);

— Мероприятие 24 «Участие в полевом семи-
наре в Старой Рязани в Рязанской области». Для 
реализации мероприятия № 24 был организован 
и проведен выезд членов кружка в с. Старая 
Рязань Рязанской области для участия в ре-
гулярном полевом семинаре по повышению 
квалификации археологов, проводимом старо-
рязанской экспедицией Института археологии 
Российской академии наук.

Члены кружка, студенты 4 курса специально-
сти «Музейное дело» Института гуманитарного 
и социального образования Ф. Поляков, Д. Чу-
вилькин, Д. Вихарев выступили с докладами 
о результатах своих исследований. Их доклады 
были встречены с одобрением. В рамках поле-
вого семинара, помимо заседаний, проводились 
экскурсии по Старорязанскому городищу (древ-
ней столице Рязанского княжества, погибшей 
под ударами войск монгольского хана Батыя 
в 1237 г.); проводились также мастер- классы 
по новым методам исследований. В выезде на се-
минар принимали участие студенты с первого 
по пятый курс в количестве 15 человек;

— Мероприятие № 25 «Участие в организации 
и проведении совместных археологических экспе-
диций с Институтом археологии РАН, ЕГУ». В рам-
ках этого мероприятия состоялся выезд группы 
кружковцев для участия в совместной экспедиции 
с раннеславянским отрядом Института археологии 
РАН под руководством д. и. н. А. М. Обломского. 
Раскопки проходили на территории Добровского 
района Липецкой области и Мичуринского района 
Тамбовской области. Кружковцы получили на-
выки в проведении разведывательных, поисковых 
работ, участвовали в стационарных раскопках 
большой площади. Познакомились со специфи-
кой исследования раннеславянских памятников. 
Для ознакомления со спецификой исследования 
древнерусских памятников состоялся выезд членов 
кружка на городище Лавы, расположенное под 
Ельцом в Липецкой области. Уже целый ряд лет 
исследование этого уникального средневекового 
памятника проходит под руководством д. и. н., 
профессора, заведующего кафедрой археологии 

и истории России ЕГУ им. И. А. Бунина. Состоялся 
очень важный и полезный обмен опытом;

— В рамках мероприятия № 26 «Участие в кон-
ференциях, проводимых университетами Тамбова, 
Пензы, Москвы» были проведены исследования 
и подготовлены доклады: для выступления на сту-
денческой конференции ТГУ имени Г. Р. Держа-
вина (докладчики Ф. А. Поляков и Д. А. Чувиль-
кин); для выступления на всероссийской научной 
конференции «Роль войны и военного дела в раз-
витии древних и средневековых обществ», про-
ходившей в стенах Института археологии РАН 
(докладчик Д. А. Чувилькин); для выступления 
на всероссийской научной конференции, посвя-
щенной 110-летию А. Е. Алиховой «Археология 
Восточноевропейской лесостепи», проходившей 
в стенах Пензенского государственного уни-
верситета (докладчик Ф. А. Поляков). Доклады 
кружковцев были восприняты благосклонно 
и вызвали определенные дискуссии. Всего в этих 
мероприятиях участвовали 16 кружковцев;

— В рамках мероприятия № 27 «Подготовка 
сборника научных трудов членов кружка архео-
логов» собран и готовится к изданию сборник 
трудов членов кружка археологов ТГУ имени 
Г. Р. Державина.

Всего в выполнении проекта приняли учас-
тие около 115 студентов Института гумани-
тарного и социального образования, а также 
выпускники ТГУ.

Подводя итог вышесказанному, необходи-
мо отметить, что Программа развития деятель-
ности студенческих объединений ТГУ имени 
Г. Р. Державина явилась очень своевременным 
мероприятием и отличной школой подготовки 
молодых ученых, позволившей на общем фоне 
падения интереса к гуманитарному образованию 
активизировать и стимулировать творческую, по-
знавательную активности студентов, объединить 
исследовательские усилия молодежи.

ARCHAELOGISTS’ SOCIETY OF TAMBOV STATE 
UNIVERSITY NAMED AFTER G. R. DERZHAVIN
Avdeev S. I., Candidate of Historical Sciences, Associ-
ate Professor of Russian History Department, Institute 
of Humanities and Social Education, Tambov State 
University named after G. R. Derzhavin 

The article tells the history of creating the archaeolo-
gists’ society of TSU named after G. R. Derzhavin, 
the experience of its work is summarized. The goals 
and objectives of the society functioning are indicated. 
There are examples of vigorous activity of society mem-
bers in the Tambov region and in other regions.

Key words: archaeology of the Tambov region, society, 
young researchers.
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Студенческое объединение «Межкафедраль-
ная группа по биологической индикации» было 
создано приказом директора Института естествоз-
нания в 2007 году с целью объединения усилий 
сотрудников и студентов разных специаль ностей 
при ведении поисковой и проектной деятель-

ности по биодиагностике и биомониторингу 
состояния живых систем. В настоящее время 
в состав группы входят преподаватели и обу-
чающиеся кафедр биологии, экологии и БЖД 
Института естествознания, кафедр физиологии 
и гигиены, органической химии и фармакологии 

студенческая наука

Буковский Михаил Евгеньевич,
кандидат географических наук,  
доцент кафедры экологии  
и безопасности жизнедеятельности  
Института естествознания  
ТГУ имени Г. Р. Державина

Гусев Александр Анатольевич,
кандидат сельскохозяйственных наук,  
доцент, заведующий лабораторией  
медицинской экологии и нанотоксикологии  
ТГУ имени Г. Р. Державина

Емельянов Алексей Валерьевич,
кандидат биологических наук,  
доцент, директор Экологического  
научно-образовательного центра  
ТГУ имени Г. Р. Державина

оПыт студенческоГо самоуПравления 
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ГруППы По Биоиндикации 
межкафедральная группа по биоиндикации создана в 2007 году с целью развития междисцип-
линарных проектов в области биологической индикации качества окружающей среды. В настоящее  
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естествознания, медицинского института. деятельность группы структурирована по ключевым  
направлениям, к числу которых относятся: оценка экологического состояния рекреационных зон  
города тамбова, экологический мониторинг состояния биосистем в процессе автохтонных демутаций 
на территориях природных резерватов, биохимические аспекты пищевой избирательности крупных  
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медицинского института, Центра медицинской 
экологии и нанотоксикологии. Общее руковод-
ство группой осуществляет директор Экологи-
ческого научно- образовательного центра ТГУ 
имени Г. Р. Державина, к. б. н., доцент А. В. Емель-
янов. За время существования группы ее уча-
щиеся прослушали курсы по биологической 
статистике, получили практические навыки 
работы на высокотехнологичном оборудовании, 
приняли участие в большом числе экспедиций 
как в пределах Тамбовской области, так и в Воро-
нежском регионе, Волгоградской, Астраханской 
областях, республиках Бурятия и Калмыкия, 
Ставропольском и Краснодарском краях.

Следствием полученных знаний и умений 
стало осуществление целого ряда научных про-
ектов, результаты которых представлены на науч-
ных форумах и конкурсах в Нижнем Новгороде, 
Ярославле, Воронеже, Москве, Томске, Уфе 
и других городах.

Проект «оценка экологического состояния 
рекреационных зон города тамбова» продолжа-
ется на протяжении шести лет. По его итогам 
опубликовано более 20 статей в сборниках мате-
риалов конференций (в том числе на английском 
языке) и в журналах из перечня ВАК. По итогам 
деятельности представлена эколого- рекреацион-

ная характеристика 25 парковых зон областного 
центра, выработаны методические рекоменда-
ции по адаптации некоторых методов к работе 
в условиях урбосреды, изданы два электронных 
учебника, сформулированы практические советы 
по оптимизации методов управления зонами 
отдыха с целью повышения их экологической 
устойчивости и рекреационных свойств. Итоги 
проведенной работы нашли отражение в десятке 
дипломных проектов студентов кафедр биологии, 
а также экологии и БЖД.

Проект «Экологический мониторинг состоя-
ния биосистем в процессе автохтонных демутаций 
на территориях природных резерватов» выпол-
няется в заповеднике «Воронинский», а также 
объектах сети заказников и памятников при-
роды Тамбовского региона. К настоящему вре-
мени в рамках исполнения научной программы 
выиграны два гранта областной администрации, 
две именные стипендии, написана заявка на по-
лучение поддержки международного исследова-
тельского проекта, выполнено шесть дипломных 
работ, пишутся магистерская и две кандидатских 
диссертаций. Кроме того проведено более трех 
десятков экспедиций, итогом которых стали 
не только сведения о современном состоянии 
охраняемых биосистем и процессах в них про-
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исходящих, но предложения по созданию новых 
объектов охраны природного наследия нашей об-
ласти. Соответствующие рекомендации уже пере-
даны в Управление по охране окружающей среды 
и природопользованию Тамбовской области.

Проект «Биохимические аспекты пищевой 
избирательности крупных фитофагов» осущест-
вляется при активном сотрудничестве кафедр 
экологии Института естествознания и органи-
ческой химии и фармакологии Медицинского 
института. Группой студентов осуществлено бо-
лее десятка экспедиций по отбору проб, освоены 
методы биохимического анализа по определению 
биологически активных веществ в образцах, 
а также установления их концентраций и ак-
тивности. Результаты многолетних изыска-
ний опубликованы в сборниках конференций 
и высокорейтинговых журналах. Полученные 
сведения положены в основу инновационного 
проекта «Использование коры тополя дрожащего 
(Populus tremula L.) в качестве источника высо-
коценных биологически активных добавок для 
фармакологиии и зоотехнии», презентованного 
на проекте У.М.Н.И.К. План данного исследо-
вания предполагает получение новых знаний 
об экологических закономерностях пищевого 
поведения растительноядных животных, выяв-
ление новых источников несинтетических БАД. 
Прикладное значение работы заключается в вы-
работке технологий, ведущих к рациональному 
лесопользованию за счет диверсификации про-
дукции лесной отрасли и повышения полноты 
использования ресурсов.

Проект «оценка качества поверхностных вод 
биоиндикационными методами» осуществляется 
силами студентов и преподавателей кафедры 
экологии и БЖД на протяжении четырех лет. 
Исполнители проекта освоили методики оценки 
качества природных вод при помощи различ-
ных биотических индексов. В течение четырех 
полевых сезонов проведены семь многоднев-
ных экспедиций по рекам Тамбовской области, 
в ходе которых проведены гидрологические 
и гидробиологические исследования. Работы 
по определению состава организмов из группы 
макрозообентоса в реках региона ведутся в со-
трудничестве с кафедрой гидробиологии Мо-
сковского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. Результаты исследований 
были представлены в Институте внутренних вод 
РАН, на международном форуме «Ломоносов» 
в МГУ и еще более чем 20 научных конференциях 
разного уровня. По итогам исследований опу-
бликовано свыше 40 статей, в том числе 6 статей 
в рецензируемых научных журналах и журналах 
из перечня ВАК. Научные работы, выполненные 

в рамках проекта, представлялись студентами 
на конкурсах студенческих научных работ самого 
разного уровня — от вузовского до всероссийско-
го. Студенты кафедры экологии и БЖД регулярно 
становятся победителями и призерами подобных 
конкурсов. Участниками проекта выиграны 
две областные именные стипендии.

Проект «оценка влияния заповедника “воро-
нинский” на экологическое состояние реки вороны» 
выполняется в среднем течении реки Вороны 
в непосредственной близости и на территории 
заповедника «Воронинский». В ходе проекта про-
ведена работа по разработке критериев располо-
жения эталонных створов на реках лесостепной 
зоны, выполнено обоснование месторасположе-
ния эталонного створа на реке Вороне на террито-
рии заповедника. На основании экспедиционных 
исследований определено место расположения 
эталонного створа непосредственно на реке. 
Проводится работа по выявлению и оценке влия-
ния различных факторов на водные экосистемы 
и на экологическое состояние реки Вороны в це-
лом. В рамках проекта совместно с сотрудниками 
заповедника «Воронинский» организованы три 
многодневные экспедиции. Результаты проведен-
ных исследований изложены в 20 статьях, четыре 
статьи опубликованы в рецензируемых журналах 
и журналах из перечня ВАК РФ. Участниками 
проекта стали студенты и преподаватели кафедры 
экологии и БЖД совместно с сотрудниками за-
поведника «Воронинский».

Проект «воздействие ксенобиотиков на живые 
системы» реализуется под кураторством Центра 
медицинской экологии и нанотоксикологии 
Медицинского института. Студенты- старшекурс-
ники и магистранты экологической и биологи-
ческой специальностей активно привлекаются 
к экспериментальным работам по оценке токсич-
ности техногенных ксенобиотиков — нанострук-
турных материалов на живых объектах различных 
систематических групп для понимания потен-
циального эффекта, который будет оказываться 
на природные экосистемы при массовом произ-
водстве данной продукции в недалеком будущем. 
В рамках взаимодействия студенты постоянно 
являются активными участниками таких значи-
мых международных мероприятий, как Междуна-
родный форум «Открытые инновации» (Москва, 
октябрь 2012) и Казанский нанотехнологический 
форум (Казань, ноябрь 2012), публикуют резуль-
таты исследований в научных изданиях, включая 
журналы перечня ВАК, участвуют в конкурсах 
научных работ, инновационных идей и разрабо-
ток, становясь победителями (например, в про-
шедшем в ноябре 2012 г. конкурсе «Инновации 
в естествознании: от идей до коммерческого 
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предложения»). Результатом междисциплинар-
ных исследований с участием студентов ста-
ла регистрация в сентябре 2012 года объекта 
интеллектуальной собственности — ноу- хау 
№ 2012–0002 «Способ ультразвуковой обработки 
многокомпонентных смесей». Следует отметить 
также активное участие студентов в грантах и го-
сконтрактах в качестве исполнителей работ («Ис-
следование цитотоксического эффекта много-
стенных углеродных нанотрубок на тест- объектах 
различных систематических групп» — № П 208, 
2010–2011 (Минобрнауки), «Изучение механиз-
мов физиологических реакций репродуктивной 
системы животных и растений на воздействия но-
вого ксенобиотика — многостенных углеродных 
нанотрубок» — № 16.740.11.01–94, 2010–2012 
(Минобрнауки), «Состояние дисперсной фазы 
в водных суспензиях нанопорошков для раз-
работки методик тестирования наноматериалов 
в физиологических жидкостях» № 07–03/2012, 
2012 (III Межвузовский конкурс исследователь-
ских проектов НИ ТПУ)). В настоящее время, для 
реализации программы развития студенческой 
научной и инновационной деятельности про-
водится оснащение студенческого конструктор-
ского бюро современным оборудованием для 
исследований в области нанотоксикологиии, 
нанобиотехнологии и наномедицины.

Вышеизложенная деятельность стала за-
делом для подачи заявки на субсидирование 
дальнейшей работы межкафедральной группы 
по биологической индикации. Полученное фи-
нансирование в рамках Программы развития 
деятельности студенческих объединений ТГУ 
имени Г. Р. Державина дало возможность увели-
чить число студентов, привлеченных к работе 
в группе, качественно улучшить проекты, за-
являемые участниками на конкурсы.

Реализация проекта «Межкафедральная груп-
па по биоиндикации» в рамках Программы за-
тронула все направления деятельности группы 
по биоиндикации. Так, в рамках одного из ме-
роприятий студенческая группа осуществляла 
полевые и лабораторные изыскания по теме: 
Биохимические особенности избирательности 
питания млекопитающих (Мероприятие 6). Обу-
чение методам сбора и лабораторного анализа, 
а также обсуждение результатов проведенного ис-
следования, проходили в рамках семи тренингов 
и тематических семинаров. Методическим итогом 
стала разработка и уточнение технологии отбора 
проб материала для биохимического анализа 
в коре наиболее распространенных в лесостепной 
зоне видов деревьев. Проведенные исследования 
стали основой для разработки инновационного 
проекта по внедрению технологии сбора сырья, 

консервирования и приготовления готового про-
дукта из категории содержащих биологически 
активные вещества (БАДы), чья ферментативная 
активность в 10 раз превышает имеющиеся ана-
логи. Проект представлен на конкурс финансо-
вой поддержки «У.М.Н.И.К.».

Реализация проекта позволила значительно 
увеличить представительство участников ис-
следовательской группы на очных конференциях 
высокого уровня, где обучающиеся приобре-
ли важный опыт публичных защит, получили 
консультации ведущих специалистов отрасли, 
что способствовало формированию межвузов-
ских научных коллективов (Мероприятие 7). 
За первый год проекта из 15 студентов-членов 
студенческого научного общества 14 приняли 
участие в различных конференциях всероссий-
ского и международного уровня (Всероссийская 
студенческая олимпиада по экологии и геоурба-
нистике; XIV международный научно- промыш-
ленный форум «Великие реки»; международная 
научная конференция «Региональные эффекты 
глобальных климатических изменений XXI веке 
(причины, последствия, прогнозы); II Между-
народная конференция «Экологический ту-
ризм: проблемы становления и перспективы 
развития» и др.).

Проектная деятельность студентов была ши-
роко представлена студентам и преподавателям 
Института естествознания и Медицинского ин-
ститута (Мероприятие 8), что в немалой степени 
способствовало продвижению идей инновацион-
ной деятельности и привлечению новых участни-
ков к работе группы по биоиндикации. Так, были 
проведены 5 мероприятий образовательного 
и консультативного характера (утв. Перечень 
от 22.07.2012). Законченные к настоящему време-
ни проекты представлены на соискание субсидий 
и конкурсы студенческих инновационных работ. 
В частности, проект С. А. Комиссарова направлен 
на конкурс инновационных проектов програм-
мы «У.М.Н.И.К.». Студенты Сложеникина К. В. 
и Марина О. А. приняли участие в международ-
ной выставке, проходившей в Нижнем Новгороде 
в рамках XIV международного форума «Великие 
реки». Члены студенческого объединения стали 
победителями в конкурсах именных стипендий 
имени В. И. Вернадского и В. И. Мичурина, объ-
явленных думой Тамбовской области (Колкова 
К. С., Шалагина А. Г.), а также всероссийском 
конкурсе исследовательских работ студентов 
и аспирантов в области наук о земле (Томский 
государственный университет) (Шалагина А. Г.), 
всероссийском стипендиальном конкурсе «Лифт 
в будущее» (Шалагина А. Г.). Следует заметить, 
что большинство проектов, разрабатываемых 
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обучающимися, предполагают сбор материалов 
и их анализ на протяжении нескольких лет. Это 
обстоятельство указывает на значительное уве-
личение показателей эффективности программы 
развития деятельности студенческих объедине-
ний в последующие годы.

Подготовка специалистов высокого уровня 
в области большинства естественнонаучных 
дисциплин предполагает получение навыков 
полевых наблюдений, экспериментов, сбора 
и консервации биообразцов. Немаловажным 
обстоятельством является расширение кругозора 
молодых ученых при изучении жизнедеятель-
ности отдельных видов и биосистем в различных 
природно- климатических зонах. Субсидия, выде-
ленная в рамках Программы по этому направле-
нию деятельности группы (Мероприятие 9), по-
зволила организовать более десятка экспедиций, 
в рамках которых были проведены отборы проб 
биологического материла коры древесных расте-
ний (Тамбовский, Рассказовский, Кирсановский 
и Инжавинский районы Тамбовской области). 
Многодневные изыскания на территории Кир-
сановского, Инжавинского, Уваровского и Ржак-
синского районов Тамбовской области привели 
к началу нового направления работы группы 
по разработке технологии выявления и описания 
эталонных створов в руслах средних и малых рек. 
Значительный опыт проведения биоиндикацион-
ных исследований в различных природных усло-
виях получили участники группы в длитель-
ной поездке по Воронежской, Волгоградской, 
Ростовской, Астраханской областям, а также 
республикам Калмыкия и Карачаево-Черкесия, 
Ставропольскому и Краснодарскому краям.

Реализация Программы стала локомотивом 
в активизации различных форм научных диспу-
тов (Мероприятие 10). Большое количество по-
лученного фактического материла и увеличение 
числа участников привели к необходимости про-
ведения тематических семинаров, коллоквиумов, 
обучающих курсов, мини- конференций. Таковых 
за прошедший год осуществлено более десятка. 
Особо следует отметить начало работы дискус-
сионного клуба «Земляне», организованного 
студентами и преподавателями, вовлеченными 
в проект. Деятельность клуба предполагает об-
суждение актуальных экологических проблем 
современности (оценка качества поверхностных 
водоемов, изменение климата, альтернативная 
энергетика, биоповреждения, биозагрязнение, 
проблема устойчивости биосистем и др.) в фор-
мате научного диспута.

Важным итогом деятельности межкафедраль-
ной группы является формирование творческих 
коллективов, включающих студентов и препода-

вателей, работающих над конкретным проектом. 
За шесть лет работы это привело к возникновению 
так необходимой преемственности кадров: первые 
участники группы из числа студентов в настоящее 
время преподают в нашем университете, занима-
ются методической работой, учатся в аспирантуре 
и магистратуре. Работа в группе стала для них 
хорошей школой приобретения и закрепления 
знаний, местом получения навыков проектной 
деятельности, где они смогли в полной мере 
реализовать свой интерес к науке. Увеличиваю-
щийся объем выполняемой работы и наличие 
обучающихся с различными уровнями опыта 
и знаний способствуют гармоничному возникно-
вению элементов самоуправления в студенческих 
коллективах, что решает целый ряд важных задач 
современного вуза: развивать самодисциплину, 
целеустремленность, выявлять и развивать ли-
дерские качества у будущих специалистов.

STUDENT SELF- GOVERNING EXPERIENCE  
IN SCIENCE ON THE EXAMPLE  
OF INTERDEPARTMENTAL RESEARCH GROUP 
ON BIOINDICATION 
Bukovskiy M. E., Candidate of Geographical Science, As-
sociate Professor of the Department of Ecology and Life 
Safety, Institute of Natural Science, Tambov State Uni-
versity named after G. R. Derzhavin 
Gusev A. A., Candidate of Agricultural Sciences, Direc-
tor of Medical Ecology and Nanotoxicology Laboratory, 
Tambov State University named after G. R. Derzhavin 
Emelyanov A. V., Candidate of Biology, Associate Pro-
fessor, Head of the Ecological Scientific and Educa-
tional Centre, Tambov State University named after 
G. R. Derzhavin 

Interdepartmental group on bio- indication was established 
in 2007 to promote interdisciplinary projects in the field 
of biological indicator of environmental quality. Cur-
rently, it is composed of members of environmental 
research and education center, the Center for Medical 
Ecology and Nanotoxicology, teachers and students 
of the Institute of Natural Science, the Medical Insti-
tute. The activity of the group is structured in the key 
areas which include: assessment of the ecological state 
of recreation areas of Tambov, ecological monitoring 
of the biological systems in the process of autochthonous 
demutation in areas of natural reserves, biochemical 
aspects of food selectivity of large phytophagous, as-
sessing the quality of surface water with bioindicative 
methods, evaluation impact of reserve “Voroninsky” 
on the ecological state of the river Vorona, the impact 
of xenobiotics on living systems. A special place in the ar-
ticle is given to the description of the intermediate results 
of the federal program supporting the activities of student 
associations.

Key words: student association, self- governing, science, 
bio- indication.
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В современном мире на фоне процессов 
глобализации все большую актуальность при-
обретают проблемы, связанные с сохранением, 
изучением, популяризацией регионального 
культурного наследия. На решение этих госу-
дарственно важных задач направлено создание 
студенческого многопрофильного объединения 
«Филологическая регионалистика» в Институте 
филологии ТГУ имени Г. Р. Державина (руково-
дитель — профессор Н. Ю. Желтова) в рамках 
реализации мероприятия 38 Программы раз-
вития студенческих объединений ТГУ имени 
Г. Р. Державина.

Филологическая регионалистика — это со-
временное научное направление, возникшее 
на базе двух ведущих научных школ Тамбовской 
области: литературоведческой (руководитель — 
профессор Л. В. Полякова) и лингвистиче-
ской (руководитель — профессор В. Г. Руделев), 
и приобретшее в настоящее время всероссий-
скую и международную известность. Фило-
логическая регионалистика изучает в междис-

циплинарном аспекте конкретные языковые 
и литературные реалии региона с учетом его 
исторического, экономического, политическо-
го, духовно- нравственного развития.

В этой связи деятельность студенческого 
объединения носит многопрофильный характер 
и ставит конкретные цели и задачи: создание 
инновационной площадки для формирования 
и адаптации современных проектов, сориентиро-
ванных на потребности региона; формирование 
благоприятной среды для раскрытия гражданско-
го, творческого, научного, профессионального 
потенциала молодежи Тамбовского региона.

В рамках студенческого объединения «Фи-
лологическая регионалистика» реализуются 
следующие проекты: создание учебного лите-
ратурного музея Тамбовской области, информа-
ционно- аналитической региональной «Службы 
русского языка» и профильной, научно- техни-
ческой базы для сбора полевого материала.

Многолетняя поисковая, собирательная, 
научная работа студентов, аспирантов, пре-

студенческая наука

Желтова Наталия Юрьевна,
доктор филологических наук,  
профессор кафедры русской  
и зарубежной литературы  
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ФилолоГическая реГионалистика 
о деятельности многопрофильного студенческого объединения 

В статье освещаются основные достижения и направления деятельности многопрофильного  
студенческого объединения «Филологическая регионалистика» в 2012 году:  
создание учебного литературного музея тамбовской области, информационно-аналитической  
региональной «службы русского языка» и профильной, научно-технической базы  
для сбора полевого материала.
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подавателей кафедры русской и зарубежной 
литературы Института филологии ТГУ имени 
Г. Р. Державина в области литературного крае-
ведения стала основой для создания учебного 
музея «Литературный салон». Его торжествен-
ное открытие состоялось 12 декабря 2012 года 
и было приурочено к 95-летию первого универ-
ситета на Тамбовщине.

В оригинальных интерьерах Серебряного 
века представлена уникальная выставка «Сере-
бряный век в фамильных коллекциях», вклю-
чающая предметы 1890–1910-х годов (книги, 
журналы, посуда, одежда и т. п.) из семейных 
собраний преподавателей Института фило-
логии. Кроме того, в салоне создана первая 
в мире экспозиция, посвященная творчеству 
выдающегося русского писателя первой трети 
ХХ века Аркадия Аверченко — «Король смеха». 
Показан единственный скульптурный портрет 
художника, выполненный аспиранткой кафед-
ры русской и зарубежной литературы Наталией 
Егоровой.

«Литературный салон» создавался при не-
посредственной поддержке ректора ТГУ имени 
Г. Р. Державина В. М. Юрьева, проректоров 
В. В. Мамонтова, М. С. Чвановой, В. Ю. Стро-
мова, В. В. Смагиной, а также директора Музей-
но- выставочного комплекса Н. Н. Будюкиной 
и при участии кафедр русского языка и рос-

сийской истории ТГУ имени Г. Р. Державина. 
Новый музей направлен на популяризацию 
литературной истории Тамбовской области, ее 
художественного наследия, поддержку регио-
нальных исследований в этом русле, отчасти 
восполняет пробел, связанный с отсутствием 
в Тамбове литературного музея. На открытии 
салона заслуженный работник культуры РФ, 
член Союза писателей РФ, поэт, общественный 
деятель В. Т. Дорожкина отметила региональ-
ное значение учебного музея, подчеркнула его 
большие возможности для изучения и популя-
ризации литературы Тамбовской области.

Литературный салон является одновременно 
и учебной аудиторией, и сценической площад-
кой для многих тематических вечеров институ-
та. На базе салона работает студия прикладного 
научного творчества Института филологии 
«Сумерки кумиров», хорошо известная в моло-
дежной среде не только университета, но и Рос-
сии. Студия объединяет более 190 участни-
ков не только из ТГУ имени Г. Р. Державина, 
но из других тамбовских и российских вузов, 
охватывая «все грани гения»: поэзию, музыку, 
театр, живопись, фотографию и т. п. В 2012 году 
на базе «Литературного салона» прошло более 
10 мероприятий («Серебряный вечер», «День 
лицея», «Вечер российско- македонской друж-
бы», «Цветаевская гостиная», творческие вечера 
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молодых поэтов и др.), в том числе региональ-
ного и международного характера. Кроме того, 
при поддержке Программы развития деятель-
ности студенческих объединений ТГУ имени 
Г. Р. Державина издается студенческая газета 
Института филологии «Профиль», в которой 
находят отражение и события, связанные с дея-
тельностью объединения «Филологическая 
регионалистика».

Проведение занятий, вечеров и заседаний 
студии в «Литературном салоне» способствуют 
глубокому проникновению молодежи в творче-
скую атмосферу конкретной эпохи, в ее «там-
бовский» облик.

На базе музея ведется большая научная ра-
бота, связанная с поиском инновационных 
подходов к изучению региональной литературы 
и литературы о регионе. В этой связи руко-
водителем Международного научного центра 
изучения творческого наследия Е. И. Замятина, 
профессором Л. В. Поляковой для студентов 
и аспирантов института филологии ТГУ име-
ни Г. Р. Державина был прочитан цикл лекций 
«Что такое филологическая регионалистика». 
В декабре состоялся международный семинар 
молодых исследователей, посвященный этим 
проблемам, с участием Валентины Бертоло, 
замятиноведа, аспирантки Католического уни-
верситета (Италия).

Линия международного сотрудничества 
на базе многопрофильного объединения «Фи-
лологическая регионалистика» была в полной 
мере реализована в результате научной стажи-
ровки аспирантки кафедры русской и зарубеж-
ной литературы Наталии Егоровой в Карловом 
Университете (Чехия). Еще будучи студенткой, 
Н. Егорова начала работу по изучению творче-
ства А. Т. Аверченко — «возвращенного» писате-
ля- эмигранта. Предметом его художественных 
интересов были и тамбовские герои, и «там-
бовские сюжеты». В Праге под руководством 
известного ученого, политика, директора Ин-
ститута славянских и восточно- европейских ис-
следований Философского факультета Карлова 
университета, профессора Р. Хмела аспирантка 
изучала «чешский период» жизни и творчества 
А. Т. Аверченко. Найденные Н. Егоровой мате-
риалы были использованы в создании экспози-
ции, посвященной А. Т. Аверченко, в «Литера-
турном салоне» ТГУ имени Г. Р. Державина.

Благодаря финансовой поддержке Про-
граммы развития деятельности студенческих 
объединений ТГУ имени Г. Р. Державина стало 
возможным участие студентов в крупнейших 
международных и российских форумах.

В специальной Молодежной программе Меж-
дународного форума инновационного развития 
«Открытые инновации» (30.10.2012–02.11.2012), 
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по приглашению Координационного совета 
по делам молодежи в научной и образователь-
ной сферах при Президенте РФ, приняли уча-
стие руководитель проекта профессор кафедры 
русской и зарубежной литературы Н. Ю. Жел-
това и студентка Института филологии Карина 
Кузнецова.

Молодежная программа проходила на базе 
МГУ им. М. В. Ломоносова и МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. Участники мероприятия полу-
чили уникальную возможность лично позна-
комиться с первыми лицами таких компаний, 
как Google, Microsoft, Nokia Corporation, EVCA, 
СколТех, РосНано, Almaz Capital Partners, РВК 
и других, услышать их открытые лекции, задать 
им вопросы, поделиться своими идеями, а также 
присутствовать на мастер- классах профессоров 
Гонконгского университета науки и техноло-
гий (лучшего университета Азии), Singularity 
University, Стэнфордского университета, Уни-
верситета Чикаго и др. Кроме того, в рамках 
Форума были организованы встречи молодых 
ученых и инноваторов с представителями го-
сударственной власти, институтов развития 
и российских венчурных фондов.

Спикеры Форума неоднократно подчер-
кивали, что для успешного развития инно-
ваций необходимо развитие гуманитарных 
технологий, формирование особой культурной 
среды, благоприятного поля активности для 
талантливых молодых ученых и студентов. 
В этом смысле Форум дал свои благоприятные 
результаты.

Инновационные технологии в филологии 
нашли свое применение в создании портала 
«Служба русского языка». В настоящее время 
имеется электронная оболочка портала, кото-
рая разработана как многоуровневая система, 
включающая в себя правовое, социально- эко-
номическое, информационное, воспитательное, 
культурно- образовательное, досуговое и другие 
направления. Комплексный подход позво-
лит осуществлять весь набор услуг с учетом 
возрастной, социальной, профессиональной 
и прочих особенностей пользователей. Сту-
денческая аудитория получит возможность 
на протяжении всего обучения закреплять и со-
вершенствовать профессиональные навыки 
в области практической и функциональной 
стилистики, в литературном редактировании, 
в разделах орфографии, пунктуации, культуры 
речи, в соблюдении языковых норм (в сфе-
ре рекламы, бизнеса; региональных средств 
массовой информации; управления; силовых 
структур и др.). Деятельность службы будет 
стимулировать продвижение инновационного 

предпринимательства в сфере профильного 
образования.

Успешно развивается и проект, связанный 
с созданием профильной, научно- технической 
базы для сбора полевого материала (руководи-
тель — Т. В. Махрачева).

ХХ век в истории славистики ознаменован 
своеобразной «диалектологической револю-
цией» (Ж. Фуке), обеспечившей победу линг-
вистической географии: во всех славянских 
странах идет интенсивная работа по созданию 
диалектологических атласов самого разно-
го типа (территориальных, национальных, 
межнациональных, проблемных, уровневых, 
интерпретационных и проч.). Лингвисти-
ческая география прочно заняла свои пози-
ции, став одним из важнейших источников 
лингвистической информации о внутренней 
динамике языковых, этнических и культурных 
процессов.

Реализация столь масштабных проектов, 
появление новых технических ресурсов (ком-
пьютерные технологии в лингвистике) поста-
вили перед руководителями проектов и иссле-
дователями- исполнителями целый ряд новых 
задач, которые в более общем виде сводятся 
к созданию гибкого механизма, способствую-
щего организации планомерной продуктивной 
работы в регионах и сотрудничеству последних 
с главенствующими институтами РАН. Осу-
ществление намеченной политики оказалось 
не возможным без подготовки квалифициро-
ванных кадров из числа молодых специали-
стов. Решить эту проблему и были призваны 
Школы молодых лексикологов и лексикогра-
фов, проведение которых планируется сделать 
ежегодным.

В 2012 году Школа молодых лексикологов 
и лексикографов проходила с 5–6 ноября в Ин-
ституте лингвистических исследований РАН 
в г. Санкт- Петербурге. Участие тамбовской 
делегации стало возможным благодаря финан-
совой поддержке Программы развития деятель-
ности студенческих объединении ТГУ имени 
Г. Р. Державина. На Школе молодых лексико-
логов и лексикографов к обсуждению были 
представлены варианты лингвистических карт 
по материалам «Голубика», «Волнушка», «Ко-
лючая трава», «Одуванчик» и «Шампиньон». 
Совместный доклад доцента кафедры русского 
языка Т. В. Махрачевой и студентки 5 курса 
Д. С. Ипполитовой оказался информативным, 
а картографические решения оригинальными 
и были признаны в числе лучших.

Для тамбовских филологов сотрудничество 
с ведущими институтами России не является 
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первым опытом. К настоящему времени уже 
накоплен значительный опыт многолетнего 
сотрудничества с Институтом лингвистиче-
ских исследований РАН (г. Санкт- Петербург) 
и Институтом славяноведения РАН (г. Москва), 
однако тамбовские ученые продолжают разви-
вать традиционные и осваивать новые формы 
работы. Существенным результатом такого 
совместного труда можно считать авторские 
карты кандидатов филологических наук: Махра-
чевой Т. В., Лоскутовой Д. Н., Чемерчевой А. А. 
и студентки Ипполитовой Д. С. (соавтора не-
скольких карт), которые были одобрены ред-
коллегией и приняты к публикации «Атласа 
русских народных говоров» (издание Атласа 
планируется в 2013 г.).

Благодаря финансовой поддержке Про-
граммы, стало возможным обучение и участие 
студентов в проектах всероссийского и между-
народного масштаба, которые буду иметь суще-
ственное значение для их дальнейшего научного 
и образовательного роста.

Общим результатом реализации мероприя-
тия 38 «Создание многопрофильного студен-
ческого объединения “Филологическая регио-

налистика”» стало издание трех сборников 
научных трудов молодых исследователей, акти-
визация инновационной деятельности студен-
тов, а также большое внимание СМИ к реали-
зуемым в рамках объединения проектам.

PHILOLOGICAL REGIONALISM 
About activities of multidisciplinary student association
Zheltova N. Yu., Doctor of Philology, Professor of Russian 
and Foreign Literature Department, Institute of Philology, 
Tambov State University named after G. R. Derzhavin 
Makhracheva T. V., Candidate of Philology, Associ-
ate Professor of Russian Language Department, Insti-
tute of Philology, Tambov State University named after 
G. R. Derzhavin 

The paper highlights the main achievements and activities 
of a multidisciplinary student association “Philological 
Regionalism” in 2012: the creation of the literary museum 
of the Tambov region, information and analytical regional 
“Russian Language Service” and specialized scientific 
and technical basis for the collection of field data.

Key words: cultural heritage of the Tambov region, Philo-
logical Regionalism, literary museum, Russian Language 
Service, data.
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Студенческая жизнь — это не просто про-
цесс получения образования, и состоит она 
не только из учебной, но и из общественной 
и научно- исследовательской составляющих. 
Очень важно, чтобы в вузе были созданы все 
условия для всестороннего развития студента, 
ведь именно в годы студенческой жизни часто 
происходит становление, развитие личности, 
выбор призвания и жизненного пути.

Одним из элементов, выполняющих функ-
ции по социализации, развитию, приобщению 
студентов к исследовательской деятельности, 
является Студенческое научное общество «Эко-
номист» Института экономики и управления.

Студенческое научное общество «Эконо-
мист» — это общественное объединение сту-
дентов Института экономики и управления, 
принимающих активное участие в научно- ис-
следовательской деятельности.

Студенческое научное общество «Экономист» 
осуществляет свою деятельность с 2010 года.

Общество выполняет организационные, 
общественные, экспертно- консультативные 
функции по вопросам студенческой научной 
деятельности.

Задачами деятельности Студенческого науч-
ного общества «Экономист» являются:

— привлечение студентов к научной 
деятельности;

— формирование мотивации к исследова-
тельской работе, содействие овладению сту-
дентами научным методом познания и углу-
бленному, творческому освоению учебного 
материала;

— вовлечение обучающейся молодежи в дея-
тельность научных школ и научно- педагоги-
ческих коллективов Института экономики 
и управления;

Негрова Ольга Викторовна,
президент Студенческого научного  
общества «Экономист»,  
студентка 2 курса Института экономики  
и управления ТГУ имени Г. Р. Державина

роль студенческоГо научноГо  
оБЩества «Экономист»  
института Экономики и уПравления 
в развитии исследовательскиХ  
навыков студентов и ПриоБЩении иХ 
к научной деятельности 
В статье обоснована необходимость активизации деятельности объединений, направленных  
на развитие студенческой научно–исследовательской работы, раскрыты основные  
направления деятельности студенческого научного общества «Экономист»,  
а также мероприятия, осуществляемые в рамках Программы развития деятельности  
студенческих объединений тГу имени Г. р. державина. к данным мероприятиям относятся:  
вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу через содействие проведению  
дополнительных студенческих конкурсов, круглых столов, их организационное обеспечение,  
участие в международных мероприятиях, исследованиях и т. д.

Ключевые слова: студенты, студенческое научное общество, активизация, научно- 
исследовательская работа, студенческие круглые столы, студенческие конкурсы,  
печатные публикации, поощрение, развитие.

студенческая наука
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— участие в организации и проведении вну-
тривузовских студенческих научных конкурсов, 
круглых столов, конференций;

— создание и реализация эффективной сис-
темы информирования студентов о событиях 
научной жизни как внутри самого университета, 
так и за его пределами;

— организация и проведение научно- прак-
тических и методических студенческих меро-
приятий различного уровня на базе Института 
экономики и управления;

— освещение деятельности Общества в сред-
ствах массовой информации, сети Интернет, 
популяризация научных достижений учащейся 
молодежи с целью поднятия престижа моло-
дежной науки и другие.

Руководство обществом осуществляется Прези-
дентом, Вице- президентом, ответственным секре-
тарем и членами координационного совета. Члены 
координационного совета студенческого научного 
общества избираются из числа рядовых членов 
общества, имеющих научные достижения (победы 
в конкурсах, участие в конференциях, круглых 
столах, грантовых исследованиях и т. д.). 

В настоящее время Президентом Научного 
общества «Экономист» является Ольга Негрова, 
студентка 2 курса. Вице- президент — Мариам 
Гегамян, студентка 4 курса, секретарь — Екате-
рина Мешкова, студентка 2 курса.

На конец 2012 г. количество членов СНО «Эко-
номист» составляет свыше 50 человек.

Студенты- члены научного общества прини-
мают активное участие в конференциях, кон-
курсах, круглых столах, их организации, при-
влекают к ним других студентов Института.

Благодаря Программе развития деятельности 
студенческих объединений Тамбовского госу-
дарственного университета имени Г. Р. Держа-
вина при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации в целях реали-
зации задач по удовлетворению потребностей 
студентов в интеллектуальном и научном раз-
витии научное общество получило возможность 
расширенного развития, реализации различных 
мероприятий.

В процессе деятельности Студенческого 
научного общества осуществляется содействие 
проведению дополнительных конкурсов, кон-
ференций, круглых столов, их организационное 
обеспечение и совершенствование системы 
поощрений для студентов.

В рамках деятельности научного общества 
ИЭиУ впервые организован международный 
конкурс «Экономика будущего», учрежденный 
с целью выявления творческого, научного, 
предпринимательского потенциала студентов 
и аспирантов и поощрения их дальнейшей 
деятельности.

В состав жюри конкурса вошел ряд ведущих 
преподавателей ТГУ имени Г. Р. Державина 
Института экономики и управления, а также 
иностранные преподаватели: Горчев Й., рек-

Вручение первых членских билетов 
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тор Международного славянского института 
«Гаврило Романович Державин», Зайналов 
Дж. Р., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Финансы и страховые 
услуги» Самаркандского института экономики 
и сервиса, Лысяк Л. В., доктор экономических 
наук, профессор, проректор по научной ра-
боте, заведующая кафедрой финансов и госу-
дарственного управления Днепропетровской 
государственной финансовой академии.

Процедура проведения конкурса заключалась 
в оценке и отборе идей, поданных на конкурс 
проектов и определении победителей.

Всего на международный конкурс было пред-
ставлено 29 работ. Конкурс вызвал большой 
интерес не только среди российских студен-
тов и аспирантов, т. к. среди участников были 
жители Узбекистана, Украины, Белоруссии 
и Македонии.

Также в рамках Программы развития дея-
тельности студенческих объединений ТГУ 
имени Г. Р. Державина в Институте были про-
ведены конкурсы «Бухгалтер XXI века», «Ин-
теграция студенческой научной и деловой 
активности как фактор подготовки к профес-
сиональной деятельности web- разработчика», 
«Источники финансирования и финансовый 
механизм в сфере ЖКХ», «Ярмарка идей», 
«Молодежь XXI в. и вызовы современности», 
«От теории к практике», «Модель кадровой 
службы: варианты адаптации к российской 

практике», «Интернет как средство проведения 
маркетинговых исследований». Конкурсы вы-
звали большой интерес со стороны студентов, 
они были подобраны и составлены так, чтобы 
в них могли принять участие студенты всех 
специальностей ИЭиУ.

В процессе деятельности по развитию 
Студенческого научного общества возросло 
количество студенческих круглых столов 
Института. С апреля по декабрь 2012 г. прове-
дено 12 студенческих круглых столов, вместо 
запланированных 10.

В 2012 г. были проведены круглые столы: 
«Проблемы идентификации профессии ме-
неджер в России», «Электронный бизнес: Ак-
туальные вопросы и способы их решения», 
«Российский кадровый менеджмент: особен-
ности управленческой практики», «Проблема 
обеспечения продовольственной безопасности 
в мировом глобальном кризисе» и другие. Всего 
за период с апреля по декабрь 2012 г. в ИЭиУ 
было проведено 12 круглых столов.

Стоит отметить, что во многом благодаря 
Программе развития деятельности студенческих 
объединений возросло число побед и призовых 
мест в конкурсах различных уровней. Всего 
за период с апреля по декабрь 2012 г. студенты 
ИЭиУ получили 104 призовых места.

Также возросло число студенческих пуб-
ликаций. На конец 2012 г. их зафиксирова-
но свыше 300. Для сравнения: в 2010 г. вдвое 

Участники конкурса «Бухгалтер XXI века» 
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большее количество студентов опубликовало 
лишь 120 работ.

В рамках деятельности СНО «Экономист» 
проводится исследование факторов, мотиви-
рующих студентов к научно- исследовательской 
работе.

Участники СНО оказали помощь в проведе-
нии социологического исследования «Развитие 
деятельности студенческих объединений».

Основные задачи исследования:
1) определить ключевые мотивы поступле-

ния современного студента в высшее учеб-
ное заведение и профессиональные планы, 
ожидания;

2) обозначить место профессиональной под-
готовки, образования в ряду факторов жизнен-
ного успеха;

3) охарактеризовать уровень развития сту-
денческой науки в ТГУ имени Г. Р. Державина 
по четырем укрупненным группам направлений 
подготовки: «физико- математические науки», 
«естественные науки», «гуманитарные науки» 
и «экономика и управление»;

4) выявить степень вовлечения студентов 
в научно- исследовательскую работу;

5) проанализировать основные причи-
ны неучастия и отказа молодежи от научной 
деятельности.

В начале декабря 2012 г. членами Студенче-
ского научного общества проведен круглый стол, 
посвященный проблемам вовлечения студентов 
в научно- исследовательскую деятельность, одним 
из направлений обсуждения его являлись резуль-
таты этого социологического исследования.

Члены СНО «Экономист» принимают ак-
тивное участие в международной деятельно-
сти Института и Университета в целом. Они 
входили в число оргкомитета международного 
конкурса «Экономика будущего», участвовали 

во встрече с премьер- министром Люксембурга, 
в международном турнире «Брейн- Ринг» под 
названием «Россия и Македония: связь куль-
туры и экономики».

Студенческое научное общество «Эконо-
мист» стало неотъемлемой частью Института 
экономики и управления. Студенты- члены СНО 
принимают участие в подборе информации 
для студентов и преподавателей о различных 
конкурсах, конференциях, новостях в сфере 
научно- исследовательской работы, оказывают 
содействие в обеспечении данной информаци-
ей сайта ИЭиУ и группы Научная часть ИЭиУ 
в социальной сети vkontakte, а также Инфор-
мационной газеты БИиМ.

THE ROLE OF STUDENT RESEARCH SOCIETY 
“ECONOMIST” IN THE DEVELOPMENT  
OF STUDENT RESEARCH SKILLS  
AND INTRODUCING THEM  
TO SCIENTIFIC ACTIVITY
Negrova O. V., President of the Student Research Society 
“Economist”, 2nd year student of Institute of Economics 
and Management, Tambov State University named after 
G. R. Derzhavin 

The article justifies the need to revitalize the asso-
ciation aimed at developing students’ research work; 
it covers the main activities of the Student Society 
“Economist”, as well as the activities carried out within 
the framework of the development of student asso-
ciations of TSU named after G. R. Derzhavin. These 
activities include the involvement of students in re-
search work through the promotion of carrying out 
additional student contests, panel discussions, their 
organizational support, participation in international 
events, research, etc.

Key words: students, student research society, activation, 
research work, student panel discussions, student con-
tests, printed publications, stimulation, development.
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Студенческие исследования давно стали 
неотъ емлемой частью деятельности научно- ме-
тодического центра «Русский дом Диккенса» (на-
учный руководитель профессор Н. Л. Потанина) 
при кафедре русской и зарубежной литературы 
Института филологии Тамбовского государ-
ственного университета имени Г. Р. Державина. 
С момента его создания в 2001 году при центре 
функционировали две группы студентов, рабо-
тавшие над проблемами «Россия и Запад: диалог 
литератур» и «Зарубежная литература в контексте 
культуры». Новый этап в организации студенче-
ской научной работы начался с приходом на ка-
федру после аспирантуры кандидата филологи-
ческих наук, доцента Н. И. Платицыной, ставшей 
координатором НИС Русского дома Диккенса.

Программа развития деятельности студенче-
ских объединений Тамбовского государственного 
университета имени Г. Р. Державина (далее — Про-
грамма) в 2012 году предоставила дополнительные 
возможности для выполнения студенческих проек-
тов. Согласно этой Программе при НМЦ «Русский 
дом Диккенса» была организована комплексная 

многоаспектная работа по направлению 1 «Про-
фессиональная адаптация обучающихся и по-
вышение их профессиональных компетенций» 
в рамках следующих мероприятий: мероприятие 13 
«Научно- исследовательская работа по проблемам: 
“Россия и Запад: диалог литератур”; “Зарубежная 
литература в контексте культуры”». Подготовка 
и публикация результатов исследования»; ме-
роприятие 14 «Участие в качестве исполнителей 
в научных проектах, подготовка проектов для 
участия в конкурсах разного уровня»; мероприя-
тие 15 «Участие студентов в научных мероприятиях 
разного уровня, выставках и презентациях».

Основные итоги реализации Программы 
по проекту «Студенческая аналитическая группа 
при научно- методическом центре “Русский дом 
Диккенса”» (руководитель профессор Н. Л. По-
танина, координатор доцент Н. И. Платицына) 
состоят в следующем.

На базе научно- методического центра «Рус-
ский дом Диккенса» создан временный трудо-
вой коллектив (ВТК № СП-9; приказ № 400 
от 2 июля 2012 года). В рамках мероприятия 13 
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организована научно- исследовательская работа 
студенческой аналитической группы. Участие 
в Программе дало возможность командировать 
две группы студентов 3–5 курсов Института 
филологии из числа членов ВТК (соответствен-
но — в июле и ноябре 2012 года) в Российскую 
государственную библиотеку и Всероссийскую 
государственную библиотеку иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино (г. Москва). 
Работа в столичных биб лиотеках позволила 
студентам использовать важные для их про-
ектов источники, не доступные в тамбовских 
библиотеках. Освоенные материалы исполь-
зованы студентами при подготовке курсовых 
и дипломных работ, док ладов для участия в Об-
щероссийской научно- практической конфе-
ренции «Державинские чтения», студенческой 
научной конференции ТГУ имени Г. Р. Держа-
вина, Международной научной конференции 
преподавателей Российской Ассоциации пре-
подавателей английской литературы, Между-
народной научной конференции «Славянский 
мир: духовные традиции и словесность», а также 
для разработки студенческих инновационных 
проектов и подготовки заявок на конкурсы 
грантов. В настоящее время студентами про-
ведена работа по подготовке текстов статей 

по указанной выше научной проблематике. 
Таким образом, цель работы достигнута, ее 
основные задачи решены. Материалы о прове-
дении мероприятия № 13 Программы развития 
деятельности студенческих объединений ТГУ 
имени Г. Р. Державина размещены на сайте 
Тамбовского государственного университета 
имени Г. Р. Державина.

В рамках мероприятия 14 студенты приня-
ли участие в разработке и выполнении про-
екта «Рождество — праздник всех людей!», 
представленного на университетский конкурс 
«Инновационные идеи и разработки», и про-
екта «Судьба военного поколения в русской 
и немецкой литературах 1940-х — 1960-х годов: 
художественная специфика национальной 
рефлексии», заявленного для участия в кон-
курсе РГНФ. Актуальность и новизна этого 
исследовательского проекта связаны с реше-
нием принципиально новых задач, касающих-
ся расширения и углубления представлений 
о сложном историко- литературном процессе 
в послевоенном пространстве России и Гер-
мании в свете современных исторических, 
литературоведческих, лингвистических, куль-
турологических концепций. В ходе выполнения 
проекта предполагается получить принципиаль-
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но новый результат, состоящий в теоретическом 
и историко- литературном обосновании понятия 
«человек и война» и открытии новых перспек-
тивных направлений в изучении творчества 
как хорошо известных русских писателей, так 
и малоизвестных в России немецких писателей, 
в произведениях которых всестороннему осмыс-
лению подверглись Вторая мировая война и ее 
последствия. Студенты Института филологии 
вместе с преподавателями приняли участие 
в разработке этого проекта. Итоги конкурса 
РГНФ еще не подведены, потому сейчас нельзя 
сообщить о том, получит ли он финансирова-
ние. Это дело ближайших месяцев.

Что касается проекта «Рождество — празд-
ник всех людей!», то в июне 2012 года он был 
отмечен жюри университетского конкурса как 
один из лучших. Проект представляет собой 
электронный ресурс (CD), включающий ви-
деоролик и четыре постера на темы Рождества 
и Нового года. Проект подготовлен студентами, 
занимающимися научными исследованиями 
при НМЦ. Результаты проекта концентрируют 
в себе опыт проведения междисциплинарных 
семинаров «Рождество в Русском Доме Дик-
кенса» (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010) и регионального фестиваля 
учащейся молодежи «Рождество — праздник 
всех людей» (2011, 2012). Проект апробирован 
также в «Центре психолого- медико- социального 
сопровождения» г. Тамбова.

В рамках мероприятия 15 студенты стали раз-
работчиками, организаторами и участниками 
пяти проектов: «Региональный конкурс эссе 
с международным участием “По страницам 
зарубежной литературы”» (апрель- май 2012 г); 
круглый стол «Отечественная война 1812 года 
в русской классической литературе» (4 октя-
бря 2012 г.); «День Лицея» (19 октября 2012 г., 
совместно с творческой студией «Сумерки ку-
миров»); международный читательский клуб 
«Мо Янь — лауреат Нобелевской литературной 
премии 2012 года (15 ноября 2012 года)»; регио-
нальный фестиваль учащейся молодежи «Рож-
дество — праздник всех людей!» (отборочный 
тур 24 ноября 2012 года, финал — 21 декабря 
2012 года). Каждый из этих проектов был ярким 
и запоминающимся. Так, за круглым столом 
«Отечественная война в русской классической 
литературе» студенты и преподаватели говорили 
об особой роли военно- патриотической лите-
ратуры, о необходимости ее вершинных произ-
ведений для гармонического развития личности 
и воспитания гражданина России. Преподава-
ние и популяризация литературной классики, 
посвященной Отечественной войне 1812 года, 

имеют значение для формирования духовно- 

нравственного потенциала современной Рос-
сии — резюмировали участники встречи.

Проект «День Лицея» был организован как 
литературная гостиная. В импровизированной 
гостиной, при свете свечей, студенты читали сти-
хотворения А. С. Пушкина, фрагменты из романа 
«Евгений Онегин», из воспоминаний о поэте. 
Звучали романсы на стихи Пушкина и музыка 
этой поры. Выполнение такого рода проектов 
способствует формированию нравственно- 

эстетических ориентиров студентов путем их 
приобщения к активному чтению, обсуждению 
и интерпретации литературной классики.

Проект «Региональный фестиваль учащейся 
молодежи “Рождество — праздник всех лю-
дей!”» имеет целью расширить знания студентов 
и школьников о содержании рождественского 
сюжета, традициях рождественского праздника, 
отраженных как в фольклоре, так в русской и за-
рубежной литературе. В программе фестиваля: 
чтение наизусть и инсценировки произведений 
русской и зарубежной литературы по мотивам 
Рождества; исполнение фольклорных рожде-
ственских произведений; изготовление пред-
метов декоративно- прикладного искусства 
с мотивами Рождества (экслибрисов, постеров, 
открыток, венков, фигурок ангелов, домашних 
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вертепов, сувениров и т. п.); изготовление рож-
дественской выпечки; рождественские видео-
сюжеты, мультимедийные презентации.

Фрагменты из произведений русской и запад-
ноевропейской литературы и фольклора читают 
и инсценируют студенты Института филологии 
и школьники Тамбова и Тамбовской области, 
аспиранты и преподаватели. Гости фестиваля — 
многочисленные иностранные студенты и стаже-
ры Державинского университета из Китая, На-
мибии, Зимбабве, Замбии, Нигерии, Камеруна, 
Конго и Свазиленда.

На заключительном этапе фестиваля подво-
дятся итоги творческих конкурсов: «Лучшая рож-
дественская открытка», «Лучшая инсценировка», 
«Конкурс чтецов», «Лучшая рождественская 
презентация», «Фантазии на темы Рождества», 
«Конкурс переводов» и др. Все победители кон-
курсов получают памятные награды, а участни-
ки — именные сертификаты.

К проведению заключительного этапа фе-
стиваля приурочена благотворительная акция 
«С миру по мишке!»: студенты и преподаватели 
Института филологии собирают и передают вос-
питанникам детских домов игрушки и материалы 
для детского творчества.

Всего в выполнении проектов приняли уча-
стие около 60 студентов Института филологии. 
В числе постоянных участников мероприятий, 
организованных студенческой аналитической 
группой при Русском доме Диккенса,— студенты 
и магистранты из КНР. Особую активность в про-
ведении международного читательского клуба 
проявили магистранты кафедры русской и зару-
бежной литературы. Участники всех студенческих 
мероприятий и проектов, выполнявшихся в рам-
ках Программы, были награждены памятными 
подарками и именными сертификатами.

Важным результатом выполнения Програм-
мы стала возможность технического оснаще-
ния (компьютер, ТВ-панель, шкаф- витрина) 

и оформления учебного кабинета НМЦ «Русский 
дом Диккенса», а также приобретения материалов 
для студенческого театра. Эта работа в самом 
разгаре. Есть основания надеяться, что она будет 
успешно завершена в 2013 году, на заключитель-
ном этапе реализации Программы.

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, 
что Программа развития деятельности студен-
ческих объединений ТГУ имени Г. Р. Державина 
стала мощным фактором стимулирования твор-
ческой активности студентов, консолидации 
исследовательских усилий, материально- техни-
ческого обеспечения образовательной и научной 
деятельности университетской молодежи.

STUDENT RESEARCH GROUP  
AT THE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL 
CENTRE “DICKENS’ RUSSIAN HOUSE”
Potanina N. L., Doctor of Philology, Professor, Head 
of the Russian and Foreign Literature Department, 
Institute of Philology, Tambov State University named 
after G. R. Derzhavin 

The paper presents the main results of the Program 
of Development of Student Association activities at TSU 
named after G. R. Derzhavin on the project “Student re-
search group at the scientific and methodological centre 
of the “Dickens’ Russian House” (Activity 13. Research 
work on “Russia and the West: the dialogue of litera-
ture”, “Foreign Literature in the Context of Culture. 
Preparation and publication of the research results”; 
activity 14. “Participation as performers in research 
projects, preparation of projects to participate in com-
petitions of different levels”; activity 15. “Student 
participation in scientific events of different levels, 
exhibitions and presentations”).
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group, foreign literature in the context of culture, project 
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Начало активного участия студенчества в дея-
тельности общероссийских и региональных 
научных обществ связано с формированием 
в среде студенчества и профессуры самой идеи 
о необходимости создания научных студенче-
ских объединений.

Инициаторами, а затем и руководителями 
первых студенческих научных кружков в кон-
це ХІХ — начале ХХ вв., стали выдающиеся 
представители научного мира: О. Ф. Мил-
лер в Санкт- Петербургском университете, 
Д. Н. Овсянико- Куликовский, М. Г. Халанский 
в Харьковском университете и др. В начале 

ХХ века, в период нарастания революционного 
кризиса, заметна политизация деятельности 
таких студенческих кружков (особенно гумани-
тарной направленности), в последующее время 
наблюдается усиление «академизма» и спад 
массового интереса к такой форме организации 
студенчества.

Однако уже в конце ХХ века деятельность 
различных студенческих кружков начинает свое 
возрождение. С этого времени берет свой отсчет 
и история Дискуссионного молодёжного клуба 
«Диалогос», который сегодня работает на кафе-
дре теоретической и прикладной социологии 
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Тамбовского государственного университета 
имени Г. Р. Державина.

Дело начиналось еще в 1984 году, в г. Ряза-
ни, в смутные времена самого начала «пере-
стройки». Первые заседания будущего клуба 
были посвящены единственной идее, которая 
формулировалась как феномен «интеллекту-
альной взаимопомощи»,— может быть, пото-
му, что большинство присутствовавших были 
мужчинами. В самом общем виде эту идею 
можно сформулировать как создание атмос-
феры неагрессивной, но настойчивой интел-
лектуальной взаимопомощи. Идея эта, живая 
до сих пор, оказалась не только оригинальной, 
но и поразительно удачной. Уже на первом го-
ду своего существования желающих вступить 
в клуб было в несколько раз больше, чем это 
позволяли помещения, где он ютился. В силу 
того, что деятельность клуба стала явно приоб-
ретать общегородской масштаб (хотя основой, 
конечно, оставались преподаватели, аспиранты, 
выпускники и студенты старших курсов Рязан-
ского радиотехнического института), участники 
его довольно быстро согласились с необходи-
мостью выработки первого устава клуба.

Согласно Уставу, Дискуссионный молодеж-
ный клуб «Диалогос» является исключительно 
добровольным объединением людей, ни при 
каких условиях клуб не может заниматься от-
крытой или тайной масштабной коммерческой 
деятельностью, в своей деятельности принци-
пиально не руководствуется какой- либо единой 
идеологией и является светской формой духов-
ного общения. Устав клуба гласит, что целью 
деятельности клуба является взаимная помощь 
в духовном развитии личности.

Такая цель подразумевает решение ряда 
конкретных задач: взаимное консультирование 
при подготовке к заседаниям клуба; проведение 
собственно дискуссий и иных форм заседаний 

клуба; обеспечение информационных сообще-
ний по проблемам духовной жизни общества 
(включая техническое обеспечение таких со-
общений: размножение справочного материала, 
тезисов выступлений и т. д.); пропаганда до-
стижений клуба в формах, утвержденных на от-
крытых заседаниях клуба; взаимная помощь 
в собственно научно- исследовательской работе; 
ведение архива и документации клуба. Членство 
в клубе не подразумевает никаких ограниче-
ний по полу, возрасту, национальности и ве-
роисповеданию. Однако большую часть клуба 
составляют с 2002 года (когда клуб начал свою 
работу на кафедре теоретической и приклад-
ной социологии ТГУ имени Г. Р. Державина) 
студенты, а в последнее время,— и школьники 
города Тамбова.

К базовым формам заседаний клуба относят-
ся: классические дискуссии; оргдеятельностные 
игры; юбилейные и праздничные заседания 
клуба; «выставочные» дискуссии; органи за-
ционно- технические.

Для проведения заседаний клуба принимается 
кворум в 50 % от списочного состава членов клуба. 
Тематика заседаний принимается в соответствии 
с любыми предложениями членов, слушателей 
и гостей клуба голосованием исключительно 
членов и слушателей клуба не более чем на три 
заседания вперед. Клуб имеет и свою символи-
ку — официальным символом клуба является 
значок члена клуба. Он выдается только членам 
клуба, но не возвращается при выходе из него.

Не реже одного раза в год в клубе обязатель-
но проводится заседание, посвященное стра-
тегии клуба. Отметим, что в клубе существует 
практика инициатив по превращению клуба 
в официальную общественную организацию. 
Такие предложения вносились не раз, но ни-
когда не получали необходимого большинства 
голосов. Принципиально важной и единственно 
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фундаментальной идеей признавалась именно 
совместная интеллектуальная деятельность, 
с использованием стихийно выработанной 
методики своеобразного «брейн- сторминга».

За годы работы клуба многие темы класси-
ческих дискуссий неоднократно повторялись, 
учитывая, что сам состав клуба сменился не-
сколько десятков раз. Можно даже привести 
своеобразную иерархию наиболее часто по-
вторявшихся тем: «Психология одиночества»; 
«Основы амурологии» (различные аспекты, 
включая сценарии влюбленности, брачного 
поведения, ревности); темы, связанные с тео-
рией эстетики и искусствоведения; «Природа 
и формы отчуждения между людьми»; «Основы 
нейролингвистического программирования 
и коммуникологии»; «Наиболее вероятное 
будущее России»; темы, связанные с невербаль-
ными аспектами в человеческом поведении; 
проблемы личностной и гендерной идентич-
ности; глобальные проблемы разума и со-
циального прогресса, теории искусственного 
интеллекта и др.

В сущности, иерархия таких преференций 
показывает, что клуб никогда не был особенно 
политизированным. Более того, он никогда 
не был жестко ориентирован на подготовку 
к узкопрофессиональной деятельности. Под-
черкнем, при этом, что в клубе тематика из-
бирается простым голосованием на одно- два 
заседания вперед, но не более того. Предлагать 
варианты тем будущих заседаний клуба перво-
начально могли только члены клуба. Позже это 
право получили и постоянные слушатели клуба, 
а также те гости клуба («туристы»), которые 
были твердо намерены участвовать в будущих 
заседаниях [1].

Сегодня Дискуссионный молодёжный клуб 
«Диалогос» — это добровольный союз студен-
тов, аспирантов и преподавателей, увлечен-
ных научным поиском, при этом классиче-
ские тематические дискуссии сосредоточены, 
в основном, в поле социально- гуманитарного 
знания. Разумеется, это обязывает постоянно 
быть в курсе научных тенденций и инноваций, 
предполагает участие членов клуба в научных 
конференциях, формирование навыка научной 
работы по подготовке и написанию научных 
докладов и статей, а также выработки умения 
слушать научные выступления и задавать во-
просы, т. е. участвовать в научной дискуссии. 
Все эти возможности открываются перед чле-
нами клуба в полной мере, поскольку обретение 
опыта проведения дискуссий и выступлений 
на клубе всегда ориентировано на реализацию 
именно таких задач.

Отрадно, что инициатива к формирова-
нию и деятельности молодежных объединений 
не оставлена без внимания и получила поддерж-
ку в 2012 году на уровне Министерства образо-
вания и науки, в результате чего Дискуссионный 
молодёжный клуб «Диалогос» органично стал 
участником Программы по развитию деятель-
ности студенческих объединений ТГУ имени 
Г. Р. Державина.

Результаты такой поддержки, безусловно, 
не оставили равнодушными членов клуба — 
молодых людей, лишь начинающих свои первые 
шаги в профессии.

Благодаря Программе стали возможны мно-
гие поездки и мероприятия, о которых давно 
мечтали все члены клуба, это: издание Инфор-
мационного Альбома Клуба, где отражена его 
летопись и опубликована фотогалерея заседа-
ний, начиная с 2002 года; участие членов клуба 
в работе лагеря- семинара лидеров студенческих 
объединений «Ступени» в октябре 2012 года [2]; 
поездка на Международную научную конферен-
цию «Социальный капитал современного обще-
ства» в СПбГУ (октябрь 2012 года) [3]; печать 
календарей клуба; тиражирование электронного 
учебника по тематике дискуссий клуба; публика-
ция студенческих научных работ в сборнике ма-
териалов V Международной научной Интернет- 

конференции [4], в которой студенты ТГУ имени 
Г. Р. Державина приняли активное участие.

На 2013 год студентами — членами Дискус-
сионного молодёжного клуба «Диалогос» за-
планирована поездка в Нижегородскую область 
(пос. Болдино), в результате чего открывается 
возможность не только побывать на экскурсии 
в доме поэта, но и на костюмированном «ба-
лу пушкинской эпохи». Конечно, со стороны 
руководства клуба такие планы были одобре-
ны: очевидно, что подобная поездка поможет 
привлечь внимание студенческой молодежи 
к родной литературе, культуре и истории. Ду-
мается, что она также подарит студентам шанс 
не только прикоснуться к определенному этапу 
жизни А. С. Пушкина, но и заставит подумать 
всерьез о малоизвестных страницах пушкин-
ского творчества, масштабах его гениальности, 
а также и трагичности его гибели. Конечно, впе-
чатления такой поездки станут темой отдельной 
дискуссии о личности А. С. Пушкина, его жизни 
и смерти, вкладе в культуру и роли творческого 
наследия А. С. Пушкина в современном воз-
рождении русской культуры.

Безусловно, хотелось бы надеяться, что ини-
циативы финансирования студенческих объеди-
нений в нашей стране станут основой каче-
ственного образования, фундаментом которого 
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выступает, во многом, и личное стремление каж-
дого студента. Ведь в руках сегодняшних студен-
тов, участников подобных объединений — буду-
щее нашей интеллигенции, которая продолжает 
свой настойчивый диалог между государством 
и обществом в лучших традициях русской ин-
теллектуальной мысли.

Поддержка студенческих объединений в Рос-
сии сегодня, таким образом — это инвестиция 
в трудоспособное будущее России, которое 
должно оформляться не только из людей энер-
гичных, мобильных и умеющих легко адаптиро-
ваться к любой социальной ситуации, но так-
же и думающих, мечтающих, образованных 
и талантливых.
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В рамках реализации Программы разви-
тия деятельности студенческих объединений 
Тамбовского государственного университета 
имени Г. Р. Державина направления 1 «Про-
фессиональная адаптация обучающихся и по-
вышение их профессиональных компетенций» 
кафедра английской филологии Института 
филологии ТГУ разработала план мероприятий 
(далее План), направленный на развитие форм 
самоорганизации и самоуправления студентов, 
на создание условий для обеспечения возмож-
ности их профессиональной адаптации и по-
вышения профессиональных компетенций, 
социокультурное развитие.

В разработке Плана приняли участие как 
студенты отделений «Зарубежная филология», 
«Перевод и переводоведение», так и препода-

ватели кафедры английской филологии. Для 
его реализации был создан Студенческий на-
учно- исследовательский центр (СНИЦ), была 
организована комплексная многоаспектная 
работа по направлению 1 «Профессиональная 
адаптация обучающихся и повышение их про-
фессиональных компетенций» Программы раз-
вития деятельности студенческих объединений 
ТГУ имени Г. Р. Державина в рамках следую-
щих мероприятий: Мероприятие 1. Выставка- 

конкурс студенческих работ по направлению 
филология, когнитивная лингвистика. Дата 
выполнения: 02.04.2012–10.04.2012 г.; Меро-
приятие 2. Научная студенческая конференция 
«Наука — 2012». Дата выполнения: 11.04.2012 г.; 
Мероприятие 3. Круглый стол «Исследова-
ние типов и форматов знания в языке». Дата 
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выполнения: 31.05.2012 г.; Мероприятие 4. Тре-
нинг «Научная работа: основы и перспективы». 
Дата выполнения: 28.06.2012 г.; Мероприятие 5. 
Мастер- класс для студентов в рамках про-
ведения Международного конгресса по ког-
нитивной лингвистике. Дата выполнения: 
30.09.2012–12.10.2012 г.

Для реализации указанных мероприятий 
был создан оргкомитет, куда вошли препода-
ватели студенческих объединений, студенты 
и аспиранты. Разработан план и проведена под-
готовительная работа к мероприятиям. Создан 
временно- трудовой коллектив (ВТК) для реа-
лизации плана мероприятий. Руководство про-
ектом возложено на доктора филологических 
наук, профессора Фурс Л. А., координатором 
проекта является кандидат филологических 
наук, доцент Давыденкова О. А.

Выставка- конкурс студенческих работ про-
водилась 2–10 апреля 2012 г. на базе Научно- об-
разовательного центра когнитивных исследова-
ний ТГУ имени Г. Р. Державина. Основная цель 
конкурса заключалась в стимулировании науч-
ного творчества студентов. Кроме того, в задачи 
конкурса входил поиск талантливых студентов, 
заинтересованных в продолжении исследова-
тельской деятельности в рамках аспирантуры, 
и популяризация когнитивистики и лингво-
культурологии как наиболее перспективных 
и значимых подходов к изучению языка.

Конкурс проводился по двум номинаци-
ям: «Когнитивная лингвистика» и «Лингво-
культурология».

На конкурс поступили 19 работ от студентов 
4–5 курсов английского и немецкого отделений 
Института филологии Тамбовского государствен-
ного университета имени Г. Р. Державина.

Победителями в номинации «Когнитивная 
лингвистика» стали:

1 место — Раткина Л. (н. рук. д. филол. н., проф. 
Фурс Л. А.) «Фрейм РЕЧЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ».

2 место — Дьякова Л. Ю. (н. рук. д. филол. н., 
проф. Бабина Л. В.) «Семантика сложных слов 
V + N с точки зрения когнитивного подхода».

3 место — Феденко А. Ю. (н. рук. д. филол. н., 
проф. Бабина Л. В.) «Семантика сложных слов 
Adj + N с точки зрения когнитивного подхода».

Победителями в номинации «Лингвокуль-
турология» стали:

1 место — Борундукова А. Д. (н. рук. к. фи-
лол. н., доц. Козлова Е. А.) «Концептуализация 
мнемических процессов в английском и рус-
ском языках».

2 место — Евсеева Л. А. (н. рук. к. филол. н., 
доц. Давыденкова О. А.) «Ирония как средство 
речевого воздействия англоязычной рекламной 
коммуникации».

3 место — Дедюля Е. О. (н. рук. к. филол. н., доц. 
Давыденкова О. А.) «Английские и русские преце-
дентные феномены в рекламном дискурсе».
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Научная студенческая конференция по про-
блематике «КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ» была органи-
зована по следующим секциям: Когнитивные 
проблемы лексики; Оценочная категоризация 
в языке; Лингвокультурологические исследо-
вания; Проблемы дискурса и коммуникации; 
Проблемы концептуализации и категориза-
ции. Были прослушаны доклады студентов 
4 и 5 курсов.

На заседаниях секций присутствовали сту-
денты 4 и 5 курсов, аспиранты кафедры англий-
ской филологии. Присутствовавшие приняли 
активное участие в обсуждении докладов. После 
обсуждения докладов были выявлены лучшие 
доклады, которые были представлены для на-
граждения благодарностями и представлены 
к публикации в виде статей в сборник статей 
молодых исследователей.

Круглый стол «Исследование типов и фор-
матов знания в языке» состоялся 31 мая 2012 г. 
В нем приняли участие студенты 4 и 5 курсов 
и аспиранты. С докладом «Когнитивные осно-
вы прилагательных, обозначающих цветовые 
оттенки» выступила аспирантка 2 года обуче-
ния Молибога Г. Л. Аспирантка Исаева Л. М. 
представила сообщение на тему: «Образное 
сравнение как модель интерпретации собы-
тий (на материале английского и русского 
языков)». Аспирантка Паршина Е. О. вы-
ступила с докладом «Когнитивные основы 
имен собственных в функции нарицательных 
в английском языке». Проведено обсужде-
ние докладов, были заданы вопросы, под-
ведены итоги обсуждения. Студенты также 
принимали участие в обсуждении докладов 
и делали микропрезентации по результатам 
своих исследований. Итогом работы Круглого 
Стола стала публикация научного сборника 
статей молодых исследователей «Исследова-
ние категориального формата знания в язы-

ке» (Тамбов, 2012). В составлении сборника 
принял участие 21 студент, некоторые статьи 
подготовлены в сотрудничестве с научны-
ми руководителями научных студенческих 
сообществ.

Тренинг «Научная работа: основы и пер-
спективы» состоялся 28 июня 2012 г. для сту-
дентов 4 и 5 курсов. Мероприятие посвящено 
изучению методов лингвистических исследо-
ваний по направлению «Когнитивная лингви-
стика». В тренинге приняли участие препо-
даватели и аспиранты кафедры английской 
филологии (15 студентов). К обсуждению был 
представлен доклад Пудовкиной Е. А. «Цвето-
вая картина мира Томаса Гарди и Эмили Ди-
кинсон: когнитивно- дискурсивный аспект». 
В ходе подведения итогов работы тренинга 
были выявлены самые активные предста-
вители от научных студенческих кружков. 
Еще одним направлением в работе СНИЦ 
стала разработка инновационных проектов 
на конкурс университета. Были представ-
лены работы: Тисленко К. А. «Культурные 
стереотипы в английском анекдоте»; Роди-
на М. В. «Лингво-когнитивное толкование 
мифологической реальности в сказочном 
цикле К. С. Льюиса “Chronicles of Narnia”»; 
Бурдина В. А. «Репрезентация соматического 
концепта».

Мастер- класс для студентов в рамках про-
ведения Международного конгресса по ког-
нитивной лингвистике (10–12 октября 2012 г.) 
был посвящен изучению методов и результатов 
лингвистических исследований по направ-
лению «Когнитивная лингвистика». Работа 
Мастер- класса была организована соглас-
но ходу Конгресса — студенты выступали 
с докладами, принимали участие в обсуж-
дениях на пленарных и секционных заседа-
ниях (в формате мастер- классов) под руковод-
ством научных руководителей и признанных 
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специалистов в области когнитивной лингви-
стики. В заседаниях приняли участие студенты 
4 и 5 курсов (25 студентов).

К каждому докладу проводилась тщательная 
подготовка, осуществлялся отбор информации 
и систематизация полученных результатов 
под руководством научных руководителей. 
Итогом работы стали презентации докладов 
в мастер- классе и их публикации в научном 
сборнике статей — материалов Конгресса: 
Бурдина В. А. «Соматизмы в английских сло-
варных толкованиях»; Родина М. В. «Миф как 
когнитивная структура в тексте К. С. Льюиса 
“The Chronicles of Narnia”»; Феденко А. Ю. 
«Когнитивный аспект исследования сложных 
слов A + N»; Чистякова Е. В. «Оценочный по-
тенциал ландшафтной лексики в современном 
английском языке». Работая на материале 
английского языка, участникам СНИЦ было 
интересно сравнить, как аналогичные на-
правления осуществляются в зарубежных 
университетах.

Для выполнения мероприятий проекта важ-
ным моментом стала возможность технического 
оснащения (приобретен проектор, ноутбук).

Таким образом, Программа развития де-
ятельности студенческих объединений ТГУ 
имени Г. Р. Державина не только предоста-
вила дополнительные возможности для вы-
полнения студенческих проектов и повыше-
ния материально- технического обеспечения, 
но и позволила обеспечить совершенствование 
профессиональных компетенций студентов, 

их профессиональной адаптации за счет уча-
стия в научно- исследовательской деятельности, 
а также обеспечить социокультурное развитие 
молодежи университета.

STUDENT RESEARCH CENTER

Furs L. A., Doctor of Philology, Professor, Head of the Eng-
lish Philology Department, Tambov State University 
named after G. R. Derzhavin 
Davidenkova O. A., Candidate of Philology, Associ-
ate Professor of English Philology Department, Insti-
tute of Philology, Tambov State University named after 
G. R. Derzhavin 

For the implementation of the Program of Development 
of Student Associations Student Research Centre has 
been established at the Department of English Philo-
logy, TSU named after G. R. Derzhavin. A program 
of activities for developing student self- organization 
and self- management forms and improving their pro-
fessional skills has been worked out. The following ac-
tivities have been planned and carried our successfully: 
exhibition- competition of student works in the field 
of philology, cognitive linguistics, Research Student 
Conference, Round Table “The study of types and for-
mats of knowledge in the language”; Training “Re-
search work: Foundations and Perspectives”; master 
class for students in the framework of the International 
Congress of Cognitive Linguistics.

Key words: student self- organization and self- manage-
ment, Student Research Centre, round table, mas-
ter class, training, improving professional adaptation 
and skills.
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Институт математики, физики и информати-
ки по праву считается самым «научным» среди 
институтов университета и других вузов области. 
И потому, что здесь так много времени и сил 
отдается науке, и потому, что здесь работают уче-
ные с мировыми именами, исследовательские 
проекты которых получают многомиллионную 
поддержку государства и различных негосудар-
ственных организаций, и потому, что именно 
математика, физика, программирование, ком-
пьютерное моделирование, высокие техноло-
гии и составляют основу современной науки. 
На физмате очень сложно провести границу 
между учебой и научными исследованиями, 
программами высшего и «после высшего» об-
разований, наука здесь сопровождает студентов 
с первых занятий; поэтому здесь нелегко учиться 
«случайным людям» и интересно учиться тем, 
кого привлекает сам предмет (математика, фи-
зика, информатика), возможность получения 
фундаментальных знаний, интересная работа.

Студенческое научное общество Института 
математики, физики и информатики (СНО 
ИМФИ) было создано в 2010 г. Оно объедини-
ло в себе действующие студенческие научные 
кружки, семинары, лаборатории и придало 
целостность научному студенческому движе-
нию в ИМФИ. Последние два года председа-

телем СНО является Андрей Жигачев, в на-
стоящий момент студент 5 курса специальности 
«Физика», активно и увлеченно занимающийся 
наукой. Конечно, научные занятия студентов, 
как и работу самого СНО, курируют наши про-
фессора и доценты, ученые, которые вырастили 
не одно поколение аспирантов, кандидатов 
и докторов наук.

2012 год стал самым насыщенным, на моей 
памяти, по количеству научных и общественных 
мероприятий, в которых приняли участие наши 
студенты. Не последнюю роль здесь сыграла 
финансовая поддержка, полученная в рамках 
реализации Программы развития деятельности 
студенческих объединений ТГУ имени Г. Р. Дер-
жавина, благодаря которой студенты ИМФИ 
смогли принять участие в ряде мероприятий 
за пределами Тамбова. Хотелось бы остано-
виться на самых ярких моментах студенческой 
научной жизни ИМФИ в 2012 году.

В начале апреля состоялась ежегодная Сту-
денческая научная конференция ИМФИ. В на-
шем институте — это масштабное мероприятие, 
которое традиционно собирает не только сту-
дентов, но и старшеклассников — победите-
лей областного конкурса исследовательских 
работ «Первые шаги в науку». На конферен-
ции освещаются наиболее значимые научные 

Панасенко Елена Александровна,
кандидат физико-математических наук,  
доцент, заместитель директора  
Института математики, физики  
и информатики ТГУ имени Г. Р. Державина

студенческое научное оБЩество 
института математики,  
Физики и инФорматики  
тГу имени Г. р. державина 
В статье рассказывается об организации научной деятельности студентов  
в институте математики, физики и информатики тГу имени Г. р. державина,  
о наиболее значимых мероприятиях и научных достижениях студентов имФи в 2012 году.

Ключевые слова: студенческое научное общество института математики, физики  
и информатики; программа развития деятельности студенческих объединений.

студенческая наука
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достижения наших студентов, вручаются на-
грады за успехи в научной работе. По итогам 
2011/2012 учебного года самыми активными 
членами СНО ИМФИ были признаны Андрей 
Жигачев (научный руководитель — А. В. Умри-
хин) и Алена Сергеева (научный руководи-
тель — А. И. Булгаков). На пленарном заседании 
руководители научных школ и направлений 
Института рассказывают о новых перспектив-
ных задачах, в решении которых могут принять 
участие ИМФИ- мовцы. Заседания секций це-
ликом и полностью «отданы» студентам; в этом 
году было заслушано более 150 докладов.

Помимо Студенческой научной конферен-
ции следует отметить еще, как минимум, шесть 
крупных научных мероприятий, проведенных 
в ИМФИ, в которых студенты приняли актив-
ное участие. С 2 по 13 июля прошла Между-
народная научная школа студентов и молодых 
ученых «Корректные и некорректные задачи 
для управляемых функционально- дифферен-
циальных систем», слушателями и участниками 
которой стали студенты 4 и 5 курсов специаль-
ностей «Математика», «Математическое обеспе-
чение и администрирование информационных 
систем», «Прикладная математика и инфор-
матика». В рамках школы были прочитаны 
лекции ведущими профессорами ИМФИ ТГУ 
имени Г. Р. Державина, Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова, 
Российского университета Дружбы народов, 
а также университета им. Эдуардо Мондлане 
(Мапуту, Мозамбик).

В начале сентября состоялась XVI Между-
народная научно- практическая конференция 
«Актуальные проблемы информатики и ин-
формационных технологий», которая собрала 
более 250 участников. В рамках этих ежегодных 
конференций традиционно проходят отбо-
рочные туры конкурса У.М.Н.И.К. (Участ-
ник молодежного научно- инновационного 
конкурса), в котором участвуют и молодые 
исследователи из ИМФИ. В 2012 году три 
проекта наших студентов были признаны луч-
шими, их авторы: Александр Гапонов, студент 
3-го курса специальности «Телекоммуника-
ции» (научный руководитель — И. И. Пасеч-
ников), Данила Воропаев, студент 3-го курса 
специальности «Организация и технология 
защиты информации» (научный руководи-
тель — И. А. Зауголков), Елена Вязовова — 
магистрант 1-го курса специальности «При-
кладная математика и информатика» (научный 
руководитель — А. А. Арзамасцев).

С 14 по 21 октября в ИМФИ прошла Между-
народная конференция с элементами научной 
школы для молодежи «Гармонический анализ 
на однородных пространствах и квантование». 
С докладами и лекциями в наш институт прие-
хали все ведущие специалисты в этой области: 
представители математических школ Москвы, 
Санкт- Петербурга, Петрозаводска, а также 
ученые из Дании, Великобритании, Румынии 
и Японии. Это мероприятие вызвало боль-
шой интерес не только у старшекурсников, 
но и у всех студентов, включая совсем недавно 

На Летней межрегиональной школе физиков
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поступивших в ИМФИ первокурсников, кото-
рые с завидным энтузиазмом посещали лекции 
на английском языке и не стеснялись общаться 
с зарубежными светилами математики. Специ-
ально для студентов известными учеными были 
прочитаны лекции по новому научному направ-
лению — идемпотентной математике.

В октябре и декабре в ИМФИ состоялись 
два региональных научных семинара, посвя-
щенные двум нашим выдающим землякам- фи-
зикам — изобретателю лампочки накаливания 
А. Н. Лодыгину, и создателю «атомной кнопки», 
невидимых для радаров ракет и прочих чудес 
радиоэлектронной техники П. С. Плешакову. 
Мероприятия прошли с участием сотрудников 
«Тамбовэнерго» и Уметского историко- краевед-
ческого музея, которые предоставили вниманию 
присутствующих интереснейшие экспонаты 
и видеоматериалы. С докладами о прошлом, 
настоящем и будущем физики выступили пре-
подаватели, аспиранты и студенты ИМФИ, 
а слушателями, помимо ИМФИ- мовцев, стали 
студенты других подразделений и учащиеся 
школ г. Тамбова.

В 2013 году в ИМФИ было решено возродить 
традицию проведения студенческих олимпиад. 
12 декабря, в день, когда в ТГУ был дан старт 
торжествам, посвященным созданию первого 
университета на Тамбовщине, в нашем инсти-
туте состоялись первые Олимпийские игры 
по математике, физики и информатике. Со-
стязания прошли в двух «весовых» категориях 
по каждому предмету: среди первокурсников 
и среди тех, на чьем счету две и более успешно 
сданных сессии. Победители получили награ-
ды и право войти в сборные команды ИМФИ 
для представления университета и института 
на межвузовских олимпиадах и конкурсах.

В 2012 году студенты ИМФИ участвовали 
не только в «домашних» научных мероприятиях, 
но и выезжали, и порой очень далеко, чтобы 
присоединиться к научным собраниям в других 
вузах, как российских, так и зарубежных. Сту-
дентка 5 курса специальности «Математика» 
Алена Сергеева весь зимний семестр провела 
в Голландии. Став победителем открытого кон-
курса на получение гранта Президента РФ для 
обучения за рубежом, Алена выбрала для своей 
стажировки известный во всем мире математи-
ческий институт имени Кортевега — де- Фриза 
(двух нидерландских математиков, внесших 
большой вклад в развитие теории уравнений 
в частных производных) при университете 
Амстердама. Алена получила возможность по-
сещать лекции ведущих европейских математи-
ков, поучаствовать в своих первых зарубежных 

конференциях (в Германии и Франции), а также 
познакомиться с традициями и особенностями 
студенческой жизни в Голландии.

Путешествовать, конечно, стоит не только 
по Европе, и в России есть множество мест, 
которые стоит посетить, а для людей научных 
существуют особые маршруты, по которым не-
пременно надо пройти. В дни летних каникул 
такое «паломничество» по святым для физи-
ков местам совершил Андрей Жигачев вместе 
с участниками Летней межрегиональной шко-
лы физиков, которая была организована (уже 
в восьмой раз) межрегиональной Ассоциацией 
студентов-физиков и молодых ученых России, 
базирующейся в Екатеринбурге. Работа Школы 
проходила в пять этапов, за три недели участ-
ники посетили ряд научных центров и пере-
довых лабораторий России в городах Великий 
Новгород, Дубна, Нижний Новгород, Ижевск, 
Пермь. Неизгладимое впечатление на Андрея 
произвели Объединенный институт ядерных 
исследований в Дубне, Институты прикладной 
физики (ИПФ) РАН и физики микрострук-
тур (ИФМ) РАН в Нижнем Новгороде. Попут-
но у ребят была возможность познакомиться 
с великолепной природой и историческим 
наследием Уральского региона.

Октябрь 2012 года был богат студенческими 
конференциями, слетами, мастер- классами 
и семинарами, организованными в рамках 
Всероссийского студенческого форума. Одним 
из таких заметных мероприятий стал симпозиум 
«Новые лидеры новой России», проходивший 

Григорова А. и Сергеева А.  
на симпозиуме «Новые лидеры новой России»
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в Санкт- Петербургском государственном по-
литехническом университете. Из проектов, 
выдвинутых на отборочный конкурс нашими 
студентами, лучшим был признан проект «За-
очная школа ИМФИ», авторы которого, сту-
дентки 5-го курса специальности «Математика» 
Анастасия Григорова и Алена Сергеева, были 
приглашены в Санкт- Петербург. Заочная школа 
ИМФИ — гордость нашего Института — была 
открыта в 2007 году. Основной целью этого про-
екта была и остается безвозмездная помощь в за-
нятиях математикой, физикой и информатикой 
учащимся 9–11 классов, проживающим далеко 
от областного центра и не имеющим возмож-
ность регулярно посещать подготовительное от-
деление для абитуриентов и курсы, проводимые 
в университете. Раз в месяц эти ребята могут 
приехать в ИМФИ и получить консультации 
преподавателей и студентов-старшекурсников; 
консультирование ведется и по электронной по-
чте, и в режиме видеосвязи через сеть Интернет. 
За пять учебных лет в Заочной школе ИМФИ 
прошли обучение около 200 человек. Последние 
три года организация работы Заочной школы 
полностью в руках наших студентов. Алена 
и Настя возглавляют ее второй год и очень ско-
ро, после защиты своих дипломов, передадут 
эти полномочия нынешним второкурсникам.

Еще одним достижением студентов ИМФИ 
в 2012 году стало успешное выступление наших 
программистов в четвертьфинальных соревно-
ваниях Чемпионата мира по программированию 
ACM-ICPC Южного региона России. Этот 
турнир проходит среди сборных команд высших 
учебных заведений. В нынешних соревнова-
ниях, которые прошли в октябре в Саратове, 
приняли участие 62 команды из 26 регионов 
Российской Федерации. Наш университет был 
представлен двумя командами. Одна из них в со-
ставе студентов 5 курса специальности «Мате-
матическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» Антона Щербинина, 
Владислава Лукашина и аспиранта Евгения 
Ильченко, была награждена за свое успешное 

выступление дипломом третьей степени. Эти 
соревнования далеко не единственные, в кото-
рых отличились наши молодые программисты. 
Тренирует ребят Г. И. Малашонок.

В ближайшие дни, в конце календарного 
года, будут подведены итоги традиционного 
ежегодного конкурса студенческих научных 
работ. В этот раз, на суд экспертов свои про-
екты представили 26 ИМФИ- мовцев. Одним 
из победителей внутриинститутского этапа стал 
проект студентки 5 курса специальности «При-
кладная математика и информатика» Валерии 
Поповой (научные руководители Е. С. Жуков-
ский, С. И. Николашин). Работа посвящена 
расчету параметров математических моделей 
в офтальмологии и является результатом со-
трудничества ИМФИ с Тамбовским филиалом 
ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени 
академика С. Н. Федорова.

Конечно, это далеко не полный перечень на-
учных достижений наших студентов в 2012 году. 
Еще были победы в областных и городских 
конкурсах на получение именных стипендий; 
успешное участие в выставках, десятке очных 
и заочных конференций и семинаров; около 
100 публикаций в солидных научных журна-
лах, а еще упорный и нелегкий труд, ведущий 
к малым и большим открытиями.

STUDENT RESEACH SOCIETY  
AT THE INSTITUTE OF MATHEMATICS,  
PHYSICS AND INFORMATICS
Panasenko E. A., Candidate of Physics and Mathema-
tics, Associate Professor, Assistant Head of the Institute 
of Mathematics, Physics and Informatics, Tambov State 
University named after G. R. Derzhavin 

The article describes the organization of the student re-
search activity at the Institute of Mathematics, Physics 
and Informatics and the most significant events and aca-
demic achievements of IMPhI students in 2012.

Key words: student research society of the Institute 
of Mathe matics, Physics and Informatics, Program 
of Development of Student Associations. 
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Общество любителей естествознания было 
создано в 2005 году при кафедре зоологии. 
По сути, оно является преемником кружка 
зоологии позвоночных, существовавшего с на-
чала 1960-х годов при кафедре зоологии Там-
бовского государственного педагогического 
института (ТГПИ). У истоков создания этого 
кружка — известные зоологи А. С. Будничен-
ко, В. В. Строков, В. Д. Херувимов и другие. 
В 1995 году, после преобразования ТГПИ в ТГУ 
имени Г. Р. Державина, на кафедре стали искать 
новые формы привлечения студентов к на-
учным исследованиям. В это время большой 
популярностью стали пользоваться проводимые 
на кафедре зоологии научно- практические се-
минары, на которых рассматривались актуаль-
ные вопросы зоологии и экологии. В начале 
2000-х годов научные интересы членов быв-
шего кружка зоологии позвоночных заметно 
расширились: их внимание стали привлекать 
зоология беспозвоночных, ботаника, экология, 
география. Поэтому своевременно учрежденное 
Общество любителей естествознания стало мо-
стом, золотой серединой между двумя подхода-
ми (научно- популярным и научным) к решению 
проблемы студенческой науки. Новый импульс 
работе Общества придало создание в 2007 году 
Центра эколого- фаунистических исследований. 
Начиная с этого времени, деятельность Обще-
ства осуществляется под эгидой этого центра, 
а также объединенной к тому времени кафедры 
биологии.

Главная цель Общества — консолидация всех 
заинтересованных лиц в деле изучения и со-

хранения живой природы Тамбовской области, 
Центрального Черноземья и других регионов. 
Для достижения этой цели поставлены следую-
щие задачи: проведение полевых зоологических, 
флористических и экологических исследований; 
публикация материалов научных исследований; 
участие в работе научных конференций; под-
держка молодых исследователей; популяри-
зация научных знаний о живой природе среди 
широких слоев населения.

Членами Общества любителей естествоз-
нания являются преподаватели, сотрудники 
и аспиранты ТГУ, выпускники кафедры, дея-
тельность которых связана с изучением живой 
природы, интересующиеся школьники.

Регулярно проводятся заседания Общества, 
на которых выступают его члены и интерес-
ные гости. С 2005 по 2012 гг. проведено более 
20 заседаний, на которых заслушано свыше 
40 докладов и сообщений. В 2007–2012 гг. все 
они были сделаны в форме компьютерных пре-
зентаций, иллюстрированы великолепными 
фотографиями. Доклады вызывают большой 
интерес членов Общества и гостей.

В 2012 году работа Общества любителей 
естествознания проходит в рамках Программы 
развития деятельности студенческих объеди-
нений ТГУ имени. Г. Р. Державина.

В период с 13 по 24 июня состоялась экспе-
диция по изучению ландшафтов, растительного 
и животного мира Нижнего Поволжья и Север-
ного Кавказа. В ней приняли участие 20 сту-
дентов отделений «биология» и «география» — 
членов Общества любителей естествознания. 

Лада Георгий Аркадьевич,
доктор биологических наук, доцент,  
заведующий кафедрой биологии  
Института естествознания  
ТГУ имени Г. Р. Державина

оБЩество люБителей естествознания 
В статье приводится краткая информация об истории организации общества любителей  
естествознания, стоящих перед ним цели и задачах, разнообразных формах деятельности  
его членов. описана основная работа, проведенная обществом в 2012 году в рамках  
Программы развития деятельности студенческих объединений тГу имени Г. р. державина.
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Маршрут экспедиции был следующим: Там-
бов — п. Байбаев (Волгоградская область) — 
Волгоград — гора Большой Богдо — п. Нижний 
Баскунчак (Астраханская область) — Астра-
хань — Элиста — Ставрополь — п. Архыз (рес-
публика Карачаево-Черкесия) — п. Лермонтов 
(Краснодарский край) — Тамбов. В ходе экспе-
диции студенты познакомились с уникальны-
ми природными и историческими объектами. 
Они посетили места славы русского оружия — 
Мамаев курган в Волгограде и Царицынский 
Вал (Вал Анны Иоанновны) в Волгоградской 
области. Восторг вызвали такие произведения 
зодчества, как Астраханский кремль и самый 
большой хурул (буддийский храм) в Европе, 
расположенный в Элисте — столице Респу-
блики Калмыкия. Надолго останутся в памяти 
жемчужины природы Астраханской области — 
гора Большой Богдо и соленое озеро Баскун-
чак. Короткая стоянка на берегу озерно- речной 
системы Маныч запомнилась встречами с ле-
бедями, пеликанами, степной гадюкой, соль-
пугой и другими замечательными животными. 
Наконец, никого не оставила равнодушным 
красота горных районов Карачаево-Черкесии. 
Стремительные горные речки и ручьи, вели-
чественные горные вершины со снежниками, 
ледниками и водопадами, чистейшие воздух 
и вода, гостеприимство местного населения — 
вот что такое Кавказ! На обратном пути была 
остановка на побережье Черного моря с неиз-
бежным купанием в морской воде.

С 16 по 25 августа 2012 года студентка 5-го кур-
са отделения «биология» Ю. Попова, член Обще-
ства любителей естествознания, приняла участие 
в экспедиции по Нижегородской области. Это 
была совместная поездка, в которой участво-
вали сотрудники Института проблем экологии 
и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (Москва), 
ТГУ имени Г. Р. Державина и Арзамасского госу-

дарственного университета им. А. Гайдара. Цель 
экспедиции: изучение мелких млекопитающих. 
Для Ю. Поповой эта командировка была очень 
интересной, познавательной, полезной в науч-
ном отношении. Она явилась хорошим допол-
нением к той научно- исследовательской работе, 
которую наша студентка ведет в своем регионе 
в рамках подготовки дипломного проекта. Нель-
зя не сказать и о том, что московский академиче-
ский институт представляла выпускница нашей 
кафедры и активный член Общества любителей 
естествознания Т. А. Миронова — в настоящее 
время кандидат биологических наук, научный со-
трудник. Еще в бытность студентки ТГУ и аспи-
ранта ИПЭЭ, она выступала с интересными 
сообщениями на заседаниях Общества.

Экспедиция в Хоперский государственный 
природный заповедник (Воронежская область) 
состоялась 22 августа — 2 сентября 2012 года. 
Участниками экспедиции стали преподаватели 
и сотрудники кафедры биологии, и студенты 
отделения «биология». Эта поездка — далеко 
не первая. Наш университет и Хоперский за-
поведник связывает договор о сотрудничестве, 
в рамках которого в течение многих лет ведется 
работа, цель которой — изучение земноводных 
и пресмыкающихся заповедника. Уникальное 
физико- географическое положение заповедни-
ка (он находится на крайнем юго- восточном ру-
беже лесов), наличие на его территории целого 
ряда интересных видовых популяций животных, 
хорошие условия для работы привлекают нас 
как ученых. Наши студенты получают возмож-
ность собрать материал для своих дипломных 
работ, некоторые из которых позже перерастают 
в кандидатские диссертации. В то же время, 
такое сотрудничество взаимовыгодно: научный 
отдел заповедника получает материал, собран-
ный специалистами, а также «рабочие руки» 
студентов.

В Хоперском заповедникеПопова Ю. в экспедиции по Нижегородской области



Молодежь и социум  •  № 2 (14)  •  2013  57

Осенью (20–21 октября 2012 года) состоялась 
поездка в Сампурский район Тамбовской обла-
сти. Цель экспедиции: изучение земноводных 
и пресмыкающихся перед уходом на зимовку. 
Участниками экспедиции стали студенты от-
деления «биология».

Своеобразным итогом работы Общества 
в 2012 году стали опубликованные «Труды Об-
щества любителей естествознания: сборник 
научных статей» / Отв. ред. Г. А. Лада. Тамбов: 
Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 
2012. 144 с. Б ольшая часть данного сборника 
посвящена публикациям докладов студентов, 
сделанных на научной студенческой конфе-
ренции. Эта конференция прошла в апреле 
2012 года. В рамках работы секций «зоология» 
и «ботаника» приняло участие 73 человека, было 
заслушано 33 студенческих доклада.

Кроме того, два наших студента — члена 
Общества — приняли участие в работе Между-
народной научно- практической конференции 
с элементами научной школы для молодых уче-
ных «Актуальные проблемы биологии, экологии, 
химии и методик обучения» (Саранск, 2012).

Еще два студента — члена Общества — при-
няли участие в работе X Международной кон-
ференции «Врановые в антропогенных и есте-
ственных ландшафтах Северной Евразии», 
которая состоялась 17–21 сентября 2012 года 
в пос. Якорная щель Краснодарского края.

В ходе своей работы в 2012 году Общество 
любителей естествознания взаимодействовало 
со многими организациями- партнерами. Среди 
них академические институты — Институт про-
блем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 
РАН (Москва), Зоологический институт РАН 
(Санкт- Петербург), Ботанический институт 
РАН (Санкт- Петербург), Институт цитоло-
гии РАН (Санкт- Петербург), Институт эко-
логии Волжского бассейна РАН (Тольятти), 
Научно- практический центр НАН Беларуси 
по биоресурсам (Минск, Республика Беларусь), 

высшие учебные заведения — Ставропольский 
государственный аграрный университет, Се-
веро- Кавказский федеральный университет, 
Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарева, Липецкий государственный 
педагогический университет, Арзамасский 
государственный университет им. А. Гайдара, 
педагогический институт Мичуринского го-
сударственного аграрного университета, за-
поведники — Богдинско- Баскунчакский го-
сударственный заповедник, государственный 
природный заповедник «Воронинский», Хо-
перский государственный природный запо-
ведник, заповедник «Галичья Гора», Мордов-
ский государственный природный заповедник 
им. П. Г. Смидовича, региональные и обще-
ственные организации — Герпетологическое 
общество им. А. М. Никольского при РАН, 
Центр гигиены и эпидемиологии по Тамбов-
ской области.

Члены Общества любителей естествознания 
ежегодно участвуют в научных экспедициях, 
сообщают о своих достижениях в виде докладов 
на научных конференциях и научных публи-
каций. Надеемся, что Общество любителей 
естествознания и в дальнейшем будет успешно 
способствовать формированию молодых уче-
ных- биологов, преподавателей вузов и школ, 
истинных любителей и защитников природы.

SOCIETY OF NATURALISTS 
Lada G. A., Doctor of Biology, Associate Professor, Head 
of Biology Department, Institute of Natural Science, 
Tambov State University named after G. R. Derzhavin 

The article summarizes the history of the organiza-
tion of the Society of Naturalists, facing its objec-
tives and tasks, various forms of its members’ activity. 
The main work carried out by the Society in 2012 as part 
of the Program of Development of Student Associa-
tions is described.

Key words: society of naturalists, student associations.
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12 февраля 2007 г. собрание единомышлен-
ников из числа студентов и преподавателей 
Тамбовского государственного университета 
приняло решение о создании философско- 

религиоведческого клуба на базе Академии 
гуманитарного и социального образования. Фи-
лософско- религиоведческий клуб стал самодея-
тельным сообществом, объединяющим, прежде 
всего, студентов и аспирантов ТГУ, других вузов 
г. Тамбова, а также представителей различных 
социальных групп и сфер деятельности, которые 
активно интересуются философскими пробле-
мами. В качестве названия на одном из первых 
собраний было принято наименование «Гнозис», 
которое символизирует постоянное стремление 
к знанию и одновременно преданность истине. 
Гностиками в античности называли интеллек-
туалов, которые полагали, что человеческая 
жизнь есть восхождение по ступеням познания 
к высшей Мудрости.

В качестве целей и задач клуба были опре-
делены следующие положения, отраженные 
в уставе:

1) повышение философской культуры 
студентов;

2) объединение самодеятельных и профес-
сиональных философов и других творчески 
мыслящих людей;

3) согласование научного и вне- научного 
знания, осмысление философских проблем 
на основе научной методологии.

Философско- религиоведческий клуб су-
ществует на общественных началах, заседания 
клуба посвящены обсуждению актуальных про-
блем гуманитарных наук, современной жизни 
и проводятся не реже 1 раза в месяц.

Членом клуба считается студент ТГУ, при-
нимающий устав и кодекс клуба, участвующий 
в его работе. Работой клуба руководит органи-
зационный комитет, состоящий из студентов 
и преподавателей ТГУ. Оргкомитет клуба раз-
рабатывает программы и планы работы клуба, 
организует рабочие группы, руководит текущей 
работой, курирует рубрику Философско- ре-
лигиоведческого клуба Гнозис в Интернете 
на сайте «Тамбовское религиоведение».

Философско- религиоведческий клуб мо-
рально поддерживает исследовательскую, пе-
дагогическую и просветительскую деятельность 
членов клуба, студентов университета. Поощре-
ние выражается, в том числе, посредством на-
граждения докладчиков на основании решений 
совета клуба почетными дипломами «Рыцарь 
истины», «За лучший доклад» и т. п.

Члены клуба, участники обсуждений, дис-
куссий руководствуются следующими принци-
пами: открыто отстаивать свою точку зрения 
в рамках установленного порядка, регламен-
та и обсуждаемой темы; быть толерантным 
к иным мнениям, мировоззренческим пред-
почтениям, верованиям; соблюдать органи-
зационные принципы и дисциплину в про-

студенческая наука
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цессе дискуссий и заседаний клуба; оказывать 
помощь и нравственную поддержку другим 
членам клуба; участвовать в мероприятиях 
клуба, быть избранными в Совет клуба, посе-
щать лекции, семинары, другие мероприятия, 
организуемые клубом; свободно выдвигать 
собственные идеи и участвовать в обсуждении 
выступлений и публикаций других членов 
клуба и приглашаемых докладчиков; пере-
давать свои научные разработки на рецензию 
оппонентам — профессиональным филосо-
фам — членам клуба.

Встречи клуба представляют собой дискус-
сии на актуальные философские темы, а также 
доклады компетентных специалистов различ-
ных областей философии. Некоторые члены 
клуба имеют печатные работы в философских 
и научных изданиях. Также они принимают 
участие в Российских и международных на-
учных конференциях и конгрессах. Лейтмо-
тивом в исследовательских работах членов 
Клуба является тема систематизации научных 
и религиоведческих знаний. Многие участ-
ники клуба являются членами Тамбовского 
регионального отделения Российского фило-
софского общества.

Среди проведенных за годы существования 
клуба заседаний наиболее запомнились, по-
жалуй, следующие: «Идея сверхчеловека: при-
обретение сверхспособностей в индуистской 
культуре; христианская концепция богочело-
века»; «Сверхчеловек» Ф. Ницше и фашистская 
идеология; «киберциализация человека»; «Рели-
гиозные идеи в современной кинофантастике», 
заседание сопровождалось масштабной видео-
презентацией; «Диалог культур: культура Дзэн 
и режиссерское творчество А. Тарковского»; 
«Социальный прогресс: миф или реальность» 
«Русская идея — наследие русской философской 
мысли» и др.

Программа развития деятельности студен-
ческих объединений Тамбовского государ-
ственного университета имени Г. Р. Державина 
в 2012 году предоставила дополнительные 
возможности для развития различных видов 
деятельности философско- религиоведческого 
клуба.

Студентами- членами клуба Гнозис был 
проведен круглый стол «Проблемы межкон-
фессиональных и межэтнических отношений 
и воспитание толерантности в молодежной 
среде». Как показал опыт последних лет, про-
блемы межкультурного общения оказываются 
не менее важными, а подчас и более напряжен-
ными, чем политические и экономические. 
Не являются исключением и наш регион, 

город, наше учебное заведение. Тамбовский 
государственный университет имени Г. Р. Дер-
жавина — многонациональное образователь-
ное учреждение, в котором учатся и получают 
будущую профессию представители разных 
национальностей. На заседании студенты 
Академии гуманитарного и социального об-
разования представили данные социологи-
ческих исследований, которые проводили 
сами, по уровню толерантности Тамбовской 
молодежи. Обсудили возможности и проблемы 
диалога между представителями различных 
религиозных конфессий среди молодежи, фор-
мирования активной мировоззренческой по-
зиции и ответственного отношения к вопросам 
толерантности и религиозных притеснений, 
повышения уровня духовной культуры моло-
дежи. Организация и проведение мероприятия 
были реализованы при поддержке Программы 
развития деятельности студенческих объеди-
нений. Наиболее отличившиеся студенты 
были поощрены материально за счет субсидии 
из фонда Программы.

Со временем спектр деятельности клуба 
«Гнозис» расширился: появилось предложение 
организовывать экскурсии по Тамбовской обла-
сти с посещением музеев, храмов, достоприме-
чательностей. Безусловно, это способствовало 
повышению общей культуры студентов рели-
гиоведов, философов, культурологов, а также 
приобретению необходимых профессиональных 
навыков и умений.

Среди наиболее интересных мероприятий, 
организация и проведение которых стало воз-
можно благодаря поддержке Программы раз-
вития деятельности студенческих объединений 
университета, следует назвать цикл тематиче-
ских экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 
области». Так, студенты посетили Спасо- Пре-
ображенский кафедральный собор, комплекс 
Казанского монастыря, собор в честь иконы 
Казанской Божьей Матери, храм в честь Ионна 
Предтечи в городе Тамбова. Экскурсии по хра-
мам для них проводили учащиеся Тамбовской 
Духовной семинарии. Таким образом, про-
ведение мероприятия стало основой для уста-
новления сотрудничества между студентами 
Тамбовского государственного университета 
имени Г. Р. Державина и учащимися Тамбовской 
Духовной семинарии.

Также были организованы выездные экскур-
сии: в поселок Мордовы Тамбовской области 
с целью посещения храма Михаила Арханге-
ла. Храм этот уникальный, его украшением 
является керамический иконостас, достав-
ленный сюда в 1890 году из подмосковного 
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Ново-Иерусалимского монастыря. Керамиче-
ский иконостас такого размера уникален для 
России. Студенты посетили церковь и усадьбу 
князя Воронцова- Дашкова в селе Новотомни-
ково. Новотомниково — родовое имение вид-
ного государственного деятеля, императорского 
приближенного, графа Иллариона Ивановича 
Воронцова- Дашкова. Благодаря своему несмет-
ному богатству Воронцов-Дашков, получивший 
новотомниковское поместье в наследство, смог 
создать на его землях обширный комплекс 
жилых, хозяйственных и культурных построек, 
имеющих огромное историческое и архитек-
турное значение.

Особо студентам запомнилась поездка в село 
Ивановку и посещение музея- усадьбы С. В. Рах-
манинова, расположенной здесь. Члены клуба 
заранее сами подготовили материал по теме 
«Традиции русской духовной музыки в творче-
стве С. В. Рахманинова». Кроме того, к участию 
в поездке были привлечены преподаватели 
и учащиеся Тамбовской музыкальной шко-
лы № 2. В музыкальной гостиной музея- усадь-
бы ученицами школы — лауреатами между-
народных и всероссийских конкурсов были 
исполнены произведения С. В. Рахманинова. 
В исполнении ансамбля народных инстру-

ментов прозвучали русские народные компо-
зиции. Это наполнило мероприятие особым 
смыслом и способствовало более глубокому 
восприятию творчества гениального русского 
композитора.

Члены клуба «Гнозис» на постоянной основе 
сотрудничают с видеолекторием Тамбовского 
краеведческого музея, где их вниманию были 
представлены лекции «Православное искус-
ство», «Образ Христа в христианском искус-
стве», «Символизм в православной иконе», 
«Заступница мира холодного: образ Богородицы 
в православной иконографии» и др.

Среди других видов деятельности клуба сле-
дует отметить организованную представителя-
ми организационного комитета клуба «Гнозис» 
встречу со студентами докторантки по антро-
пологии Шведского университета Флоранс 
Фройлих по темам «Экзистенциальный опыт 
бывших военнопленных», «Паломничество». 
А преподаватель Сусакова К. В. вышла с ини-
циативой выступить с лекцией «Религиозное 
искусство: метафизика и опыт паломника». 
Это предложение вызвало большой интерес 
у студентов, а после прочтения первой лекции 
они выразили пожелание, провести целый цикл 
лекций по данной теме.
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Очень теплой и душевной получилось встреча 
со священнослужителями французской католи-
ческой и протестантской церквей, прибывшими 
в составе французской делегации с дружеским 
визитом в г. Тамбов. События Второй мировой 
войны остались в далеком прошлом, но память 
о них живет и поныне. Родственники и потомки 
военнопленных, на долю которых выпали тяже-
лые испытания: смерть и погребение на чужой 
земле, приезжают каждый год в Тамбов, чтобы 
поклониться могилам своих близких. Траги-
ческие страницы вписала война и в историю 
французского народа. По сей день не заживают 
некоторые раны. В гитлеровскую армию их за-
бирали насильно, под угрозой расправы с ними 
и семьей. Многие при первой возможности 
сдавались в плен Советской армии. На встрече 
участники отметили, что память о войне необ-
ходима, прежде всего, молодым, и что сегодня 
нужно, забыв давние разногласия, прилагать 
все усилия к тому, чтобы подобная трагедия 
не повторилась. Перед членами французской 
делегации выступил ансамбль народных ин-
струментов, вызвав эмоциональный отклик 
манерой исполнения и обработкой знаменитых 
народных композиций. Гости также посетили 
Музей ТГУ.

Во второй части встречи состоялся круглый 
стол, посвященный обсуждению вопросов, 
связанных с пребыванием французской делега-
ции в Тамбове, местом религии в современном 
обществе.

Разработка и реализация проекта «Вертеп-
ный театр» также стала возможной благодаря 
поддержке Программы развития студенческих 
объединений университета. За счет субсидии 
было закуплено необходимое оборудование, 
материалы для изготовления вертепного театра. 
В ходе работы проявились новые таланты на-
ших студентов: они попробовали себя в роли 
художников-оформителей, кукловодов, сцена-
ристов. И, как нам кажется, результат совмест-
ной деятельности получился отличный. Вертеп 
(от старославянского — пещера) — это народ-
ный кукольный театр, возникший на Украи-
не в 17 в. и распространившийся по России 
в 18–19 вв. «Наш вертеп — всем вертепам вер-
теп!» — с гордостью отмечали студенты, с любо-
пытством посматривая на маленьких зрителей, 
рассаживающихся по скамейкам. И действи-
тельно, стоит отметить мастерство художников, 
расписавших ящичек яркими и приятными 
для глаз красками, и затейливо выведенными 
завитушками и узорами, а также изображение 
ангелов на створках «малой пещеры». Сегодня 
студенты регулярно показывают для школьни-

ков 3, 4, 5 и 11-х классов города Тамбова пред-
ставления «Рождество. Вифлеемская звезда», 
«Праздник Праздников — Светлое Христово 
Воскресение». Считается, что наиболее пра-
вильным в школьном возрасте должно стать 
изучение христианской культуры в рамках глав-
ных христианских праздников, которые помогут 
ему ознакомиться с окружающими его людьми 
и природой с православной точки зрения.

Какие же задачи поставили перед собой 
студенты как будущие педагоги: дать сведения 
об основных религиозных понятиях и событиях, 
связанных с праздником Пасхи; способствовать 
формированию интереса к истории Правосла-
вия, к образцам личного подвига благочестия; 
воспитывать любовь и уважение к Родине, ее 
народу, культуре, святыням; приобщить детей 
к нравственным устоям православной культуры 
на основе изучения текстов Священного Пи-
сания, фактов церковной истории, примеров 
из жизни конкретных исторических лиц, об-
разцов церковного и православного искусства; 
помочь детям в раскрытии, и для себя лич-
но, смысла высоких нравственных ценностей 
православного христианства, сформировать 
позицию неприятия циничного рационализма, 
жестокости, пошлости, алчности, хамства, так 
бурно распространяющихся сегодня в опусто-
шенных душах потерявших веру людей. Для 
этого дать детям твердые ориентиры добра, 
истины, любви в образцах христианской жиз-
ни на основе веры, надежды, любви; научить 
быть отзывчивыми к сверстникам и старшим, 
развивать способность к сопереживанию, уме-
нию мирно решать конфликты; ввести детей 
в круг основных христианских праздников. 
Показать их тесную и органическую связь 
с народной жизнью, народным искусством 
и творчеством.

Члены клуба принимали участие в работе 
заседаний Совета по связям с религиозными 
организациями и национальными диаспорами 
при главе города Тамбова. Налаживание кон-
тактов с религиозными организациями города, 
в том числе с РПЦ — важно для студентов, ведь 
именно прямое общение с религиозными деяте-
лями способствует укреплению толерантности, 
необходимой для будущего религиоведа. Они 
также участвовали в проведении мониторинга 
в молодежной среде по проблемам межкон-
фессиональных и межэтнических отношений, 
по вопросу формирования ценностных ори-
ентаций современной российской молодежи. 
Результаты были представлены в дипломной 
работе «Влияние Русской Православной церк-
ви на формирование ценностных ориентаций 
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молодежи: на примере Тамбовского региона», 
в конкурсе постеров научных студенческих про-
ектов, во Всероссийском конкурсе на лучшую 
работу по теме патриотизма. Одна из участниц 
стала обладательницей именной стипендии 
Думы города Тамбова.

Члены клуба организовали и провели сту-
денческую секцию «Религия и культура в со-
временном мире» в рамках работы междуна-
родной научно- практической конференции 
«Духовно- нравственная культура как фактор 
модернизации российского общества XXI века». 
По итогам работы секции благодаря поддержке 
Программы развития студенческих объедине-
ний был издан сборник студенческих работ.

PHILOSOPHICAL AND RELIGION  
STUDY CLUB “GNOSIS” 

Pronina T. S., Candidate of Philosophy, Associate Pro-
fessor of Philosophy Department, Head of the Religion 
Study Research Centre, Tambov State University named 
after G. R. Derzhavin 

The article is devoted to the activities of the philo-
sophical and religion study club “Gnosis”, which is 
the amateur student association and aims to improve 
the general intellectual culture of students, to discuss 
pressing issues of today and to actualize the philosophi-
cal heritage.

Key words: philosophical and religion study club “Gno-
sis”, philosophical culture, educational tasks, discussion 
of pressing issues, theme tourism.
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В последнее время ареальное изучение на-
родной лексики многих территорий, в том числе 
и Тамбовской области, приобретает все боль-
шую важность не только в связи с возрастаю-
щим интересом к уходящим явлениям русского 
языка, что находит отражение в подготовке ма-
териалов «Лексического атласа русских народ-
ных говоров» при Институте лингвистических 
исследований ИЛИ РАН (Санкт- Петербург), 
но и в распространении гражданско- патрио-
тических знаний в обществе ономастическими 
средствами.

Приобщение студентов к формированию 
информационного фона знаний, позволяю-
щего осмыслить этнокультурные духовные 
традиции русского языка как неотъемлемую 
часть поддержания этнокультурной солидар-
ности; воспитание ответственности за судьбу 
ближнего, общества и государства — поистине 
дело важное.

Сегодня, как никогда, важно вернуть пони-
мание того, что язык отражает свои националь-
ные достояния, духовные традиции, которыми 

так богата история России, поскольку язык со-
держит корни нашего общественного сознания. 
Русский язык, наша родная речь, объединяет 
нацию, и Россия, входя в процесс глобализации, 
должна сохранить свое национальное лицо.

Особенности функционирования языковой 
системы (постоянное пополнение, изменение 
лексической системы, отмирание невостребо-
ванных номинаций, появление новых лексем 
и т. д.) создают необходимость зафиксировать, 
изучить и сохранить для новых поколений весь 
запас имен собственных региона, поскольку 
в них наиболее ярко отражены национально- 

языковые, культурно- исторические, обще-
ственно- бытовые и духовные черты народно-
сти. Так, изучение, например, географических 
названий развивает интерес к родному краю, 
поскольку студенты- филологи в известной мере 
знакомятся с географией и историей края.

Как возникли названия наших городов и рек? 
Почему у одних названий автор неизвестен, 
а другие названия имеют дату рождения и ши-
роко известны? Почему имена собственные, 

Щербак Антонина Семеновна,
доктор филологических наук, профессор,  
заведующая кафедрой русского языка  
Института филологии ТГУ имени Г. Р. Державина

Формирование Гражданско-
ПатриотическиХ знаний 
ономастическими средствами 
данная статья посвящена осмыслению топонимического материала, впервые собранного  
в июне 2012 года студентами-филологами в ходе диалектологической экспедиции  
в села уметского района тамбовской области. доказывается, что углубление фоновых  
и лингвистических знаний об истории тамбовского края способствует возрождению  
проверенных веками духовных и этических ценностей, как нравственность, патриотизм, долг, 
честь, справедливость, родной язык, вера, человеколюбие и др., которые так актуальны сегодня.

Ключевые слова: ономастикон тамбовского края, ономастические средства языка, топоним умёт,  
диалектологическая экспедиция студентов.

Где вы живёте?
И как вас зовут?
Почему так названо?

студенческая наука
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которые изучаются представителями самых раз-
ных научных дисциплин (истории, географии, 
этнографии, литературоведения, психологии), 
становятся объектом пристального внимания 
именно лингвистов, языковедов?

На эти вопросы студенты Института филоло-
гии находили ответы в ходе диалектологической 
экспедиции, которая состоялась с 27 по 30 июня 
в Умётском районе Тамбовской области. По-
добного рода экспедиция студентов состоялась 
впервые.

Этому событию способствовало выполне-
ние мероприятия № 17 «Диалектологические 
экспедиции по изучению топонимического 
материала Тамбовской области» по проекту 
«Региональная ономастика» направления 1 
«Профессиональная адаптация обучающихся 
и повышение их профессиональных компе-
тенций» в рамках реализации Программы раз-
вития деятельности студенческих объединений 
Тамбовского государственного университета 
имени Г. Р. Державина.

Заметим, что по своему происхождению тер-
мин ономастика восходит к греческому слову 
onomastikĕ, означающему «искусство давать 
имена». Ономастикой также именуют саму со-
вокупность всех имен собственных. Собствен-
ные имена представляют собой значительный 
пласт лексики русского языка. Ономастика 
имеет ряд разделов, среди которых изучаются 

традиционные разряды собственных имен (на-
пример: антропонимы — личные имена людей, 
фамилии, отчества, прозвища, псевдонимы), 
так называемые топонимы — названия гео-
графических объектов.

До настоящего времени исследование сту-
дентами тамбовского ономастического мате-
риала не являлось предметом экспедиционного 
изучения, что и обусловливает научную новизну 
данного проекта, в ходе реализации которо-
го была определена роль социокультурного 
пространства в формировании ономастикона 
Тамбовского края.

У студентов «топонимические» вопросы 
возникли сразу же за пределами Тамбова, когда 
они отправились в диалектологическую экс-
педицию. Каково происхождение названия 
УМЁТ? Почему этот населенный пункт некогда 
назывался Град- Умёт?

Умётский район, расположенный на востоке 
области, интересен тем, что в 1832 году в селе 
Умёт (некогда Кирсановского уезда) несколько 
месяцев жил А. С. Пушкин. Именно здесь он 
написал повести «Именины» и «Аукцион», 
работал над «Тремя повестями». Во второй 
главе повести «Капитанская дочка» им отме-
чается относительно редкий случай использо-
вания характерного диалектного слова УМЁТ. 
Ср.: «Постоялый двор или, по-  тамошнему, умет, 
находился в стороне, в степи, далече от всяко-
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го селения, и очень походил на разбойническую 
пристань».

Как отмечают пушкинисты, слово УМЁТ 
было услышано Пушкиным в говорах Орен-
бургской губернии и как нельзя лучше при-
давало повествованию колоритный оттенок 
достоверности. Словарь М. Фасмера, ссылаясь 
на В. И. Даля, дает следующее толкование слову 
УМЁТ: «отдаленный постоялый двор в степи» 
(астрах., пенз.). Однако в научной литературе 
отмечается и точка зрения, согласно которой 
название местности восходит к слову УМЁТ — 
«сторожевой пост со рвом, валом».

Собранный студентами в ходе экспедиции 
ономастический материал пополнил региональ-
ную картотеку Центра «РУСИСТ» при кафедре 
русского языка Института филологии — уни-
кальной лексикографической базы, включаю-
щей ключевые по своей значимости ономасти-
ческие единицы, бытующие в языке и культуре 
Тамбовского края. Собранный ономастический 
материал послужил основой для студенческих 
научных докладов, которые были представлены 
на ежегодных студенческих научно- практиче-
ских конференциях по изучению тамбовских 
говоров (Тамбов, ТГУ имени Г. Р. Держави-
на, ноябрь 2012 г.; Мичуринск, МИЧГАУ, де-
кабрь 2012 г.), студенческие доклады заявлены 
на «Державинские чтения» (2013 г.), Всероссий-
ское совещание «Лексический атлас русских 
народных говоров-2013» (январь 2013 г., Санкт- 

Петербург, Словарный отдел ИЛИ РАН).
Практическая ценность проведения по-

добного рода экспедиции состоит в возмож-
ности использования собранного материала 
в изучении студентами курсов по лексикологии, 
диалектологии, общему языкознанию, культуре 
речи, лингвокультурологии, лингвострановеде-
нию, лингвокраеведению, социолингвистике, 
а также специальных курсов по русской онома-
стике. Данные материалы будут использованы 
в педагогической практике как региональный 
компонент на уроках русского языка и на вне-
классных (например, кружковых) занятиях. 
Собранный ономастический материал послужит 
основой для создания региональных словарей, 
таких, как ономастические, топонимические, 
лингвокультурологические и др., а также может 
быть использован в работах, посвященных 
исследованию ономастических систем других 
территорий, что становится перспективным для 
дальнейших сопоставительных исследований.

«Мы тамбовские саламатники»,— говорят 
о себе жители Сосновского района села Отъясы 
Тамбовской области. Современный городской 
житель уже не знает, что могут означать такие 

слова, как саламата, дубас, рогач, махотка, при-
мак или влазень, чилик, чичер и целый ряд дру-
гих. Язык тамбовской деревни — уникальный 
памятник истории народа, идеальный источник 
информации.

Между тем, многие диалектные слова со-
хранились в тамбовских фамилиях и доносят 
сегодня представления наших предков о жиз-
ни русских людей в разные эпохи, о явлениях 
и свойствах природы, о древних обычаях и об-
рядах, о том, чем занимался и каким характером 
обладал предок, давший своим прозвищем 
общее именование всем своим потомкам.

Студенты Института филологии заинтере-
совались лингвистическим осмыслением своей 
фамилии, т. е. фамилии как СЛОВА. Они заду-
мались о своих фамилиях, какая она: известная, 
прославленная или, наоборот, весьма редкая?

И впервые в Тамбовском университете имени 
Г. Р. Державина была организована «Выставка 
фамильных дипломов, выполненных студента-
ми», которая состоялась с 15 по 20 июня 2012 г. 
на базе научно- образовательного центра «Ру-
сист» при кафедре русского языка Института 
филологии в рамках реализации мероприятия 
№ 4 по проекту «Региональная ономастика» 
Программы развития деятельности студен-
ческих объединений Тамбовского государ-
ственного университета имени Г. Р. Державина 
направления 2 «Социокультурное развитие 
обучающихся и их интеграция в гражданское 
общество».

В ходе работы над проектом было выяснено, 
что многие фамилии, бытующие на территории 
Тамбовской области, связаны с промыслом бор-
тничества и пчеловодства, отражающие трудо-
вые традиции, т. е. род занятия наших предков. 
Например: Пчелинцев, Пчельников, Пасечный, 
Ульев, Бортников, Земцов, Земцов.

По статистическим данным, Пчелинцевы 
и Пчельниковы расселены по нашей стране 
в основном на территориях Тамбовской, Пен-
зенской и Московской областей. На территории 
Тамбовской области Пчелинцевы сосредоточены 
в селах Тамбовского, Мичуринского и Моршан-
ского районов.

Данный факт позволяет судить, что, видимо, 
еще в VIII–XIX веках именно в этих районах 
было особо развито пчеловодство. Распро-
страненность данных фамилий на территории 
Тамбовской области говорит о разветвленности 
рода и раскрывает пути миграции русского 
населения как внутри данной территории, так 
и за ее пределами.

Подобного рода профессиональные фамилии 
дают интересный материал для изучения истории 
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экономического и культурного развития Тамбов-
ской региона, поскольку раскрывается спектр 
занятий и ремесел, скрывающихся за той или 
иной фамилией.

Следует заметить, что многие фамилии, 
некогда широко распространенные на данной 
территории, в своей основе содержат много 
диалектных слов, которые со временем вышли 
из обихода и сохранились лишь в фамилиях.

Так, для обозначения человека «кто водит 
пчел и ходит за ними» (по словарю В. И. Даля), 
т. е. пчеловода, занимающегося пчеловодством, 
или пасечника, работника на пасеке, а также со-
держателя пасеки, в русских говорах отмечены 
следующие слова: пчел инец, пч ельник, пчеляк, 
зем ец, пчеловод (пчеловодка), пчеловодец, пче-
лопасек, пчелух.

Фамилия Ульев говорит сама за себя и указы-
вает на образ жизни предков, на то, что человек 
занимался пчеловодством. Бортников — от диа-
лектного слова «бортник» — человек, собираю-
щий мед.

Дупла с пчелами назывались бортями, вла-
дельцы бортей — бортниками, участки леса 
с бортями — бортными ухожьями. В живом тол-
стом дереве выдалбливались борть, т. е. дупло, 
длиною около метра и глубиною около полметра 
и более, в зависимости от толщины дерева. Из-
начально в дереве вырубался «лаз» во всю дину 
будущего дупла и шириною около десяти сан-

тиметров. Затем выдалбливалась и очищалась 
внутренняя часть дупла стругом, внутри дупла 
устраивались «снозы» или «кресты» из еловых 
сучьев. Лаз закрывался двумя должеями — верх-
ней и нижней. Должеи хорошо проконопачи-
вались и закреплялись клиньями.

В тамбовских говорах отмечаются слова как 
для обозначения домашних пчел (пычела, бчела, 
бжела, жужжалка), так и диких пчел (медовик, 
медунец, медуница). В основе фамилии Медовиков 
лежит прозвище Медовик, которое могли дать че-
ловеку со слащавыми манерами: медовик — «при-
торный в речах и в поведении человек». Прозвище 
Медон в значении «сладкоежка» или «медоточивый 
человек» послужило основой фамилий Медонов, 
Медунцов, восходящие к прозвищу Медунец (то же, 
что Медон), и Медынцев, восходящей к прозвищу 
Медынец (то же, что Медон).

Подобного рода профессиональные фамилии 
дают интересный материал для изучения исто-
рии экономического и культурного развития 
Тамбовской региона, поскольку раскрывается 
спектр занятий и ремесел, скрывающихся за той 
или иной фамилией.

Отмечаются так называемые прозвищные 
фамилии, которые могут рассказать и о том, 
какой характер был у человека, в какой мест-
ности он жил. В качестве примера приведем 
текст ФАМИЛЬНОГО ДИПЛОМА студентки 
5-го курса Евгении Болотиной.
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Фамилия Болотин принадлежит к древнему 
типу исконно славянских фамилий, образо-
ванных от мирского имени родоначальника. 
В старину на Руси каждый человек имел два 
имени. К имени, полученному ребенком при 
крещении, добавлялось второе, называемое 
мирским или нецерковным: Заяц, Ворона, Осо-
ка, Телега и т. п. Все они не отражали каких- либо 
качеств их носителя, а были обычными имена-
ми, обособленными от своего первоначально-
го значения. Наличие второго имени — дань 
древней славянской традиции двуименности, 
требовавшей сокрытия основного, главного 
имени и употребления в быту имени другого, 
«ненастоящего», чтобы защитить человека 
от «злых сил» и «нечисти».

Существовало и мирское имя Болото, кото-
рое мог получить человек, живущий около бо-
лота. Это имя восходит к именованию человека 
по географическому положению его жилища.

Неудивительно, что фамильное прозвание 
потомков часто записывалось не от крестиль-
ного, а от более привычного и понятного мир-
ского имени родоначальника. Замечательные 
примеры такой традиции нашли отражение 
в древних грамотах: Дорога Болотов, москов-
ский пушкарь, 1555 г.; Исток Болотов, 1546 г.; 
Тина Петрович Болотов, 1570 г., г. Кашин.

Мирские имена существовали на Руси 
до окончательного их запрещения церковью 
в конце XVII века. Так, в грамотах упоминаются: 
Иван Филиппович Болото Тургенев, середи-
на XV в.; в Новгороде в XVI веке несколько лиц, 
между ними пономарь Болото, 1564 г.

От имени Болото обычно образовывалась 
фамилия Болотов, но в белорусских, западных 
и южных русских «акающих» говорах «болото» 
звучало как «балота», поэтому в этих регионах 
чаще появлялась фамилия Болотин. Впрочем, 
не исключено, что фамилия Болотин могла быть 
образована и в центральных русских областях. 
Первые упоминания этой фамилии отмечаются 
в Курских таможенных книгах в 1657 году: Афа-
насий Болотин, белевский посадский человек. 
Существовал и дворянский род Болотиных, 
владевший землями в Саратовской губернии.

О былой популярности такой традиции се-
годня напоминает примерно одинаковое рас-
пространение обеих фамилий. Так, по данным 
за 2012 год, только в Москве проживает более 
430 семей Болотиных, Болотовых — 470. Учиты-
вая тот факт, что уже в начале XVIII в. мирские 
имена фактически вышли из употребления, 
можно предположить, что история каждой 
фамилии Болотиных насчитывает не менее 
трех столетий.

За многие века существования на Руси пра-
вославия христианские обряды и обычаи ста-
ли основой духовной жизни славян. Однако 
некоторые дохристианские традиции дожили 
и до наших дней. Одним из таких памятни-
ков русской истории и культуры, древнейших 
общеславянских обычаев и традиций является 
фамилия Болотин.

Безусловно, интерес к изучению своей фа-
милии у студентов-филологов не иссякнет. 
Тамбовское фамилиеведение среди студентов 
приобретает со временем особую значимость, 
поскольку это как возвращение к родовым кор-
ням, дань памяти людям, давшим нам жизнь.

Впервые в Институте филологии в рамках 
выполнения проекта «Региональная ономасти-
ка» проводилась «Ономастическая викторина, 
посвященная Дню русского языка» (мероприя-
тие № 5 направления 2 «Социокультурное раз-
витие обучающихся и их интеграция в граж-
данское общество»). Предложенные студентам 
вопросы возбуждали интерес и привлекали вни-
мание не только филологов, студентов-стажеров 
из Китая, но и студентов других специальностей 
к определенным и не совсем обычным сло-
вам русского языка — именам собственным, 
т. е. к особому и удивительному миру языка.

Безусловно, организаторы викторины желали 
обратить внимание студентов на новые страни-
цы лингвокраеведения, на углубление фоновых 
знаний об истории Тамбовского края. Послед-
нее обстоятельство определило включение ряда 
вопросов по тамбововедению. Например:

Вопрос: Н. А. Некрасов подсказал ему псевдо-
ним АТАВА. Этим псевдонимом он подписывал 
многие очерки. Родился на Тамбовщине. 

Ответ: Сергей Николаевич Терпигорев.
Вопрос: Какому русскому поэту принадлежат 

строки:

Въехал ночью в рукавичный, 
Снегом пышущий Тамбов.
Видел Цны — реки обычной 
Белый, белый бел- покров.

Ответ: О. Мандельштам
Проведение подобного рода викторины 

способствовало формированию на основе ин-
теллектуальной компетенции и самостоятель-
ного творческого навыка условия осмысления 
региональных традиций русской духовности.

Безусловно, имена собственные Тамбовского 
края доносят до нас сведения о материальной 
и духовной культуре, обычаях, обрядах и тради-
циях, об отличительных особенностях языковой 
картины мира и языкового сознания жителей 
Тамбовского края.
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Известно, что основное назначение сло-
ва — это называть предмет, признак, действие 
или состояние. За счет лексического значения 
передаются знания о мире, отражается и ин-
терпретируется концептуальная система че-
ловека в языке. Имя собственное, как и любое 
слово, способно отражать народную мудрость 
и поэтический взгляд на мир, то, что сегодня 
называют «русская душа», «русская менталь-
ность», «русский характер».

Иными словами, региональные имена соб-
ственные и размышления об их происхожде-
нии, значении и судьбах позволяют сохранить 
механизмы исторической преемственности 
и непрерывание самой национальной куль-
турной традиции: названия и наименования 
становятся своеобразной «машиной времени», 
позволяющей студентам осмыслить гумани-
тарно- историческую систему познания и по-
нимания прошлого России.

В дополнение к сказанному позволим на-
помнить важную цитату Константина Паустов-
ского, который был, как мы знаем, не только 
прекрасным русским писателем, но и энер-
гичным защитником родной русской речи. Он 
написал в своей статье «Поэзия прозы» очень 
справедливые и честные строки: «По отноше-
нию каждого человека к своему языку мож-
но совершенно точно судить не только о его 
культурном уровне, но и о его гражданской 
ценности. Истинная любовь к своей стране 
немыслима без любви к своему языку. Человек, 
равнодушный к родному языку,— дикарь. Он 

вредоносен по самой своей сути, потому, что 
его безразличие к языку объясняется полней-
шим безразличием к прошлому, настоящему 
и будущему своего народа».

Таким образом, реализация проекта «Ре-
гиональная ономастика» в рамках Программы 
развития деятельности студенческих объеди-
нений ТГУ имени Г. Р. Державина помогает 
возрождению проверенных веками духовных 
и этических ценностей, как нравственность, 
патриотизм, долг, честь, справедливость, родной 
язык, вера, человеколюбие и др., которые так 
актуальны сегодня.

FORMATION OF CIVIL  
AND PATRIOTIC KNOWLEDGE  
BY MEANS OF ONOMASTICS
Shcherbak A. S., Doctor of Philology, Professor, Head 
of the Russian Language Department, Institute of Philology, 
Tambov State University named after G. R. Derzhavin 

This article is devoted to understanding the toponymic ma-
terial collected for the first time in June 2012 by language 
students during a dialectological expedition to the villages 
of Umetskiy district, Tambov region. It is proved that 
the deepening of the background and linguistic know-
ledge about the history of the Tambov region contributes 
to the revival of spiritual and ethical values such as mora-
lity, patriotism, duty, honor, justice, native language, faith, 
kindness, etc., which are so relevant today.

Key words: onomasticon of Tambov region, onomastic 
language facilities, placename Umet, student dialecto-
logical expedition.
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История создания студенческого конструк-
торского бюро (далее СКБ) берет свое начало 
с 1995 года, когда на базе физико- математиче-
ского факультета Тамбовского государственного 
университета была создана группа по исследо-
ванию проблем диагностики материалов в на-
номасштабе. В состав группы вошли ведущие 
ученые университета, аспиранты и студенты. 
Новый виток развития СКБ сделало в 2007 году, 
когда в университете образовался и начал свою 
активную деятельность научно- образователь-
ный центр «Нанотехнологии и наноматериалы». 
Однако СКБ приобрело свой официальный 
статус отдельного структурного подразделе-
ния университета на базе Наноцентра только 
в 2012 году (Приказ № 1382–3 от 30.07.2012 г.) 
и действует в рамках Программы развития 
деятельности студенческих объединений Там-
бовского государственного университета имени 
Г. Р. Державина.

В университете обучается много талантливых 
студентов. Но раскрывать и развивать свои инже-
нерные способности нужно уже сейчас, во время 
обучения в вузе. Для этого в университете и ра-
ботает Студенческое конструкторское бюро.

Являясь необходимым звеном на пути ин-
новационного развития ТГУ имени Г. Р. Дер-
жавина, СКБ преследует основную цель — 
создание условий для развития молодежного 

научно- технического творчества и содействие 
студентам университета в проведении научно- 

исследовательских и опытно- конструкторских 
работ и возможного внедрения результатов на-
учно- технической деятельности в производство 
с использованием образовательного и научного 
потенциала университета.

Студенческое конструкторское бюро ТГУ — 
это территория инновационной активности, 
на которой происходит ускоренное взаимо-
действие будущих специалистов и компаний 
сектора высоких технологий за счет наличия 
необходимой инфраструктуры и услуг.

Участники СКБ — студенты, аспиранты, 
молодые ученые ТГУ и их научные руково-
дители, деятельность которых соответствуют 
миссии СКБ и интересам университета.

Студенческое конструкторское бюро ТГУ 
является структурным подразделением без 
образования юридического лица в составе сту-
денческих сообществ, а также одним из эле-
ментов инновационной структуры Тамбов-
ского государственного университета имени 
Г. Р. Державина. СКБ обеспечивает подготовку 
студентов и аспирантов на этапе учебного про-
цесса к практической работе в компаниях, 
производящих наукоемкую продукцию, а также 
является одним из источников высококвали-
фицированных кадров.

Самодуров Александр Алексеевич, 
кандидат физико-математических наук,  
доцент кафедры ТЭФ, ведущий специалист  
НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы»,  
руководитель студенческого конструкторского бюро,  
генеральный директор ООО «Нанодиагностика»

студенческое конструкторское Бюро 
В статье описаны основные цели и задачи студенческого конструкторского бюро (скБ),  
направленные на инновационное развитие как студентов, так и вуза в целом.  
основное направление деятельности скБ это нано-, био-, инфо-, когнитивные технологии  
(НБик-технологии). Наиболее перспективными считаются проекты по разработке методик  
и оборудования для исследования биохимических реакций в суспензиях с магнитными  
наночастицами в низкочастотных магнитных полях и разработке технологий создания  
наноструктурированных сорбентов для средств индивидуальной и коллективной защиты.  
Показаны основные достижения и результаты деятельности.

Ключевые слова: НБик-технологии, диагностика наноматериалов,  
биомедицина, нанотехнологии.

студенческая наука
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СКБ решает проблему трудоустройства сту-
дентов, чьи будущие профессии связаны с про-
ектированием, и развития их профессиональных 
навыков в данной сфере.

Посредством создания студенческого кон-
структорского бюро вуз сможет уже на сту-
денческой скамье привить будущим молодым 
специалистам опыт рыночного взаимодействия 
в научно- проектной сфере.

Задача вуза и СКБ — не только вовлекать 
студентов в научно- исследовательскую деятель-
ность, но и создавать инновационный продукт, 
продвигать его на рынок, научить студентов 
исследовать его, получать гранты из различных 
фондов, писать научные статьи, отстаивать свои 
научные позиции, вести прямую дискуссию.

Одной из приоритетных задач СКБ является 
создание условий для коммерциализации за-
вершенных разработок студентов, аспирантов 
и молодых ученых.

Миссия СКБ — поддержка молодых ученых, 
стремящихся самореализоваться через НИОКР 
и инновационную деятельность и стимулирова-
ние массового участия студенческой молодежи 
в научно- технической деятельности путем орга-
низационно- методической, консультационной 
и финансовой поддержки инновационных 
проектов.

Студенческое КБ аккумулирует в своем кол-
лективе студентов-энтузиастов, по- настоя-
щему увлеченных, неравнодушных к технике 
и творческому инженерному процессу людей 
и способных решать нестандартные задачи опе-
ративно и мобильно, при этом с индивидуаль-
ным подходом к каждому проекту.

За время существования СКБ через него 
прошел не один десяток молодых специалистов 
с различных кафедр университета. Многие «вы-
пускники» СКБ связали свою жизнь с конструк-
торской и научно- исследовательской деятель-
ностью и реализуют свои мечты или в структуре 
вуза, или в малых инновационных предприяти-
ях, созданных при учредительстве университета 
с целью практического применения результатов 
интеллектуальной деятельности.

Основным направлением деятельности СКБ 
были конструкторско- технологические работы 
студентов по проектированию, изготовлению, 
настройке и эксплуатации высокотехнологич-
ного оборудования в основном для наноинду-
стрии. На современном этапе развития плани-
руется расширить деятельность СКБ в области 
нанобиомедицинских и информацион ных 
технологий.

Для руководства этими работами привле-
каются ведущие ученые ТГУ имени Г. Р. Дер-

жавина, специализирующиеся в различных 
областях науки и техники. Такой подход по-
зволяет СКБ выполнять различные наукоемкие 
проекты, в том числе и научно- исследова-
тельские и опытно- конструкторские работы 
по приоритетным направлениям развития 
науки и техники.

Современное направление деятельности 
СКБ связано с приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации и критическими техноло-
гиями Российской Федерации. Это нано-, био-, 
инфо-, когнитивные технологии (НБИК- тех-
нологии); технологии диагностики наномате-
риалов и наноустройств; технологии получения 
и обработки конструкционных наноматериалов; 
технологии получения и обработки функцио-
нальных наноматериалов.

Нанотехнологии дают шанс выхода из ре-
сурсного коллапса. Они предполагают решение 
двух разных задач, которые являются и основ-
ными чертами развития научно- технической 
сферы сегодня.

Первая — внедрение новой технологической 
культуры, основанной на конструировании 
принципиально новых материалов с заданными 
параметрами.

Вторая задача — переход на принципиально 
новые, неистощимые ресурсы и технологии, 
созданные по образцу живой природы, с ис-
пользованием самых совершенных технологи-
ческих достижений.

С более широкой точки зрения — качествен-
ный скачок в будущее связывают с четырьмя 
базисными технологиями 21 века: нано-, био-, 
информационными и когнитивными (НБИК). 
У этих технологий много общего, начиная 

Фото 1. Аспирант 1-го года обучения кафедры ТЭФ  
С. Грибановский и студент 5-го курса ИМФИ 

А. Жигачев проводят пробный эксперимент  
по исследованию биохимических реакций  

в наносуспензиях в переменном магнитном поле 
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с подходов и заканчивая широтой охвата жиз-
ненно важных проблем, грандиозностью мас-
штабов и последствий их освоения. В этой связи 
НБИК начинают рассматривать как некую 
наддисциплинарную, интегративную область 
знаний, требующую разработки общих мето-
дологических основ, научного осмысления 
и образовательной политики.

Чтобы нанотехнологии развивались гар-
монично и безопасно, необходимо открыто 
и гласно принимать принципиальные решения, 
наладить взаимодействие между фундаменталь-
ной и прикладной наукой, разработчиками но-
вых продуктов и их производителями, рынком 
и конечными потребителями.

Разработка и производство нанопродукции 
требует высококачественного естественнонауч-
ного образования, что поднимет престиж и вни-
мание к учебным заведениям всех уровней, 
интеллектуальный потенциал общества в целом. 
Необходимо воспитать специалистов нового 
поколения, владеющих этой новой сферой 
деятельности, объединяющей фундаментальную 
науку и прикладные знания. Они должны вла-
деть всей цепочкой — концептуаль ный дизайн, 
техническое проектирование, разработка техно-
логии изготовления, производство, характери-
зация, эксплуатация и утилизация отслужившей 
свой срок нанопродукции; взаимодействие 
с человеком, природой, обществом.

Таким образом, ключевые задачи развития 
нанотехнологий могут быть сведены к триаде: 

фундаментальные исследования, инноваци-
онные опытно- конструкторские и технологи-
ческие разработки, исследование их влияния 
на человека и общество.

НБИК- технологии требуют принципиально 
новой междисциплинарной организации науч-
ных исследований, объединения под одной 
крышей мощной экспериментальной, при-
борной, кадровой базы. Разумеется, такая кон-
центрация уникального оборудования, которая 
имеется в ТГУ на базе НОЦ «Нанотехнологии 
и наноматериалы», служит хорошим стимулом 
для притока сюда молодежи.

Принципиально новый наш образователь-
ный проект — СКБ «НаноБиоИнформика» — 
ставит перед собой цель подготовки междисци-
плинарных специалистов нового типа.

В 2012 году деятельность СКБ была под-
держана грантами Министерства образования 
и науки РФ. Так, СКБ стало победителем в кон-
курсном отборе одно- и двухлетних проектов 
по разработке и реализации программ развития 
студенческих конструкторских бюро и анало-
гичных общественных объединений студентов 
в рамках мероприятия 2.4 федеральной целевой 
программы «Научные и научно- педагогические 
кадры инновационной России», утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2008 г. № 568, получив 
субсидии в размере 2 млн руб. на оснащение 
технологическим и научно- исследовательским 
оборудованием.

Фото 2. Лекционное занятие по курсу «Введение в нанотехнологии» проводит профессор Головин Ю. И.
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В рамках Программы развития деятельно-
сти студенческих объединений СКБ получило 
субсидии на реализацию мероприятий в раз-
мере 1 800 000 (в том числе 300 000 собственных 
средств университета).

В рамках Программы за прошедший год бы-
ли реализованы следующие мероприятия:

1. Мероприятие 1 «Проведение научно- ис-
следовательских и опытно- конструкторских 
работ». Первая работа по теме «Исследование 
поверхности светоотражающих покрытий» 
была посвящена разработке технологии об-
работки светоотражающих покрытий нового 
поколения для лазерных гироскопов с ше-
роховатостью поверхности меньше 10 нм. 
Вторая — «Синтез и комплексное исследо-
вание морфологии и физических свойств на-
ноструктурированных сорбентов для средств 
индивидуальной и коллективной защиты». 
Результаты этой НИР позволят сформулиро-
вать рекомендации по оптимизации техноло-
гии синтеза новых композиционных сорби-
рующих наноструктурированных материалов 
на полимерной основе с целью улучшения 
их рабочих характеристик. Обе научно- ис-
следовательские работы проводились с целью 
коммерциализации полученных результатов 
в будущем.

Кроме этого, членами СКБ проводятся со-
вместные с Химическим факультетом МГУ 
имени М. В. Ломоносова исследования по теме 
«Разработка и экспериментальная апробация 
методики исследования биохимических реак-
ций в суспензиях с магнитными наночастицами 
в низкочастотных магнитных полях». Руководят 
этими работами А. В. Кабанов и Н. Л. Клячко 
со стороны МГУ и Ю. И. Головин со стороны 
ТГУ и СКБ. Данное направление исследований 
является актуальным в биомедицине и поможет 
решить задачу управления адресной доставкой 
лекарств нового поколения, дистанционным 
дозированием их активности и т. п. В рамках 
этого мероприятия проводилась апробация не-
скольких моделей оборудования собственной 
разработки в лабораториях кафедры Хими-
ческой энзимологии (фото 1). Оборудование 
имеет 8 различных модификаций (моделей), 
отличающихся параметрами магнитного поля 
и способами его генерации.

2. Мероприятие 2 «Разработка инструкций, 
методических рекомендаций и пособий». В рам-
ках данного мероприятия были разработаны 
8 учебно- методических комплексов.

1) «Наноэлектроника»;
2) «Наноприборы, наномашины, нано-

системы»;

3) «Физические основы нанотехники»;
4) «Методы исследования, анализа и атте-

стации наноструктур»;
5) «Зондовые нанотехнологии применитель-

но к студенческому конструкторскому бюро»;
6) «Нанотехнологии — что это такое?»;
7) «Нанотехнологии в повседневной жизни»;
8) «Как «пощупать», увидеть и измерить 

нано?».
Электронные ресурсы предназначены 

для обеспечения образовательного процесса 
по программе бакалавриата «Нанотехнологии 
и микросистемная техника» и специалиста 
«физика», со специализацией «нанотехнологии 
и наноматериалы», а также для организации 
и проведения просветительских и научно- по-
пулярных мероприятий, направленных на по-
пуляризацию нанотехнологий и нанопродукции 
среди заинтересованных групп (инженерных 
и управленческих кадров региональных про-
мышленных предприятий, представителей 
областной администрации, представителей 
малого и среднего бизнеса, учащихся профиль-
ных школ и т. д.).

3. Мероприятие 3 «Популяризация знаний 
о нанотехнологии». Для его выполнения были 
прочтены лекции по нанотехнологической 
тематике (фото 2) для молодежи и проведе-
ны семинарские занятия по достижениям со-
временной науки в области нанотехнологий 
(фото 3).

Эффективность реализации данного меро-
приятия определена количеством проведенных 
семинаров и лекций. В 2012 году было про-
ведено 24 таких занятия вместо 12 запланиро-
ванных. Для достижения данного показателя 
по популяризации знаний о нанотехнологиях 
на базе студенческого конструкторского бюро 
был разработан курс «Введение в нанотехноло-
гии». Занятия проводились с использованием 
современных IT- технологий. Для этого был 
создан презентационный материал. Контингент 
слушателей в основном состоял из студентов 
Института математики, физики и информатики 
университета.

Помимо этого для популяризации знаний 
о нанотехнологии в рамках реализации меро-
приятий Программы развития деятельности 
студенческих объединений был разработан 
буклет рекламного характера, содержащий 
информацию о деятельности Студенческого 
конструкторского бюро в составе НОЦ «На-
нотехнологии и наноматериалы» Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. Дер-
жавина. Был выполнен весь комплекс дизай-
нерских и издательско- полиграфических работ, 



Молодежь и социум  •  № 2 (14)  •  2013  73

необходимых для создания материалов в виде 
красочной полиграфической продукции.

Во всех мероприятиях непосредственное 
участие принимали студенты университе-
та — члены студенческого конструкторско-
го бюро, повышая свои профессиональные 
компетенции.

За 2012 год опубликовано порядка 40 работ 
с участием студентов, задействованных в СКБ.

Помимо реализации мероприятий Про-
граммы, студенты СКБ участвуют в различных 
научных студенческих мероприятиях:

1) Студенческая научная конференция 
ТГУ имени Г. Р. Державина, в рамках рабо-
ты секции Института математики, физики 
и информатики;

2) Конкурс студенческих научных работ ТГУ 
имени Г. Р. Державина;

3) Участие во внутривузовских конкурсах: 
студенческих инновационных проектов, «Ин-
новационные идеи и разработки»;

4) В течение последнего года студенты, осу-
ществляющие свою деятельность на базе СКБ, 
приняли участие в более чем десяти научно- 

практических конференциях всероссийского 
и международного уровней, среди них:

• Восемнадцатая Всероссийская научная 
конференция студентов-физиков и молодых 

ученых «ВНКСФ — 18», г. Красноярск, 29 мар-
та — 5 апреля, 2012 г.;

• Общероссийская научная конференция 
«Державинские чтения» г. Тамбов, 4–6 апреля 
2012 г.;

• IX Международная конференция и VIII Шко-
ла молодых ученых «Кремний — 2012», г. Санкт-
Петербург, 9–13 июля, 2012 г.;

• Восьмая Летняя межрегиональная школа 
физиков «ЛМШФ — 8», г. Великий Новгород — 
г. Дубна — г. Нижний Новгород — г. Пермь, 
12 июля — 4 августа, 2012 г.;

• Конференция стран СНГ по росту кристал-
лов, г. Харьков, Украина, 1–5 октября 2012 г.;

• Всероссийская молодежная конференция 
«Наноматериалы и нанотехнологии: пробле-
мы и перспективы», г. Москва, 4–5 октября, 
2012 г.;

• XV, XVI Международные научно- практи-
ческие конференции «Актуальные проблемы 
информатики и информационных технологий», 
г. Тамбов, 2011–2012 гг.;

5) В 2012 г. победителями программы «Участ-
ник молодежного научно- инновационного 
конкурса» (У.М.Н.И.К.) стали 2 члена СКБ 
по следующим проектам:

• по направлению «Информационные 
технологии»:

Фото 3. Занятия со студентами 5 курса специализации «Нанотехнологии и наноматериалы»  
ведет доцент Умрихин А. В. на комплексе рамановской спектроскопии 
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Беспроводная система непрерывного мони-
торинга температуры отопительной системы 
жилого массива (У.М.Н.И.К.— студент 2-го кур-
са ИМФИ Гапонов А. А.);

• по направлению «Новые приборы и аппарат-
ные комплексы»:

Разработка антибактериальных покрытий для 
медицинского применения на основе много-
стенных углеродных нанотрубок (У.М.Н.И.К.— 
аспирант 1-го года обучения Зрютина А. В.).

За последние два года сотрудниками СКБ по-
лучены три свидетельства на программу для ЭВМ, 
два патента на изобретения, одно «ноу- хау».

Таким образом, при реализации мероприя-
тий Программы развития деятельности студен-
ческих объединений по проекту Студенческое 
конструкторское бюро были выполнены все 
показатели. Более 30 студентов получили про-
фессиональные компетенции в области научно- 

исследовательских и опытно- конструкторских 
работ.

Вместе с тем для развития студенческого 
конструкторского бюро, как самостоятельно-
го структурного подразделения университе-
та, выполняющего учебно- производственные 
и научные задачи, необходимо приложить еще 

немало усилий. Заложенный нами сегодня ба-
зис междисциплинарного обучения уже через 
несколько лет принесет свои осязаемые плоды 
и в науке и в технологиях.

STUDENT DESIGN BUREAU 
Samodurov A. A., Candidate of Physics and Mathema-
tics, Associate Professor, a Leading Specialist of Re-
search and Educational Centre “Nanotechnologies 
and Nanomaterials”, the Head of Student Design Bureau, 
the Gene ral Director of “Nanodiagnostics” 

The article describes the main goals and objectives of Stu-
dent Design Bureau (SDB), aimed at innovative deve-
lopment of both students and the university as a whole. 
The main activity of this SDB is nano-, bio-, info-, 
cognitive technologies (NBIC technologies). The most 
promising ones are considered to be development projects 
of techniques and equipment for the study of biochemical 
reactions in suspensions of magnetic nanoparticles in low- 

frequency magnetic fields and the development of tech-
nologies for the creation of nano- structured adsorbents 
for individual and collective protection. The main achieve-
ments and results of these activities are presented.

Key words: NBIC technologies, diagnosis of nanomate-
rials, biomedicine, nanotechnology.
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Студенческий бизнес- инкубатор создан 
в рамках реализации Программы развития 
деятельности студенческих объединений ТГУ 
имени Г. Р. Державина для поддержки разви-
тия инновационной деятельности в универ-
ситете и вовлечения студентов в практиче-
скую реализацию инновационных проектов 
с целью формирования у них профессиональ-
ных компетенций в области инновационного 
предпринимательства.

К основным видам деятельности бизнес- 

инкубатора можно отнести: 1) образователь-
ную: обучение созданию востребованных и со-
циально- значимых инновационных проектов, 
развитие творческих инициатив и формирова-
ние активной жизненной позиции; 2) социаль-
ную: помощь участникам бизнес- инкубатора 
и субъектам малого предпринимательства 
на ранней стадии их деятельности, а также 
их некоммерческим социальным проектам, 
реализуемым в рамках приоритетных направ-
лений развития региональной экономики; 
3) предпринимательскую: поддержка молодых 
предпринимателей на ранней стадии их дея-
тельности путем оказания консультационных 

образовательных и научно- исследовательских 
услуг.

Реализуя основные виды деятельности, биз-
нес- инкубатор решает следующие основные 
задачи:

— выявление молодежных инициатив в сфе-
ре инновационной деятельности для формиро-
вания и подготовки участников бизнес- инку-
батора к проектной деятельности;

— осуществление образовательной под-
держки и предоставление технических услуг 
участникам бизнес- инкубатора;

— содействие развитию НИОКР;
— содействие коммерциализации научно- 

технических и технологических разработок 
участникам бизнес- инкубатора;

— содействие процессу наращивания инно-
вационного потенциала малых предприятий, 
созданных при учредительстве университета;

— содействие интеграции участников бизнес- 

инкубатора в федеральные, региональные и меж-
дународные инновационные программы;

— представление интересов и результатов 
деятельности бизнес- инкубатора на всех уров-
нях управления.

Передков Вячеслав Михайлович,
кандидат педагогических наук, доцент,  
начальник Управления по инновациям  
и информационным технологиям  
ТГУ имени Г. Р. Державина

студенческий Бизнес-инкуБатор  
как инструмент Формирования 
ПроектныХ комПетенций  
у студентов 
В статье рассматриваются основные виды деятельности студенческого  
бизнес-инкубатора и задачи, которые решаются на его базе в рамках реализации  
Программы развития деятельности студенческих объединений тГу имени Г. р. державина  
по проекту «студенческий бизнес-инкубатор» (мероприятия № 39 и № 40  
направления 1 Программы). Представлены основные результаты,  
достигнутые в ходе реализации проекта за 2012 год.

Ключевые слова: студенческий бизнес-инкубатор, образовательные курсы  
для студентов, конкурс на лучший студенческий инновационный проект  
и конкурс «инновационные идеи и разработки».

молодежное предпринимательство
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В рамках Программы развития деятель-
ности студенческих объединений ТГУ име-
ни Г. Р. Державина на базе студенческого 
бизнес- инкубатора за период с 5.09.2012 г. 
по 10.12.2012 были проведены образова-
тельные курсы с контингентом слушателей 
в 150 человек (по 10–15 студентов 3–5 курсов 
от всех институтов нашего университета) 
по следующим программам: «Инновационное 
предпринимательство», «Бизнес- планирова-
ние как эффективный инструмент управления 
созданием малого предприятия», «Органи-
зационно- экономические основы создания 
эффективного бизнеса», «Эффективный ме-
неджмент». К проведению курсов были при-
влечены ведущие преподаватели университета 
в области инновационного менедж мента 
и бизнес- планирования. По окончании обра-
зовательных курсов слушателям были выданы 
сертификаты об их окончании по соответ-
ствующим программам. Эффективность про-
ведения данного мероприятия оценивалась 
показателем № 31. Количество студентов, 
получивших профессиональные компетен-
ции в области инновационного предпри-
нимательства (в 2012 году планировалось 
повысить профессиональные компетенции 
у 135 студентов). Фактически посредством 
образовательных курсов профессиональные 
компетенции в области инновационного 

предпринимательства получили 150 студентов. 
Таким образом, запланированный показатель 
перевыполнен.

Решая задачу по выявлению молодежных 
инициатив в сфере инновационной деятель-
ности, на базе студенческого бизнес- инку-
батора были организованы и проведены: 
конкурс на лучший студенческий инноваци-
онный проект и конкурс «Инновационные 
идеи и разработки».

В межвузовском конкурсе на лучший ин-
новационный проект в текущем году принял 
участие 201 студент. Эффективность проведения 
данного мероприятия оценивалась показате-
лем № 32. Количество студентов, принявших 
участие в конкурсе на лучший студенческий 
инновационный проект (в 2012 году планиро-
валось количество таких студентов 180 человек). 
Таким образом запланированный показатель 
перевыполнен.

В конкурсе «Инновационные идеи и раз-
работки» в текущем году приняли участие 
35 студентов. Эффективность проведения 
данного мероприятия оценивалась показате-
лем № 33. Количество студентов, принявших 
участие в конкурсе «Инновационные идеи 
и разработки» (в 2012 году планировалось 
количество таких студентов 35 человек). Та-
ким образом, запланированный показатель 
выполнен.

Доктор экономических наук, профессор В. И. Абдукаримов  
проводит курсы по эффективному менеджменту 
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27 июня 2012 г. в главном корпусе Тамбов-
ского государственного университета имени 
Г. Р. Державина состоялось торжественное 
вручение дипломов и грамот победителям 
конкурса студенческих инновационных про-
ектов и конкурса «Инновационные идеи и раз-
работки», проводившегося в рамках Про-
граммы развития деятельности студенческих 
объединений университета. На торжественном 
вручении присутствовали директора и заме-
стители директоров структурных подразде-
лений университета, научные руководители 
проектов, студенты и аспиранты. Победители 
были награждены дипломами и премиями. 
Руководители работ, занявших призовые ме-
ста, отмечены грамотами, а руководителям 
проектов, занявших первые места, выплачены 
премии.

STUDENT BUSINESS INCUBATOR  
AS A TOOL FOR THE FORMATION  
OF PROJECT COMPETENCE OF STUDENTS 
Peredkov V. M., Candidate of Education, Associate 
Professor, Head of Educational Policy and Innovations 
Department, Tambov State University named after 
G. R. Derzhavin 

The article discusses the main activities of the student 
business incubator and problems that are solved on its 
base as part of the Program of Development of Stu-
dent Associations at TSU named after G. R. Derzhavin 
on the project “Student Business Incubator” (activity 
# 39 and # 40 direction 1 of the Program). The main 
results achieved in the implementation of the project 
in 2012 are presented.

Key words: student business incubator, educational courses 
for students, the competition for the best student inno-
vation project and the competition “Innovative ideas 
and developments”.

Координатор Программы развития деятельности студенческих объединений  
ТГУ имени Г. Р. Державина профессор М. С. Чванова  

с победителями внутривузовских конкурсов и их научными руководителями 
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Проблемы трудоустройства молодежи, адап-
тации молодых кадров к условиям функцио-
нирования рынка труда являются в настоящее 
время одними из ключевых в жизни современ-
ного общества.

Молодые люди в связи с отсутствием жиз-
ненного опыта, недостатком профессиональных 
компетенций часто не могут найти применение 
своим знаниям, полученным в университете, 
умениям и талантам. Работодатели не всегда 
с пониманием относятся к особенностям мо-
лодых специалистов, недооценивая тот факт, 
что такие качества как мобильность, быстрая 
адаптивность, энергичность, взаимодействуя 
с мудростью, компетентностью, профессио-
нализмом опытных сотрудников могут быть 
одним из факторов повышения эффективности 
работы их организаций.

Поэтому очень важно, чтобы студентам и вы-
пускникам как молодым специалистам оказы-
вались помощь в трудоустройстве.

Студенческое кадровое агентство (да-
лее СКА) является структурным подразделением 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина» и входит 
в состав Института экономики и управления.

Студенческое кадровое агентство функ-
ционирует с 2012 года и создано в рамках Про-
граммы развития деятельности студенческих 
объединений Тамбовского государственного 
университета имени Г. Р. Державина при под-
держке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в целях реализация за-
дач по удовлетворению потребностей студентов 
в интеллектуальном и научном развитии.

трудоустройство

Климонова Анастасия Николаевна,
аспирант специальности региональная экономика,  
ассистент кафедры управления и предпринимательства  
Института экономики и управления  
ТГУ имени Г. Р. Державина

значение студенческоГо кадровоГо 
аГентства в трудоустройстве 
и ПоПуляризации Приема на раБоту 
молодыХ сПециалистов 
В статье содержится информация о студенческом кадровом агентстве института экономики  
и управления, описаны проблемы трудоустройства молодежи, обоснована необходимость  
активизации деятельности организаций, содействующих трудоустройству молодых кадров.  
В статье рассказывается об основных мероприятиях, осуществляемых студенческим  
кадровым агентством в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений  
тГу имени Г. р. державина: популяризации приема на работу молодых специалистов,  
студенческом конкурсе «студент и карьера», осуществлении дополнительных образовательных  
программ, функционировании сайта студенческого кадрового агентства и других.

Ключевые слова: студенческое кадровое агентство, молодежь, студенты, популяризация,  
конкурс «студент и карьера», дополнительные образовательные программы,  
сайт студенческого кадрового агентства.

Логотип Студенческого кадрового агентства 
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По Программе развития деятельности сту-
денческих объединений СКА осуществляет свою 
деятельность в рамках направления 1 «Профес-
сиональная адаптация обучающихся и повыше-
ние их профессиональных компетенций».

Основной целью деятельности студенческого 
кадрового агентства является содействие за-
нятости учащейся молодежи и трудоустройству 
выпускников образовательных учреждений.

Д л я  д о с т и ж е н и я  э т о й  ц е л и  С К А 
осуществляет:

• Сотрудничество с предприятиями и орга-
низациями, выступающими в качестве работо-
дателей для студентов и выпускников.

• Взаимодействие с местными органами 
власти, в том числе с территориальными орга-
нами государственной службы занятости насе-
ления, общественными организациями и объе-
динениями, заинтересованными в улучшении 
положения выпускников на рынке труда.

• Сбор, обобщение, анализ и предоставле-
ние студентам информации о состоянии и тен-
денциях развития рынка труда, о требованиях, 
предъявляемых к соискателю рабочего места, 
формирование банка данных вакансий, пред-
лагаемых работодателями по соответствующим 
специальностям.

• Повышение уровня информированности 
учащихся и выпускников о состоянии и тенден-
циях рынка труда с целью обеспечения макси-
мальной возможности их трудоустройства.

• Проведение курсов, тренингов, семинаров 
для выпускников и студентов университета 
в целях повышения их конкурентоспособности 
на рынке труда.

Сферой деятельности СКА является содей-
ствие трудоустройству студентов университета, 
их социально- психологической адаптации 
к условиям рынка труда, овладению методикой 
поиска работы.

СКА строит свою работу в тесном сотруд-
ничестве с государственными службами за-
нятости населения, молодежными центрами, 
потенциаль ными работодателями.

Для эффективной реализации функций СКА 
выделена аудитория (Советская, 6, каб. 417), ко-
торая оснащена компьютерами, содержащими 
специальное программное обеспечение.

В рамках деятельности Студенческого ка-
дрового агентства создан сайт. На нем могут 
регистрироваться студенты и работодатели. 
На сайте имеется банк вакансий. Тем самым 
повышается возможность поиска работы для 
студентов и работников для работодателей.

На данный момент осуществляются актив-
ные действия по продвижению сайта. Разра-
ботаны специальные буклеты для соискателей 
и работодателей, а также инструкция по реги-
страции на сайте.

Проводится реклама СКА на телевидении 
(телеканалы ТНТ и Россия-2), планируется 
осуществление рекламы через газеты.

На сайте Студенческого кадрового агент-
ства зарегистрировано свыше 500 соискателей, 
100 работодателей.

В рамках деятельности СКА проведено ис-
следование рынка труда с целью выявления 
наиболее востребованных компетенций ра-
ботников. Полученные исследования помогут 
выявить наиболее востребованные профессии, 
сферы деятельности и компетенции. Студенты 
на основе выявленной информации могут при-
способиться к современным потребностям рын-
ка труда, получить необходимые знания, раз-
вить в себе определенные умения и навыки.

К процессу исследования рынка труда бы-
ло привлечено свыше 20 студентов Института 
экономики и управления.

В рамках деятельности СКА проводятся 
мероприятия по повышению качественного 
уровня знаний студентов путем осуществле-
ния дополнительных образовательных услуг, 
проведение курсов и других образовательных 
программ, а также тренингов для подготовки 
студентов к трудовой деятельности.

Многие студенты были заинтересованы 
в прохождении бесплатных курсов. Число же-
лающих составило более 400 человек.

Одними из наиболее востребованных обра-
зовательных курсов оказались: «Автоматизация 
бухгалтерского учета малых предприятий на базе 

Главная страница сайта СКА 
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1С: Бухгалтерия 8.2», «Финансовые аспекты 
бизнес- планирования», «Тайм- менеджмент», 
«Создание малого предприятия: регистрация, 
учетные документы, выбор системы налогообло-
жения», «Государственные и негосударственные 
фонды поддержки развития предприниматель-
ства», «Инновационное развитие высокотех-
нологичных секторов экономики: состояние, 
проблемы и перспективы», «Современные мар-
кетинговые технологии».

По окончании курсов все студенты, прошед-
шие обучение, получат сертификаты об окон-
чании курсов.

В рамках деятельности СКА проведен кон-
курс «Студент и карьера». Данный конкурс 
студенческих проектов учрежден с целью ак-
тивизации деятельности студентов, выявления 
их творческого, научного, предприниматель-
ского потенциала и поощрения их дальнейшей 
деятельности, а также развития и воплощения 
в реальность наиболее перспективных идей, 
касающихся исследований рынка труда Там-
бовской области, проблем, связанных с тру-
доустройством студентов и путей их решения, 
развитием перспективных профессий и про-
чих вопросов, связанных с развитием карьеры 
студента.

Конкурс проводился в двух номинациях:
— «Современный бизнес и выпускник вуза»;
— «Профессия: взгляд в будущее».

СКА осуществляет работу по популяризации 
приема на работу молодых специалистов.

Для этого созданы специальные буклеты, 
которые распространяются среди предприятий 
и организаций Тамбовской области.

IMPORTANCE OF STUDENT RECRUITMENT 
AGENCY IN EMPLOYMENT  
AND PROMOTION OF ADMISSION TO WORK  
FOR YOUNG PROFESSIONALS
Klimonova A. N., Post- graduate student of Regional Economy 
specialty, Assistant of the Management and Entrepreneur-
ship Department, Institute of Economics and Management, 
Tambov State University named after G. R. Derzhavin 

The article contains information about student recruitment 
agency of the Institute of Economics and Management; 
it describes the problems of youth employment, the necessity 
of enhancing the activities of organizations that promote 
the employment of young specialists. The article describes 
the main activities carried out by the Student Recruitment 
Agency in the framework of the Program of Development 
of Student Associations at TSU named after G. R. Der-
zhavin: promoting the recruitment of young professionals, 
a student competition “Student and Career”, the implemen-
tation of additional educational programs, the functioning 
of the site of the Student Recruitment Agency and others.

Key words: Student recruitment agency, youth, students, 
promotion, competition “Student and career”, additional 
educational programs, the site of the Student Recruit-
ment Agency.

Победители и лауреаты конкурса. Награждение проводят д. э. н. профессор Пахомов М. А.  
и к. п. н. Митрофанов А. М., начальник отдела профессионального обучения и профориентации  

Управления занятости населения Тамбовской области 
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Спортивно- педагогический отряд «Проме-
тей» в Институте физической культуры и спорта 
организован в 2011 году. Отряд создавался для 
привлечения к занятиям физической культурой 
детей и подростков, не занимающихся в детских 
спортивных школах в весенне- летний период. 
Как показал предварительный анализ и данные 
спортивного комитета города в период с мая 
по сентябрь ежегодно в областном центре более 
тысячи подростков не могут самостоятельно 
организовать интересный, полезный и безопас-
ный для себя и окружающих досуг. Базой для 
занятий было решено выбрать спортивные 
площадки города, таких площадок не много 
и они расположены вблизи школ и подростко-
вых клубов. В этом году таких площадок было 
выбрано три.

Одной из основных площадок отряда являет-
ся подростковый клуб по месту жительства «Ат-
лет» ул. Гоголя, 33, Центра внешкольной работы 
комитета по делам молодежи администрации 
города Тамбова. Более 10 лет кафедра теории 
и методики спортивных дисциплин Института 
физической культуры и спорта ТГУ тесно со-
трудничает с Центром внешкольной работы, 
руководит которым Трохина О. В. Между кафе-
дрой и центром существует договор о взаимо-
выгодном сотрудничестве, на основании кото-
рого студенты Института физической культуры 

и спорта проходят педагогическую практику 
в подростковом клубе в течение учебного го-
да. В ходе практики студенты под контролем 
педагогов клуба занимаются организацией 
и проведением многочисленных физкультур-
ных мероприятий в районе и городе.

В отряде работают студенты разных кур-
сов и специальностей Института физической 
культуры и спорта. Как правило, это студенты 
старших курсов с накопленным багажом про-
фессиональных знаний и умений, имеющие 
большое желание работать и реализовывать 
себя в этом виде деятельности.

В летний период в городе ежегодно рабо-
тают более 30 пришкольных, клубных лагерей 
и трудовых бригад дневного пребывания детей 
и подростков. Ребята нашего отряда занимались 
организацией спортивно- развлекательного 
и физкультурно- оздоровительного досуга и вре-
мяпрепровождения юных горожан.

Студенты отряда работают вожатыми, физ-
руками, бригадирами. Спектр мероприятий 
достаточно широк: от физкультурно- оздоро-
вительных (утренняя гимнастика, физкультур-
ные минутки, общие развивающие упражне-
ния, сложно- координационные упражнения), 
до спортивно-массовых: спортивно- массовая 
работа на дворовых площадках (обучение тех-
нике легкоатлетических упражнений); обучение 
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технике игровых видов спорта (футбол, во-
лейбол, баскетбол, настольный теннис); ма-
стер- классы по футболу, волейболу, баскетболу, 
настольному теннису; спортивно- развлекатель-
ные мероприятия (соревнования по футболу, 
настольному теннису; спортивные конкурсы, 
аттракционы, эстафеты, «веселые старты»); под-
готовка дворовых команд к городской летней 
спартакиаде по видам легкой атлетики; участие 
в организации и проведении городской летней 
спартакиады.

Ежегодно проводится Летняя спартакиада 
среди детей и подростков подростковых клубов, 
приклубных лагерей отдыха, среди воспитан-
ников спортивно- оздоровительных лагерей 
и трудовых бригад на базе подростковых клубов 
города. Спартакиада включает в себя состязания 
по легкой атлетике (прыжок с места, метание 
мяча, бег 60 метров) у девочек и мальчиков, тур-
нир дворовых футбольных команд, комические 
и спортивные веселые старты. С 2011 года эта 
спартакиада организуется и проводится силами 
отряда «Прометей».

Ребята отряда «Прометей» организовали 
и провели ряд тематических викторин, свя-
занных с олимпийским движением, готовили 
и демонстрировали презентации, посвященные 
летним и зимним видам спорта, входящим 
в программу олимпийских игр, пропаганде 
здорового образа жизни и различных видов 
спорта.

С членами студенческого спортивно- педаго-
гического отряда «Прометей» в июне 2012 года 
были проведены учебно- методические трениро-

вочные курсы «Вожатск», организованные как 
мастер- класс со следующей тематикой:

1. Техника безопасности при организации 
и проведении оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятий на дворовых террито-
риях и спортивных площадках.

2. Организация и проведение оздорови-
тельных и спортивно- массовых мероприятий 
с детьми и подростками 10–14 лет.

3. Особенности работы с детским коллекти-
вом. Определение лидеров, правила общения, 
психолого- педагогические и организацион-
но- спортивные требования к руководителю 
спортивного кружка.

4. Технология построения плана работы, 
написания конспекта занятия, отчета.

5. Технология организации и проведения 
спортивно- массовых мероприятий в летний 
период на дворовых территориях и спортивных 
площадках.

6. Мастер- класс «Организация и проведение 
спортивного мероприятия на дворовой спор-
тивной площадке».

Основные итоги реализации Программы раз-
вития деятельности студенческих объединений 
ТГУ имени Г. Р. Державина по проекту «Развитие 
студенческого спортивного движения как сред-
ства сохранения, укрепления и воспроизводства 
здоровья» Направление 2 «Социокультурное 
развитие обучающихся и их интеграция в граж-
данское общество» состоят с следующем.

В июле–августе в физкультурно- оздорови-
тельные и спортивно- массовые мероприятия бы-
ли вовлечены более 1700 детей и подростков.
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В сентябре 2011 г. в составе студенческого 
спортивно- педагогического отряда «Прометей» 
состояло 8 студентов, сейчас в отряде 18 человек. 
Студенты отряда приняли участие в организации 
и проведении более 70 спортивно- массовых 
и физкультурно- оздоровительных мероприя-
тий института, университета, города и области, 
среди них: спартакиада ИФКиС; спартакиада 
ТГУ; Юбилейные мероприятия, посвященные 
65-летию Высшего физкультурного образования 
на Тамбовщине; Лыжня России 2012–2013 годов; 
Кубок мира по полиатлону 2012 года и другие.

В рамках реализации Мероприятия 50 по про-
екту «Развитие студенческого спортивного 
движения как средства сохранения, укрепле-
ния и воспроизводства здоровья» Программы 
студентами Института физической культуры 
и туристической индустрии создано Студенче-
ское спортивное общество (председатель совета 
ССО — Н. В. Никифоров), студенческий спор-
тивно- педагогический отряд «Прометей» (ко-
мандир отряда И. П. Игошев), обновлен состав 
студенческих спортивных команд по футболу 
(мужчины), тренеры А. А. Рязанов, А. М. Шпич-
ко, капитан А. С. Морозов; волейболу (мужчи-
ны), тренер А. М. Шпичко, капитан Д. В. Клюев; 
баскетболу (мужчины), тренер П. М. Грицков, 
капитан Р. Р. Измуратов. Таким образом три 
спортивные команды университета — активные 
участники программы.

Футбольная команда Тамбовского государ-
ственного университета имени Г. Р. Держави-
на, состоящая из студентов ИФКТИ, в мае 
2012 года выиграла Суперкубок Тамбовской 
области, стала бронзовым призером зональных 
соревнований Первенства России по футболу 
среди вузов Межрегиональной общественной 
ассоциации «Черноземье» (г. Воронеж).

Мужская волейбольная команда университе-
та, состоящая из студентов ИФКТИ, в 2012 года 
заняла I место в Чемпионате Тамбовской об-
ласти. Мужская баскетбольная команда уни-
верситета, состоящая из студентов ИФКТИ, 
в 2012 года стала Чемпионом города Тамбова, 
стала бронзовым призером областной люби-
тельской лиги баскетбола.

В первые месяцы реализации Программы раз-
вития деятельности студенческих объединений 
ТГУ имени Г. Р. Державина в состав Студенческо-
го спортивного общества вступило более 1000 че-
ловек. Это студенты разных институтов, которые 
занимаются в спортивных секциях и являются 
сторонниками здорового образа жизни.

В мае месяце были проведены весенне- летние 
учебно- тренировочные сборы в спортивно- оздо-
ровительном лагере «Галдым» Сборы были ор-
ганизованы для студентов 1–2 курсов (100 чел.) 
и 3–5 курсов (50 чел.) отделения физической 
культуры и спорта Института физической куль-
туры и туристической индустрии. В ходе сборов 
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была проведена спартакиада по следующим 
видам: общая физическая подготовка, пляжный 
волейбол, гимнастика, легкоатлетический кросс, 
дартс, мини- футбол. Во всех видах соревнований 
приняло участие около 300 человек.

Кроме того, в рамках Спартакиады универ-
ситета в течение января–июня 2012 года были 
проведены соревнования по: легкой атлетике, 
мини- футболу, легкоатлетическому кроссу, конь-
кобежному спорту, по лыжным гонкам, волейбо-
лу среди юношей и девушек, настольному тенни-
су, в которых приняло участие более 1000 человек. 
В спартакиаде ИФКТИ по восьми видам спорта 
приняли участие около 400 студентов.

В сентябре 2012 года были проведены учебно- 

тренировочные сборы в спортивно- оздорови-
тельном лагере «Галдым». Сборы были организо-
ваны для студентов 2 курса. В ходе сборов была 
проведена спартакиада по шести видам спорта, 
в которой приняло участие 206 человек.

Всего 2376 студентов приняло участие в Спар-
такиаде университета и вовлечены в спортивно- 

массовую работу ТГУ имени Г. Р. Державина.
Кроме вышеизложенного, следует отметить, 

что Программа развития деятельности студен-

ческих объединений ТГУ имени Г. Р. Державина 
дала мощный импульс для профессионального 
роста, творческой и научно- исследовательской 
активности студентов, развития материально- 

технического обеспечения образовательной 
и научной деятельности, раскрытию и само-
реализации университетской молодежи.

SPORT AND PEDAGOGICAL TEAM 
“PROMETHEUS”
Fetisov A. M., Candidate of Pedagogy, Assistant Head 
of the Institute of Physical Culture and Sport, Tambov 
State University named after G. R. Derzhavin 

The article presents the experience of the sport and peda-
gogical team “Prometheus” of the Institute of Physical 
Culture and Sport, which provides sports and recreation, 
and mass sports events in the framework of the project 
“Development of student sports movement as a means 
to preserve, enhance and reproduce health” Direction 2 
“Social and cultural development of students and their in-
tegration into civil society”.

Key words: sport and pedagogical team, teenager, 
health and fitness and mass sports events, community 
playground.
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Массовые туристические мероприятия — 
одно из эффективных средств воспитания сту-
денческой молодежи. Основными звеньями 
в системе организации и проведения массовой 
туристской работы являются туристские клубы. 
Значительный вклад в организацию массовых 
туристских походов вносят также туристские 
базы, спортивно- оздоровительные лагеря.

В рамках реализации Программы развития 
деятельности студенческих объединений Там-
бовского государственного университета имени 
Г. Р. Державина реализуется проект «Туристиче-
ский клуб “Вертикаль”».

Туристский клуб ориентирован на реализа-
цию внутреннего потенциала индивида, при-
общение его к ресурсам в области образования, 
культуры, духовной жизни и отдыха, удовлет-
ворение потребности студентов в общении, 
совместной творческой деятельности, передаче 
положительного туристического опыта вновь 
принятым членам.

Задачами Клуба являются:
• привлечение студентов к занятиям 

туризмом;
• формирование в коллективе положи-

тельного духовного и морального настроя 
участников;

• организация участников Клуба на со-
вместное времяпрепровождение;

• организация пеших прогулок, экскурсий, 
походов;

• организация социокультурных мероприя-
тий для участников Клуба;

• развитие творческих способностей участ-
ников посредством организации фотовыставок, 
поэтических конкурсов, художественных работ 
членов клуба и т. п.;

• расширение кругозора студентов, просве-
щение участников путем проведения экскурсий, 
тренингов и т. д.

Туристический клуб «Вертикаль» объеди-
нил студентов кафедр социально- культурной 
деятельности и социально- культурного сервиса 
и туризма, а также иностранных студентов, 
обучающихся в ТГУ.

Программа деятельности туристического 
клуба предполагает широкий спектр содержа-
тельных направлений, связанных с туризмом, 
образованием, физкультурой, спортом, ока-
занием психолого- педагогической поддержки 
молодежи, проведением для них массовых 
досуговых программ, а также развитием лю-
бительского творчества и самодеятельного 
туризма.

План работы туристического клуба «Верти-
каль» предполагает разработку и реализацию 
добровольческих программ; подготовку и про-
ведение туристического слета, Дня туризма; под-
готовку и проведение конкурса видеофильмов; 
работу любительского объединения начальной 
туристской подготовки; проведение туристиче-
ской олимпиады; краеведческих экспедиций; 
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фестиваля гитарной песни; весеннего и осеннего 
слетов туристов; фотоконкурса.

В систему массовых туристских мероприя-
тий, реализуемых клубом, входят массовые 
туристские походы, экспедиции и туристиче-
ские слеты.

Клубное объединение целенаправленно сти-
мулировало социально- культурную активность 
студентов, связанную с пропагандой здорового 
образа жизни; профилактикой заболеваний 
средствами физической культуры и спорта; 
формированием двигательной активности для 
преодоления физических и психологических 
барьеров у молодежи; адаптацией и интеграцией 
студентов в общество посредством инициатив-
ной туристической деятельности.

Реализация программы деятельности клуба 
включала несколько этапов:

Предварительный этап был связан с фор-
мированием групп по интересам и творческих 
объединений.

На втором этапе специалистами кафедр со-
циально- культурной деятельности и кафедры 
сервиса и туризма проводились творческие ве-
чера и встречи, велась кружковая деятельность, 
организовывались профильные творческие 
мастерские.

Третий этап — формирование активной жиз-
ненной позиции в процессе оздоровительной 
и туристической деятельности.

Четвертый этап — заключительный, его 
цель — проведение анализа проведенных 
спортивно- оздоровительных и художествен-
но- массовых мероприятий, рекомендации 

по дальнейшей программе развития средствами 
туристической деятельности.

К числу наиболее ярких массовых туристских 
мероприятий, реализуемых клубом «Вертикаль», 
можно отнести туристический слет, который 
включает в свою программу как массовые ме-
роприятия и конкурсы самодеятельного твор-
чества, так и различные виды соревнований 
туристского и военно- прикладного характера.

Туристский слет и проводимые в его про-
грамме соревнования и конкурсы преследуют 
различные цели и решают разнообразные зада-
чи. Программа туристского слета включает две 
группы мероприятий: массово-политические 
и спортивные. Первую группу составляют: 
встречи с интересными людьми, митинги, ма-
нифестации, конференции туристского актива, 
творческие конкурсы. Ко второй группе отно-
сятся спортивные соревнования, программа 
которых составляется в зависимости от за-
дач слета, а также уровня подготовленности 
участников.

Конкурсная программа слета и массовые 
мероприятия также планируются в полном 
соот ветствии с целью, задачами слета и соста-
вом его участников.

Разнообразие форм, содержания структуры 
слета ставит перед туристским клубом широкий 
круг задач по подготовке к весьма разнообраз-
ным по содержанию мероприятиям: необходим 
отбор и подготовка команд к соревнованиям 
и различным творческим конкурсам.

В ходе учебных соревнований, работы Шко-
лы туристического актива, а также походов, 
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непосредственно предшествовавших слету, 
отрабатывались такие вопросы, как регламент 
соревнований, место и порядок церемонии 
открытия и закрытия слета, награждения по-
бедителей, места размещения конкурсных мате-
риалов и проведения конкурсов, система работы 
конкурсных комиссий и организация свобод-
ного времени участников, включая вопросы 
определения удобных мест для тренировок 
и разминок участников соревнований и т. п.

Было принято решение о проведении тури-
стического слета на базе отдыха «Галдым» ТГУ 
имени Г. Р. Державина. Выбор места слета опре-
делялся требованиями безопасности участников, 
удобства подъездов и подходов, планировки базы 
отдыха, обеспеченности водой и топливом, по-
жарной безопасности и охраны природы, ланд-
шафтной характеристикой местности с точки 
зрения прокладывания интересных для участ-
ников и зрителей дистанций соревнований.

Организационный комитет провел подго-
товительную работу с тем, чтобы дистанции 
соревнований были логичными, зрелищными, 
безопасными и полностью соответствовали 
уровню подготовки участников слета.

Материально- техническое обеспечение слета 
предусматривало обеспечение участников слета 
лагерным снаряжением (палатки, костровые 
принадлежности, посуда, хозяйственный ин-
вентарь) и продуктами питания; снаряжением 
для соревнований и работы судейской коллегии; 
средствами для проведения конкурсов и работы 
жюри.

Прошедший в Галдыме 7 октября 2012 г. Ту-
ристический слет стал не только спортивным 
праздником, но и исключительно важным меро-
приятием в деле пропаганды туризма, самодея-
тельного туристского творчества, организации 
межкультурного диалога и взаимодействия.

В структуру соревнований туристского слета 
были включены соревнования по технике пе-
шеходного туризма (комбинированная полоса 
препятствий). 

Туристская комбинированная полоса препят-
ствий включала элементы полиатлона и элемен-
ты туристской техники в самых разнообразных 
сочетаниях.

Таким образом, разнообразные направле-
ния работы туристического клуба (походы, 
слеты, конкурсы, викторины) способствуют 
социально- культурному развитию студентов, 
их творческой самореализации, расширению 
кругозора и повышению социальной актив-
ности, воспитанию толерантности и навыков 
межкультурного взаимодействия.

IMPLEMENTATION OF MASS TOURIST  
ACTIVITIES AT THE STUDENT CLUB “VERTICAL”
Dolzhenkova M. I., Professor, Head of the Socio- Cultural 
Activity Department, Institute of Culture and Arts, Tam-
bov State University named after G. R. Derzhavin 

The article deals with the organization of student tourist 
club “Vertical”, the technique and organization of mass 
tourism activities are examined.

Key words: tourist club, socio- cultural development 
of students, mass tourist events, tourist gathering, tourist 
song.
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Волонтерское движение всемирно. Возмож-
ность участия в добровольческих общественных 
организациях способствует реализации любой 
личности собственных инициатив в различных 
областях социально- культурной политики, 
которые пополняют духовный мир человека 
новыми знаниями и навыками. Важно отметить, 
что активизация добровольческих инициатив 
среди студентов ТГУ имени Г. Р. Державина — 
духовное свойство и гражданская добродетель, 
которые дополняют качественные характери-
стики современной студенческой молодежи, 
относящихся к новым интеллектуальным ре-
сурсам общества в целом. Данная позиция по-
зволяет заявить о новом видении социальной 
и воспитательной работы в вузах, о новой фило-
софии жизни студенчества, которым строить 
будущее. По многим позициям добровольчество 
в вузе — один из блоков самоуправления, кото-
рый развивает личность и приводит к осозна-
нию значимости своего «Я» и пользы в рамках 
учебного процесса.

В 2001 году семь студентов активистов объе-
динились с целью самореализации своих творче-
ских талантов и апробации профессиональных 
навыков на выполнение добрых дел для различ-
ных категорий населения и пропаганды здорово-

го образа жизни среди подростков и молодежи. 
С 2002 года в Тамбовском государственном уни-
верситете имени Г. Р. Державина на основании 
Положения о студенческом отряде начинает дей-
ствие волонтерский отряд «Бумеранг», ставший 
первой ласточкой зарождения волонтерства/
добровольчества среди студенческой молодежи 
на Тамбовщине. Волонтеры проводят множество 
праздничных концертов для пожилых людей, 
детей- инвалидов, ведут беседы, лекции, диспуты 
в клубах, школах и средних специальных учеб-
ных заведениях, своем университете о здоровом 
образе жизни, проводят профориентационные 
и профилактические акции, а также организуют 
викторины и конкурсы.

Первым подотрядом отряда «Бумеранг» ста-
новится отряд «Развитие» кафедры «Специ-
альная дошкольная педагогика и психология» 
с 2002 года. Затем внутри отряда «Бумеранг» 
создаются новые подотряды — «Реаниматор» 
и «Аниматор», группа «АЗАРТ» для поддержки 
спортивных команд университета. Участниками 
волонтерского отряда «Бумеранг» становятся 
студенты разных подразделений универси-
тета. К социально- значимым мероприятиям 
отряда «Бумеранг» присоединяются группы 
и волонтерские отряды других подразделений 

волонтерство

Великанова Елена Валентиновна,
кандидат педагогических наук,  
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университета, что позволяет говорить о зарож-
дении волонтерского движения в вузе, начиная 
с 2009 года, где каждый отряд вправе создавать 
свои подотряды. В волонтерское движение 
входят на добровольных началах инициативные 
группы студентов, созданные волонтерские 
отряды (волонтерские, педагогические, эко-
логические) других подразделений вуза, дей-
ствующих в рамках научных, исследовательских 
центров и лабораторий.

Особо следует подчеркнуть, что Программа 
развития деятельности студенческих объедине-
ний Тамбовского государственного университе-
та имени Г. Р. Державина (далее — Программа) 
в 2012 году предоставила дополнительные воз-
можности для выполнения студенческих про-
ектов. Согласно этой Программе волонтерским 
движением «Бумеранг», была организована 
комплексная многоаспектная работа по про-
екту «Развитие деятельности волонтерского 
движения «Бумеранг» в рамках следующих 
мероприятий: по направлению 1 «Профессио-
нальная адаптация обучающихся и повышение 
их профессиональных компетенций» Програм-
мы — мероприятия № 51 Проведение «I Об-
ластной Школы волонтеров» и «II Областной 
Школы волонтеров» и № 52 «Международная 
волонтерская Модель ООН»; по направлению 2 
«Социокультурное развитие обучающихся и их 
интеграция в гражданское общество» Програм-
мы — мероприятие № 52 «II Международный 
Слет добровольцев на Тамбовщине».

Рассмотрим основные итоги реализации 
Программы по проекту «Развитие деятель-
ности волонтерского движения «Бумеранг». 
«I Областная Школа волонтеров» — это со-
циально- культурный образовательный проект 
для студентов-добровольцев вузов и сузов, 
общественных молодежных организаций ре-
гионов Центрального федерального округа 
России, представителей из числа добровольцев 
из других стран, которые приняли участие в со-
циально- культурной программе по обучению, 
разработке и реализации совместных социаль-
но- значимых проектов. В план работы Школы 
включалась также подготовка добровольцев 
для участия в крупнейших международных 
мероприятиях: Саммита «АТЭС-2012», Уни-
версиаде 2013, Олимпиаде 2014, Чемпионата 
мира по футболу 2018. В мероприятии приняло 
очное участие 122 человека и 28 человек (очно/
заочного участия).

В рамках работы Школы были организо-
ваны и проведены: 1) тренинги по развитию 
мотивации, социальному проектированию 
и эффективному тренерству, проведенные 

ведущими тренерами- экспертами междуна-
родного волонтерского движения: профес-
сор С. В. Тетерский и Р. А. Морозов (Между-
народный форсайт- клуб «Мотиватор 24»), 
Д. В. Сергеев (руководитель Национальной 
общественной образовательной программы 
«Кадровый резерв гражданского общества»); 
2) выставки проектов и презентаций «Ярмарка 
идей»; 3) международная научно- практиче-
ская конференция «Волонтерское движение 
в вузе: история, теория, практика», на которой 
были представлены доклады и публикации 
ведущих ученых и студентов-исследователей 
теории и практики волонтерского движения 
из 5 зарубежных стран (Иран, Китай, Марокко, 
Молдова, Тунис) и 10 регионов России (Бел-
городская, Курганская, Липецкая, Москов-
ская, Свердловская, Тамбовская, Челябинская 
области, Ханты- Мансийский автономный 
округ, Забайкальский край, город Москва); 
4) круглый стол «Инновационная стратегия 
развития волонтерского движения как систе-
мообразующий ресурс реализации молодежной 
политики Российской Федерации», на котором 
с презентациями своих достижений и перспек-
тивных проектов выступили 12 докладчиков; 
5) шоу «Стань волонтером!»: подготовка до-
бровольцев волонтерами «Спорт без границ» 
для участия в крупнейших международных 
мероприятиях: Саммит «АТЭС-2012», Универ-
сиада 2013, Олимпиада 2014, Чемпионат мира 
по футболу 2018.

В рамках подготовки к Областной Школе 
волонтеров был проведен мастер- класс по на-
правлению «Реализация методик направленной 
игротерапии при работе с детьми- инвалидами 
и социальными сиротами»; 6) обучение ново-
му спортивному направлению — фрироупу; 
7) спортивные мероприятий для членов Первой 
Областной Школы волонтеров для 100 участ-
ников; 8) 12 выступлений- презентаций, по-
казов видеороликов деятельности объедине-
ний (100 участников). Организаторами Школы 
были разработаны и тиражированы: информа-
ционные материалы — буклеты, сертификаты, 
пригласительные; методическая литература — 
материалы конференции (500 экз.), учебно- 

методическое пособие (500 экз.); создан спи-
сок- картотека участников Первой Областной 
Школы волонтеров (150 студентов).

К качественным показателям выполнения 
вышеуказанного мероприятия можно отне-
сти: разработку совместных социально- значи-
мых проектов и их реализацию на областном 
и региональном уровне; участие в социально- 

значимом проекте «Образцовый выпускной» 
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для детей из Детских домов; участие в сменах 
программы «Селигер — 2012»; разработку пер-
спективной программы развития Междуна-
родного волонтерского движения до 2020 года 
«Тамбовская область — притягательная тер-
ритория добра». Примером «притягательно-
сти» может служить привлечение иностранных 
студентов к добровольческой деятельности 
в вузе и, как результат,— разработанное в июне 
Положение об интернациональном студен-
ческом самоуправлении как инициативной, 
самостоятельной деятельности иностранных 
студентов по участию в решении важных вопро-
сов, касающихся их жизнедеятельности в ТГУ 
имени Г. Р. Державина, а делегатами являются 
представители от студенческих землячеств (сту-
денты- представители иностранных государств, 
обучающиеся в вузе).

С учетом вышеизложенного можно сфор-
мулировать суть повышения мотивации моло-
дежи к участию в добровольческой деятельно-
сти, которая имеет многочисленные подходы 
по: привлечению внимания общественности 
к поддержке идей добровольчества в моло-
дежной среде; организации конструктивного 
взаимодействия участников волонтерских 
отрядов друг с другом, с органами местного 
самоуправления, общественными организа-
циями и объединениями, средствами мас-
совой информации, иными организациями 
и должностными лицами, в интересах раз-
вития идей добровольчества; повышению 
уровня организационной работы в команде; 
созданию интегративной образовательной 
площадки для обучения лидеров и активистов 
общественных молодежных организаций ре-
гионов Центрального Федерального округа 
России, представителей из числа добровольцев 
из зарубежья.

Значительным вкладом в развитии граждан-
ско- патриотического воспитания молодежи 
стало вовлечение студентов вуза в ролевую игру 
«Международная Волонтерская Модель ООН», 
прошедшую с 1 октября по 3 декабря 2012 года 
на базе ТГУ имени Г. Р. Державина. В ней приня-
ло участие около 760 человек — добровольцев/
волонтеров их числа студентов университета, 
иностранных студентов, обучающихся в универ-
ситете. В финал игры вышли 512 делегатов и го-
стей, отобранных к участию от общего числа. 
Участники на протяжении двух месяцев посред-
ством популяризации добровольческой деятель-
ности через проведение различных мероприя-
тий и акций, реально доказывали значимость 
добровольческой деятельности: обменивались 
опытом разных стран и совершенствовали свое 

мастерство в пропаганде культурных ценностей 
толерантности, патриотизма.

Отметим, что Международная волонтерская 
модель ООН — мероприятие эксклюзивное, 
проводимое впервые в мире, рассматривающее 
участие студентов в обсуждении проблемы 
«Студенческое добровольчество как фактор 
улучшения жизни в развивающихся странах». 
Подготовка к заседанию тамбовской ООН 
длилась около двух месяцев. Это явилось еще 
одной ступенью в формировании активного 
гражданского общества.

Анализируя указанный период, следует ска-
зать, что волонтерами/добровольцами были 
проведены предварительно запланирован-
ные мероприятия: по пропаганде ЗОЖ сре-
ди старшеклассников и студентов техникума 
в Ржаксинском районе Тамбовской области; 
по обучению волонтеров и студентов вуза 
адаптивной физической культуре при работе 
с инвалидами. Параллельно при подготовке 
к мероприятию были проведены: традицион-
ная уборка воинских захоронений на Воздви-
женском кладбище; предварительная работа 
с Секретариатом мероприятия — собрания 
и сборы, мастер- классы, в том числе в рамках 
школы профактива и работы Секретариата 
Модели ООН (отв. Е. В. Великанова, В. С. Ро-
манова, В. Н. Рябых); презентация проекта 
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«Пирамида мира» для создания банка добрых 
дел (популяризация проекта- презентации, на-
чатого на Селигере); тренинги и мастер- классы 
для участников (отв. С. Д. Антонюк, О. Л. Буч-
кевич., С. Д. Тетерский).

С учетом вышеизложенного отмечаем, что 
среди изъявивших желание принять участие 
в качестве делегатов на заключительное меро-
приятие в рамках игры 3 декабря 2012 г. стали 
студенты — иностранцы (31 человек) из Ма-
рокко, Зимбабве, Намибии, Китая и других 
стран. Мероприятие инициировало вовлечение 
иностранных студентов в волонтерскую группу 
«Азарт» поддержки спортивных команд вуза.

Особо необходимо подчеркнуть, что выше-
перечисленные мероприятия способствовали 
решению о создании в 2013 году Центра сту-
денческих добровольческих инициатив «БУМЕ-
РАНГ» на базе ТГУ имени Г. Р. Державина для 
популяризации добровольческой деятельности, 
повышения уровня профессиональных навыков 
и обмена опытом в пропаганде культурных цен-
ностей, толерантности, патриотизма, милосер-
дия и пропаганды ЗОЖ. На сегодняшний день 
это реально зарождающееся в вузе единение 
институциализации добровольческих/волонтер-
ских инициатив студенческой молодежи в вузе, 
готовое популяризировать идеи социальных 
и культурных технологий добра.

Еще одним значимым событием в универси-
тете стал II Международный Слет добровольцев 
на Тамбовщине. Целью Слета стало привлече-
ние и распространение инновационных тех-
нологий, активизация общественного диалога 
и укрепление сотрудничества в сфере развития 
молодежного добровольчества России и других 
стран- участниц Слёта. Участниками мероприя-
тия стали аспиранты, преподаватели, студен-
ты добровольческих объединений ТГУ имени 
Г. Р. Державина, студенты- иностранцы (из Нами-
бии, Ганы, Туркменистана, Замбии и Зимбабве, 
Узбекистана, Туниса, Китая), представители 
МичГАУ, ТОГАУ СПО «Педагогический кол-
ледж г. Тамбова», представители волонтерских 
организаций Тамбовского района и г. Тамбова. 
В качестве почетных гостей в Слете приняли 
участие: Егор Казаков, секретарь координацион-
ного совета при председателе Совета Федерации 
по взаимодействию с институтами гражданского 
общества (г. Москва); Сергей Тетерский, дирек-
тор Международного- форсайт- клуба «Мотиватор 
24»; Роман Морозов, директор Общероссийской 
общественной организации «Детские и мо-
лодежные инициативы» (г. Москва); Михаил 
Прудников, член Общественной палаты Тамбов-
ской области, директор АНО «МИР»; Дмитрий 
Лысенко, заместитель начальника Управления 
по связям с общественностью администрации 
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Тамбовской области, начальник отдела моло-
дежных программ; Анна Подкуйко, заместитель 
начальника отдела молодежных программ Управ-
ления по связям с общественностью админи-
страции Тамбовской области; Мария Демьянова, 
директор Центра молодежных программ МГГУ 
им. М. А. Шолохова, заместитель руководителя 
программ «Технологии добра» (г. Москва) и др.

Наш анализ показывает, что работа, про-
веденная в рамках Слета, позволила приобре-
сти его участникам ценный опыт ответствен-
ной деятельности, общения и сотрудничества 
на межкультурной основе. В ходе Слета со-
стоялся обмен опытом, прошли презентации 
о деятельности волонтерских/добровольче-
ских отрядов, были организованы обучающие 
мастер- классы, была спроектирована единая 
программа Областной Школы волонтеров под 
девизом «Тамбов — притягательная территория 
ДОБРА», прошли оздоровительные программы 
«Беги за нами», «Дыхание, воздух и вода», ме-
роприятия способствующие ЗОЖ.

В ходе реализации проекта «II Междуна-
родного Слета добровольцев Тамбовщины» 
волонтерами были: отработаны проектные 
идеи — 19 социально- значимых проектов (со-
ставлена структура с рекомендациями доработ-
ки каждым автором для их участия в конкурсе 
проектов на II Областной Школе волонтеров 
на Тамбовщине в 2013 году); прописаны пози-
тивные вызовы Тамбовской области (48 идей); 
составлен портрет идеального «Волонтера Там-
бовщины»; предложена к разработке дорожная 
карта добрых дел Тамбовской области; пред-
ложено проведение тренинга «Качели времени 
4 июня 2013 г.» как подведение итогов Слета 
волонтеров с рецензиями.

Участники всех состоявшихся студенческих 
мероприятий, выполнявшихся в рамках Про-
граммы, были награждены именными серти-
фикатами, дипломами, памятными подарками. 
Двое участников (волонтер отряда «Бумеранг» 
Картавых М. и руководитель общественной 
организации «За нами будущее» Щаников М.) 
в последующем представили свои проекты 
на молодежном форуме на Селигере и получи-
ли финансовую поддержку для их реализации 
на территории Тамбовской области.

Важным результатом выполнения проекта 
«Развитие деятельности волонтерского дви-

жения “Бумеранг”» в рамках Программы стала 
возможность технического оснащения волонте-
ров необходимым видео и фотооборудованием, 
оргтехникой, приобретения расходных и канце-
лярских товаров, необходимых для реализации 
мероприятий.

Таким образом, цель программных меро-
приятий достигнута, ее основные задачи реше-
ны. Материалы о проведении вышеуказанных 
мероприятий Программы развития деятель-
ности студенческих объединений ТГУ имени 
Г. Р. Державина размещены на сайте ТГУ имени 
Г. Р. Державина, опубликованы в региональных 
СМИ, сюжеты о деятельности волонтерских 
отрядов транслировались на региональном 
телевидении, также на федеральных каналах. 
Особо подчеркиваем, что Программа развития 
деятельности студенческих объединений ТГУ 
имени Г. Р. Державина явилась основой стиму-
лирования творческой активности студентов, 
создания возможности улучшения культурно- 

воспитательной и научно- исследовательской 
базы добровольческих объединений вуза, улуч-
шения материально- технического обеспечения 
образовательной и научной деятельности уни-
верситетской молодежи.

VOLUNTEER GROUP “BUMERANG”  
OF THE INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS
Velikanova E. V., Candidate of Pedagogy, Associate Pro-
fessor of Socio- Cultural Activity Department, Institute 
of Culture and Arts, Head of the project “Development 
of the Volunteer Movement “Bumerang”, Tambov State 
University named after G. R. Derzhavin 

Volunteering in high school is a part of self- governing 
that develops a personality and leads to the realization 
of the importance of self- identity and the benefit as part 
of the learning process. The Program of Development 
of Student Associations at TSU named after G. R. Der-
zhavin has been the basis for stimulating creative ac-
tivity of students, creating opportunities to improve 
the cultural, educational and scientific research base 
of volunteer associations of the university, improving 
the logistics of the educational and scientific activities 
of university students.

Key words: volunteer movement, volunteer initiatives, 
studentship, team, program of development, socio- cul-
tural project, activities, program, kindness techniques, 
self- actualization, self- governing, high school.
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Необходимость в работе волонтеров в России 
сейчас гораздо больше, чем когда- либо, осо-
бенно в решении таких социальных проблем 
как рост детской безнадзорности и детского 
сиротства, увеличение доли пожилых, рост 
преступности среди молодежи, экологическая 
деградация, злоупотребление наркотиками, 
малообеспеченность.

Становится очевидным, что государство 
не в состоянии решить все эти и другие про-
блемы, поэтому в их преодолении необходимо 
привлекать к активному участию не только 
граждан, но и все общество.

Для участия в решении этих проблем в со-
ставе Института физической культуры и спорта, 
в рамках реализации мероприятия № 51 на-
правления 2 Программы развития деятель-

ности студенческих объединений ТГУ имени 
Г. Р. Державина, был создан волонтерский отряд 
«Спорт без границ». В рамках работы отряда 
реализуются разнообразные формы профес-
сиональной деятельности студентов Института 
физической культуры и спорта, в числе которых 
научно- исследовательская, профессионально- 

ориентированная, учебно- организационная, 
культурно- просветительская, популяризатор-
ская, консультативная и информационная 
деятельность.

Работа волонтерского отряда «Спорт без 
границ» осуществляется в рамках трех основных 
направлений:

— физкультурно- оздоровительная деятель-
ность, направленная на социализацию детей- 

инвалидов и детей- сирот;

Мукина Екатерина Юрьевна,
кандидат педагогических наук,  
доцент, и. о. заведующая кафедрой  
Адаптивной физической культуры  
Института физической культуры и спорта  
ТГУ имени Г. Р. Державина

Дерябина Галина Ивановна, 
кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры адаптивной физической культуры,  
член рабочей группы Общественной палаты  
Тамбовской области по развитию и популяризации  
спорта и здорового образа жизни 

роль волонтерскоГо движения 
в социализации и интеГрации 
в оБЩество людей  
с оГраниченными возможностями
В статье рассматривается деятельность, созданного на базе института физической культуры  
и спорта, волонтерского отряда «спорт без границ». отрядом в августе-сентябре 2012 г.  
были организованы и проведены спартакиады «Выше, быстрее, сильнее»,  
«территория спорта». участники волонтерского отряда осуществляли сопровождение  
детей-инвалидов на специальную олимпиаду в г. йошкар-олу, принимали участие  
в международной акции «Баскетбол без границ».

Ключевые слова: волонтерское движение, люди с ограниченными возможностями,  
дети-сироты, дети-инвалиды. 

волонтерство
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— спортивно- просветительская деятель-
ность с данным контингентом, направленная 
на их социальную интеграцию;

— повышение профессиональной подготов-
ки студентов-волонтеров Института физической 
культуры и спорта. Это направление стало осно-
вополагающим и в рамках его реализации была 
осуществлена подготовка студентов в качестве 
помощников воспитателя и организаторов до-
полнительного образования детей- инвалидов 
в специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях.

Для реализации указанных направлений 
работы на базе студенческого волонтерского 
отряда «Спорт без границ» ТГУ имени Г. Р. Дер-

жавина были организованы и проведены в пе-
риод с августа по сентябрь 2012 года следующие 
мероприятия:

1. Спартакиада «Выше, быстрее, сильнее» 
среди детей- сирот и детей- инвалидов, находя-
щихся в Центре социальной помощи населению 
и детям Тамбовской области «Жемчужина леса», 
в рамках выполнения проекта «Деятельность во-
лонтерского отряда «Спорт без границ», которое 
прошло 2–3 августа 2012 года. Место проведе-
ния с. Большая Липовица Тамбовской области, 
Центр социальной помощи населению и детям 
Тамбовской области «Жемчужина леса».

Основная цель мероприятия — содействие 
развитию адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта в центрах социальной 
помощи, специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях и физкультурно- 

оздоровительных организациях Тамбовской 
области, повышение социальной ответствен-
ности молодежи. 

Мероприятие решает задачи:
• развития деятельности студенческих объ-

единений Тамбовского государственного уни-
верситета имени Г. Р. Державина;

• пропаганды адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта среди центров со-
циальной защиты населения, учащихся и вос-
питанников специальных (коррекционных) 
школ, детей- инвалидов и детей- сирот;

• развития и укрепления связей между уча-
щимися специальных (коррекционных) учебных 
заведений и студенческими центрами волонтер-
ского движения;

Спартакиада «Выше, быстрее, сильнее»  
среди детей-сирот и детей-инвалидов,  

находящихся в Центре социальной помощи  
населению и детям Тамбовской области  

«Жемчужина леса»

«Спортивное лето — 2012» с. Горелое школа интернат для детей-инвалидов 
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• привлечения внимания государственных, 
общественных и других организаций к пробле-
мам детей- инвалидов.

В данном мероприятии приняло участие 
7 студентов волонтеров отряда «Спорт без 
границ».

В рамках мероприятия была оказана социаль-
ная помощь 82 воспитанникам школ- интерна-
тов Тамбовской области, находящимся в Центре 
социальной помощи населению и детям Там-
бовской области «Жемчужина леса».

2. Проведение Спартакиады «Территория 
Спорта» среди детей- сирот и детей- инвалидов, 
находящихся в детском оздоровительном лагере 
«Вислый Бор», Моршанский район Тамбов-
ской области, в рамках выполнения проекта 
«Деятельность волонтерского отряда «Спорт 
без границ», 25–26 августа 2012 года (место 
проведения — Моршанский район Тамбов-
ской области, детский оздоровительный лагерь 
«Вислый Бор»).

Цель мероприятия, как и предыдущего,— со-
действие развитию адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта в центрах социаль-
ной помощи, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях и физкультур-
но- спортивных организациях Тамбовской об-
ласти, повышение социальной ответственности 
молодежи.

В данном мероприятии приняло участие 
8 студентов волонтеров отряда «Спорт без 
границ».

В мероприятии было задействовано 120 де-
тей- сирот и детей- инвалидов, находящих-
ся в детском оздоровительном лагере «Вис-
лый Бор», Моршанский район Тамбовской 
области.

3. Сопровождение детей- инвалидов, участни-
ков Специальной Олимпиады России в г. Йошкар- 
Олу для участия в международных соревнованиях 
по легкой атлетике.

Юные спортсмены Тамбовской области 
завоевали 10 медалей на международных от-
крытых соревнованиях Специальной Олим-
пиады России по легкой атлетике в г. Йош-
кар- Оле, Марий Эл, которые прошли с 10 
по 15 сентября 2012 г.

В соревнованиях приняли участие команды 
из ряда бывших союзных республик Советского 
Союза, 20 регионов России, а также спортсме-
ны из 12 стран мира, в т. ч. Англии, Германии, 
Польши, Сербии, Хорватии. Ребята с ограни-
ченными возможностями соревновались в бе-
ге, прыжках в длину и высоту, метании мяча, 
толкании ядра.

Студенты Института физической культуры 
и спорта нашего университета приняли актив-
ное участие в подготовке команды Тамбовской 
области к этим международным соревнованиям, 
а волонтеры отряда «Спорт без границ» со-
провождали детей- инвалидов в поездке в Ма-
рий Эл, где выступали как помощники тре-
нера и добрые друзья детей с ограниченными 
возможностями.

4. 11–16 сентября 2012 г. в Москве пять сту-
дентов волонтеров отряда «Спорт без границ» 
приняли участие в международной акции «Ба-
скетбол без границ» (Basketball Without Borders). 
Это специализированный спортивный лагерь, 
организованный и финансируемый ведущими 
мировыми баскетбольными ассоциациями — 
американской NВА и европейской ФИБА, в не-
го приглашаются самые перспективные моло-
дые баскетболисты из разных стран. Основная 

Спартакиада «Территория Спорта»  
среди детей-сирот и детей-инвалидов, находящихся 

в детском оздоровительном лагере «Вислый Бор» 

Сопровождение детей-инвалидов,  
участников Специальной Олимпиады России,  

в г. Йошкар-Олу для участия в международных  
соревнованиях по легкой атлетике
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задача этого лагеря — популяризация баскет-
бола во всех странах мира, а также повышение 
уровня мастерства игроков.

Спортивный лагерь собрал около 50 самых та-
лантливых молодых баскетболистов из 25 стран 
Европы. Занятия в лагере проводили действую-
щие и бывшие игроки НБА, а также тренеры 
клубов заокеанской лиги. Среди них игроки 
«Миннесоты» Андрей Кириленко и Алексей 
Швед, а также Тимофей Мозгов из «Денвер Наг-
гетс» и ряд бывших российских баскетболистов 
Дмитрий Домани, Сергей Панов и др.

Четвертый день лагеря 15 сентября наряду 
с молодыми спортсменами баскетболистами 
был посвящен ребятам с ограниченными воз-
можностями, занимающимися по спортив-
ным программам «Специальной Олимпиады 
России». В работе этого дня приняли участие 
и тамбовские спортсмены, их сопровождали 
студенты волонтеры отряда «Спорт без границ», 
реализующие Программу развития деятель-
ности студенческих объединений ТГУ имени 
Г. Р. Державина.

Всего в программе участвовали 5 детей- инва-
лидов из Горельской школы- интерната, участ-

ники спортивной программы Специальной 
Олимпиады России.

С 20 сентября 2012 года на базе Института 
физической культуры и спорта начал работать 
постоянный семинар для студентов: «Волонтер 
в современном мире: перспективы и решение 
проблем», основными участниками которого 
стали студенты 1 и 2 курсов.

При этом работа волонтерского отряда «Спорт 
без границ» не останавливается на проведенных 
мероприятиях и впереди у ребят новые проек-
ты и идеи, реализуя которые и взаимодействуя 
между собой в процессе деятельности, они при-
обретают навыки умения работать в команде, 
учатся разрешать конфликты, включаться в про-
ект, несут ответственность за себя и других, 
и, особенно, за людей, имеющих ограничения 
в состоянии здоровья.

THE ROLE OF THE VOLUNTEER MOVEMENT 
IN SOCIALIZATION AND INTEGRATION PEOPLE 
WITH DISABILITIES INTO SOCIETY
Mukina E. Yu., Candidate of Pedagogy, Associate pro-
fessor, Acting Head of the Adaptive Physical education 
Department, Institute of Physical Education and Sport, 
Tambov State University named after G. R. Derzhavin 
Deryabina G. I., Candidate of Pedagogy, Associate pro-
fessor of the Adaptive Physical Education Department, 
Institute of Physical Education and Sport, Tambov State 
University named after G. R. Derzhavin, working group 
member of the Public Chamber of the Tambov Region 
for the development and promotion of sports and healthy 
lifestyle 

The article deals with the activity of the volunteer group 
“Sport without borders” set up at the Institute of Physi-
cal Culture and Sports. The volunteer group organized 
and held sports festivals “Higher, Faster, Stronger” 
and “Territory of Sport” in August and September 2012. 
The volunteers accompanied disabled children to the Spe-
cial Olympics in Yoshkar- Ola, took part in the interna-
tional campaign “Basketball without Borders”.

Key words: volunteer movement, disabled people, or-
phans, disabled children.

Волонтеры отряда «Спорт без границ»  
приняли участие в международной акции  

«Баскетбол без границ» (Basketball Without Borders) 
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Творчество является основой человеческой 
жизни, источником всех благ. В процессе творче-
ской деятельности создаются новые материаль-
ные и духовные ценности, обладающие новизной 
и общественной значимостью.

Проблема творчества в наши дни достаточно 
актуальна. В каждом из нас заложены творче-
ские способности, но не все могут их распознать 
и развить в себе. Именно этой целью задались 
участники любительского объединения «Вир-
туозы досуга», созданного в рамках Программы 
развития деятельности студенческих объединений 
Тамбовского государственного университета име-
ни Г. Р. Державина (направление № 2 «Создание 
условий для организации студенческого досуга, 
творческих клубов и клубов по интересам»).

В рамках реализации проекта на 2012 год были 
запланированы следующие мероприятия: «Ин-
теллектуальная игра “Лабиринт истории”»; «Кру-
глый стол “Семейная летопись”»; «Фольклорный 
праздник “Времена года”»; конкурс «Дело мастера 
боится»; «Литературно- музыкальная композиция 
“Звезда пленительного счастья”»; «Литературно- 

музыкальная гостиная “Поэт и танцовщица”», 
«Театрализованное представление “Раз в кре-
щенский вечерок”»; «Творческий проект “Наш 
новогодний город”; «Творческий проект “Память 

поколений”»; «Литературно- музыкальная компо-
зиция “Пасхальный перезвон”»; шоу- игра «Край 
чудес»; мастер- класс «Аниматор».

Основными направлениями в работе любитель-
ского объединения являются: культуро твор ческая 
деятельность; рекреативная деятельность; игровая 
деятельность; развлекательно- игровая деятельность; 
физкультурно- оздоровительная деятельность; за-
нятия творческого характера — любительский труд 
по различным направлениям, проектная, театраль-
ная деятельность; информационно- просветительная 
деятельность; проектная деятельность.

Формы работы: игры, ролевые игры, беседы, 
дискуссии, тренинги, викторины, театрализо-
ванные праздники, зрелища — художественные, 
спортивные, физкультурные парады, спортивные 
и спортивно- игровые состязания, конкурсные 
программы, соревнования, праздники, фестива-
ли, экскурсии и походы, творческие проекты.

Так, например, одним из первых среди за-
планированных мероприятий была проведена 
интеллектуальная игра «Лабиринт истории» 
(мероприятие № 39). Участники — студенческая 
аудитория ТГУ имени Г. Р. Державина. Меро-
приятие проводилось на базе отдыха «Галдым» 
в день открытия смены — 6 августа 2012 года. Под 
куполом на открытой площадке, собрались все 

Апажихова Наталья Владимировна,
кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры социально-культурной деятельности,  
руководитель любительского объединения «Виртуозы досуга»  
ТГУ имени Г. Р. Державина

Формирование навыков орГанизации 
и самоорГанизации досуГа 
студенческой молодежи в условияХ 
деятельности люБительскоГо 
оБЪединения «виртуозы досуГа» 
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отдыхающие. Цель игры — расширение кругозора 
у участвующих в игре студентов, совершенство-
вание системы коллегиальности, создание усло-
вий педагогической поддержки развития у них 
лидерских возможностей и т. д.

Интеллектуальные конкурсы были подкрепле-
ны творческими заданиями по выбранной тема-
тике. Участники вступали в дискуссии (пытаясь 
вспомнить школьный материал по истории, лите-
ратуре, авторов крылатых фраз), с удовольствием 
открывая для себя присутствие интеллектуалов. 
Среди вопросов были, например, такие: «На-
звать произведение и автора цитаты: “Александр 
Македонский — герой, но зачем же стулья ло-
мать”», «Какие события происходят в Вальпур-
гиеву ночь?» «В каком году началась крестьянская 
война в Тамбовской и Воронежской губерниях 
под рук. А. С. Антонова»? За правильные ответы 
каждый получал бонусы, максимальное наличие 
которых позволило получить достойный приз.

Так же в рамках игры были проведены кон-
курсы: «Реконструкция исторических событий» 
(с помощью подручных материалов изобразить 
сюжет известного исторического события: боевые 
действия, переговоры политических деятелей 
и др.); «Известная историческая личность» (изо-
бразить жестами и мимикой любую историческую 
личность); «Аббревиатура» (из предложенных 
букв собрать четыре аббревиатуры — КПСС, 
НКВД — затем расшифровать, набор букв и рас-
сказать об этой структуре); «Музыкальная исто-
рия» (спеть песню, характеризующую определен-

ные исторические события, например «Вставай, 
страна огромная»).

При подведении итогов конкурсов были 
определены победители, которые получили за-
служенные подарки и аплодисменты зрителей 
и участников мероприятия.

Среди запланированных мероприятий по про-
екту, направленных на популяризацию русского 
народного творчества, возвращение к истокам 
русского народа, активизацию молодежи пу-
тем приобщения к фольклору, русским народ-
ным праздникам, песням, частушкам, выступил 
«Фольклорный праздник “Времена года”». Участ-
никами этого мероприятия стали студенты ТГУ 
имени Г. Р. Державина (кафедры социально- куль-
турной деятельности), студенты-иностранцы (ме-
дицинский факультет, факультет культурологии), 
а также Университетские классы (10–11 класс 
эстетической направленности).

В процессе реализации мероприятия проис-
ходило погружение участников в атмосферу рус-
ской старины, посредством обзора календарного 
года. Знакомство с полевыми работами крестьян — 
осенью, народными обрядами и гаданиями — 
зимой, проводы весны, круговорот народных 
праздников завершали летние обряды и праздники. 
Сюжетную линию сценария дополняла инфор-
мация о студенческой жизни, основными состав-
ляющими которой выступили лекции, семинары, 
досуг, стипендия на фоне народного календаря.

Литературно- музыкальная композиция «Поэт 
и танцовщица» позволила погрузиться всем при-
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сутствующим в атмосферу поэтического сообще-
ства. Красоту русских берез, ее природу, ширь 
полей воспевал в своем творчестве С. А. Есенин. 
С его поэтическим наследием мы знакомы с дет-
ства. Неожиданностью для зрителей выступили 
образы главных героев, которые были не только 
похожи внешне, но и помогли почувствовать 
присутствующим обыгрываемую ситуацию из-
нутри, своим эмоциональным состоянием.

Конкурс организаторов культурно- досуговых 
программ учреждений социально- культурной сфе-
ры, а также активистов студенческих объединений 
ТГУ имени Г. Р. Державина «Дело мастера боится» 
проходил на базе МБУ Дом Молодежи. Конкурс-
ные мероприятия были призваны способствовать: 
развитию творческого потенциала студенческой 
молодежи; повышению профессионального ма-
стерства организаторов культурно- досуговых про-
грамм университета; внедрению в практику работы 
организаторов досуговой деятельности новых форм 
проведения мероприятий; установлению творче-
ских связей и обмену опытом между ведущими раз-
влекательных и игровых программ, режиссерами 
и организаторами досуга; сохранению традиций 
и развитию новых форм игровых технологий.

Актуальным направлением среди молоде-
жи можно отметить программы, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни. По итогам 
конкурса, организованного в рамках програм-
мы, в номинация «Ключ к здоровью» Дипломом 
1 степени награждены студенты 3 курса кафедры 
социально- культурной деятельности. В рамках 

конкурса на знание истории родного края в номи-
нации «Край Тамбовский» Дипломом 2 степени 
награждены студенты 2 курса кафедры социально- 

культурной деятельности. Раскрытию творческого 
потенциала студенческой молодежи способствовала 
номинация «Даешь молодежь!», а также номинация 
«Дружба народов», в которой приняли активное 
участие Дженнет Джуманиязова и Альберт Асланян 
с вокальным номером «Время зажигать».

Участники конкурса готовили программу 
по предложенным номинациям продолжительно-
стью не более 15 минут. Зрители увидели полно-
ценный игровой блок с творческим замыслом 
и приняли активное участие в играх, предложен-
ных конкурсантами.

Можно отметить, что представленные твор-
ческие проекты отличались оригинальностью 
замысла; социально- адаптационной, культур-
но- просветительской значимостью; художест-
венным оформлением; артистизмом ведущих 
и мастерством общения с публикой.

Творческий проект «Наш новогодний город» 
был направлен на стимулирование творческой ак-
тивности студенческой молодежи. Разработанное 
положение предполагало проведение следующих 
номинаций: «Колючий презент», «Новогодняя 
стенгазета», «Новогодний фейерверк», «Ново-
годний сценарий», «Новогодний дизайн», «Но-
вогодний костюм». Перечисленные номинации 
объединены общей тематикой — новогодняя 
культурно- развлекательная программа «Голубой 
огонек на Динамовке».
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Поставленные задачи — изучение истории 
новогодних торжеств в ретроспективе, выявление 
творческих навыков среди студенческой молоде-
жи — были реализованы.

Проведенное театрализованное представление 
«Раз в крещенский вечерок» направлено на осве-
щение традиций русского народа во время свя-
точных гаданий. Формированию национального 
самосознания студентов способствовали русские 
песни, танцы, святочные гадания на судьбу, удачу, 
а также успешную сдачу сессии. Организации 
коммуникативного пространства между представи-
телями разных культур способствовало вовлечение 
студентов — иностранцев в загадочную атмосфе-
ру предсказаний. Зрители с интересом следили 
за «бабками- гадалками» и с нетерпением ждали 
ответа на загаданные вопросы. Таким образом, по-
средством игровых форм были установлены творче-
ские контакты среди присутствующих, а участники 
еще раз напомнили о святочных вечерах.

Литературно- музыкальная композиция «Звезда 
пленительного счастья», организованная участни-
ками любительского объединения, напомнила всем 
присутствующим строки, знакомые с детства, из-
вестного поэта Александра Пушкина «У лукоморья 
дуб зеленый…». Зрители вместе с героями узнали 
о том, что досуг XVIII в. был интересным и насы-
щенным, наши предки организовывали балы и игра-
ли в буриме, исполняли романсы и читали стихи, 
а видеоролики из фильмов и сказок позволили 
сделать встречу более яркой и запоминающейся.

Работа круглого стола «Семейная летопись» 
(мероприятие № 40) была выстроена по четырем 
направлениям, где каждый курс студентов со-
циально- культурной деятельности Института 
культуры и искусств готовил домашнее задание 
в виде презентации, которая отражала отношение 
молодежи к семье. Так, студенты 1 курса подгото-
вили презентацию на тему «Родительский дом», 
студенты 2 курса на тему «Отцы и дети», студенты 
3 курса выразили свое отношение к семье в пре-
зентации «Семья, которую создал я». Более зрелое 
отношение к формированию семейных ценностей 
нашло отражение в презентации «Мои года — моё 
богатство».

Просмотр видеосюжетов предполагал активное 
обсуждение различных проблем. Таким образом, 
организаторы выявили доминирующие ценности 
современной молодежи по отношению к семье — 
«любовь» и «уважение» посредством практических 
заданий на тему «Построить дом счастья». Также 
на открытое обсуждение были вынесены проблемы 
современной молодежи, взятые из социальных 
сетей (письма подростков и молодежи о своих пре-
тензиях к родителям, о непонимании со стороны 
друзей). Участники попытались ответить на вопро-

сы «Кто прав? Кто виноват?», «Как с этим бороться 
или что предпринять в такой ситуации?».

Рассуждая на тему создания молодой семьи, 
организаторы и участники обратились к высказыва-
ниям мудрых философов «…Должно жениться, на-
чиная с тридцати лет, и до тридцати пяти… Ослуш-
ник же, не женившийся по достижении тридцати 
пяти лет, ежегодно должен в наказание выплачивать 
такую- то сумму, чтобы ему не казалось, будто хо-
лостая жизнь приносят ему облегчение и выгоду» 
(Платон), тем самым пытаясь решить актуально ли 
данное высказывание в наши дни и что можно 
применимь в настоящее время. Дискуссия, как 
отметили все присутствующие, получилась кон-
структивной — кто- то нашел ответ на волнующую 
тему, кто- то увидел себя со стороны. Таким образом, 
цель мероприятия была достигнута — выявить от-
ношение современной молодежи к понятию семья, 
проанализировать семейные ценности.

Самое активное обсуждение темы предполагал 
просмотр заключительного ролика «Мои года, 
мое богатство», содержание которого раскрывало 
отношение современной молодежи к старшему 
поколению (забытые старики, трагическое оди-
ночество) и внушительной статистики. После 
просмотра ролика мы еще раз напомнили всем при-
сутствующим, что семья — самое главное в жизни 
для каждого из нас. Семья — это близкие и родные 
люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, 
о ком заботимся, кому желаем добра и счастья.

Таким образом, к основному результату дея-
тельности любительского объединения «Виртуозы 
досуга», реализующего мероприятия в рамках 
Программы развития деятельности студенческих 
объединений ТГУ имени Г. Р. Державина, следует 
отнести развитие творческих способностей участ-
ников, формирование у них ценностных ориен-
таций, духовно- нравственных качеств личности, 
реализацию личностного потенциала.

DEVELOPING SKILLS OF ORGANISATION 
AND SELF- ORGANIZATION OF STUDENTS’  
LEISURE TIME AT THE AMATEUR ASSOCIATION  
“VIRTUOSI OF LEISURE”
Apazhikhova N. V., Candidate of Pedagogy, Associate Profes sor 
of Socio- cultural Activity Department, Head of the Amateur 
association “Virtuosi of Leisure”, Institute of Culture and Art, 
Tambov State University named after G. R. Derzhavin 

The article is devoted to the activities of the amateur associa-
tion “Virtuosi of leisure”, the purpose of which is the realiza-
tion of the creative development of students, the development 
of organization and self- organization leisure skills with the fa-
cilities and forms of social and cultural activities.

Key words: organization and self- organization of leisure, 
students, amateur association, creative potential, creative 
project.
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В Тамбовском государственном университете 
имени Г. Р. Державина в 2012 году в рамках реали-
зации Программы развития деятельности студен-
ческих объединений ТГУ имени Г. Р. Державина 
(далее Программа) был создан Студенческий 
совет, который координирует взаимодействие 
студенческих объединений вуза, инициирует 
проведение мероприятий различной направлен-
ности от научной до культурно- развлекательной, 
контролирует процесс результативности прово-
димой работы.

Студенты, обучающиеся по специальности 
«Социально- культурная деятельность» Инсти-
тута культуры и искусств, стали инициаторами 
создания многих студенческих объединений 
и активно включились в научно- творческий 
процесс разработки концепций мероприятий 
культурно- развлекательной, познавательной, 
профессионально- значимой направленности 
и выбора оптимальных форм их проведения. 
Только на кафедре социально- культурной дея-

тельности осуществляются 5 проектов Программы 
по направлению 2 «Социокультурное развитие 
обучающихся и их интеграция в гражданское 
общество». В период с 2012 по 2013 годы будут 
реализованы 44 культурно- досуговых мероприя-
тия краеведческого клуба «Истоки», туристиче-
ского клуба «Вертикаль», творческой мастерской 
«Вдохновение», любительского объединения 
«Виртуозы досуга», творческой мастерской «Город 
мастеров». Численность каждого из объединений 
насчитывает порядка 150 человек, среди которых 
и иностранные студенты нашего вуза.

Участниками краеведческого клуба «Истоки» 
стали также более 150 человек Института куль-
туры и искусств, а также иностранные студенты 
Института филологии, Медицинского института, 
Института физической культуры и спорта, Инсти-
тута гуманитарного и социального образования 
ТГУ имени Г. Р. Державина.

Основной целью деятельности клуба явля-
ется: развитие интереса студентов к историко- 

студенческое творчество
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культурным и этнографическим традициям 
Тамбовского края.

Наряду с целью, обозначены следующие 
задачи:

• изучение истории родного края;
• проведение исследовательско- краеведче-

ских экскурсий/походов;
• издание научно- практических материалов 

об уникальных и исторических местах Тамбовской 
области;

• подготовка и проведение экскурсий по го-
роду и памятным местам Тамбовщины;

• организация и реализация культурно- до-
суговых мероприятий, направленных на попу-
ляризацию культурно- исторического наследия 
Тамбовского края.

В целом работа краеведческого клуба направ-
лена на изучение жизнедеятельности известных 
деятелей культуры, науки, искусства родного края; 
создание и реализацию социально- значимых 
проектов; проведение поисковых и исследова-
тельских мероприятий, круглых столов, научно- 

практических конференций, международных 
обучающих семинаров, научно- исследовательских 
экспедиций.

Среди наиболее актуально- значимых направ-
лений можно выделить следующие:

— краеведческое;
— информационное;
— патриотическое;
— духовно- нравственное;
— экологическое;
— образовательное;
— культурно- развлекательное.
Делая акцент на формы организации деятель-

ности клуба, мы выбираем в наибольшей мере 
интерактивные. Это виртуальные экскурсии, 
вернисажи, фотоконкурсы, мастер- классы, тре-
нинги, деловые игры и др.

Так, 29 сентября 2012 года на базе ТГУ имени 
Г. Р. Державина активистами краеведческого клуба 

«Истоки» было реализовано первое мероприя-
тие в рамках Программы развития деятельности 
студенческих объединений ТГУ имени Г. Р. Дер-
жавина — «Экологическая, краеведческая тропа 
“Здоровая осень”». Оно проходило в форме вик-
торины. Студенты разбились на четыре команды, 
эколого- краеведческие вопросы проецировались 
в видеорежиме на проекционном экране. Ведущих 
интересовало следующее: в состав какого экономи-
ческого района России входит Тамбовская область; 
какой геральдический элемент на гербе Тамбов-
ской области говорит о ее заслугах; северная и цен-
тральная часть какой равнины России называется 
Тамбовской; какой из городов Тамбовской области 
занимает второе (после г. Тамбова) место в области 
по численности населения и т. д. Участникам были 
представлены критерии оценок ответов, и началась 
трудоемкая работа микрогрупп. Времени для об-
суждения было дано 30 секунд. Жюри подсчитало 
количество правильных ответов команд, и были 
награждены победители. Было весело и интересно, 
увлекательно и познавательно. Студенты пред-
ложили еще раз провести подобное мероприятие 
с вопросами более сложного характера.

Увлекательным моментом мероприятия стало 
участие иностранных студентов, обучающихся 
в университете из Китая, Камеруна, Узбекистана, 
Ирака и других стран. Для них вопросы виктори-
ны были упрощены. Например: в каком веке был 
основан г. Тамбов; какое название центральной 
старейшей улицы г. Тамбова; какая река проте-
кает по центральной части города и др. Ответы 
показали, что юноши и девушки из зарубежных 
стран достаточно неплохо знают город, в котором 
они учатся. Ребята правильно называли улицы 
Тамбова, реки, протекающие по территории го-
рода и области, а также интересно рассказывали 
об истории создания города и его герба. Смекалка 
и эрудиция позволили иностранным студентам, 
быстро находить ответы и представлять их ком-
петентному жюри.
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4 октября 2012 на базе отдыха ТГУ имени 
Г. Р. Дер жавина «Галдым» прошло второе меро-
приятие краеведческого клуба «Истоки» — «Вирту-
альная экскурсия “Тамбовщина во всей красе”». 

Цель мероприятия — организация культур-
ного студенческого досуга.

Задачи:
• привлечение внимания студентов к из-

учению истории родного края, усадебной 
культуры XIX века;

• реализация интерактивных методов орга-
низации досуга;

• совершенствование профессиональных на-
выков студентов выпускного курса специальности 
«Социально- культурная деятельность».

В ходе мероприятия зрителям предлагалось со-
вершить увлекательное виртуальное путешествие 
в мир усадебной культуры XIX века. Информация 
содержала биографические сведения об известных 
людях Тамбовского края: поэте Е. Баратынском, 
историке и правоведе Б. Н. Чичерине, фабри-
кантах Асеевых и их усадьбах, расположенных 
в с. Мара, с. Караул, с. Арженка Тамбовской об-
ласти и др.

Участниками было отмечено, что материал, 
сопровождающий слайдовые презентации, был 
интересен и познавателен. Ведущие мероприятия 
постарались разнообразить научно- энциклопеди-
ческий текст цитатами литературных произведе-
ний, сами же были одеты в русские национальные 
костюмы, что придало проектной идее особую 
краеведческую яркость и значимость.

Впереди еще много свершений! Нас ждут ин-
тереснейшие дела. Это и разработка творческих 
идей для реализации мероприятий: театрализо-
ванное представление «Культурно- исторический 
вернисаж (о жизнедеятельности Тамбовских меце-
натов)»; международный научно- исследователь-
ский проект «Б. Н. Чичерин — русский либерал»; 
фотоконкурс «Творенье рук — сердец творенье»; 
театрализованное представление об усадебной 

культуре Тамбовщины «Бал XIX века»; фестиваль 
«Тамбовщина во всей красе!»; творческий конкурс 
«Этих дней не смолкнет слава»; игровая про-
грамма «Следопыт» и рациональная организация 
досугового времени студенческой молодежи ТГУ 
имени Г. Р. Державина.

К основному результату деятельности краевед-
ческого клуба «Истоки», в рамках Программы раз-
вития деятельности студенческих объединений, 
мы относим: воспитание ценностного отношения 
к культурно- историческим традициям, форми-
рование гражданско- патриотических качеств 
личности, актуализацию исследовательской и со-
циальной активности студентов.

Участники краеведческого клуба «Истоки» 
продолжают свою работу и с нетерпением ждут 
Вас на наших дальнейших культурно- досуговых 
мероприятиях!

LOCAL LORE CLUB “ISTOKI”: PECULIARITIES 
OF THE PROJECT IDEAS IMPLEMENTATION
Erokhina I. A., Candidate of Pedagogy, Associate Pro-
fessor of the Socio- cultural Activity Department, Head 
of the project “Local Lore Club “Istoki”, Institute of Cul-
ture and Arts, Tambov State University named after 
G. R. Derzhavin 
Sukhorukova M. A., Co- director of the project “Local Lore 
Club “Istoki”, 2nd year student of specialty “Socio- cultural 
activity”, Institute of Culture and Arts, Tambov State Uni-
versity named after G. R. Derzhavin 

The paper presents the results of the implementation 
of activities of Local Lore Club “Istoki” for the Program 
of Development of Student Associations at Tambov State 
University named after G. R. Derzhavin in 2012. Particular 
emphasis is placed on technological approaches to the de-
velopment of the content of cultural and leisure activities 
and results of the work carried out by the students on the or-
ganization of project activities.

Key words: leisure activities, socio- cultural activity tech-
niques, cultural and entertaining activities, local studies, 
organization of youth leisure time.
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В связи с развитием процессов глобализа-
ции вопросы межкультурного взаимодействия 
и взаимопонимания народов приобретают гео-
политический характер. Проблема обостряется 
в силу миграционных процессов, характерных 
для развитых стран как внутри объединенной 
Европы, так и внутри Российской Федерации. 
Сегодня этнокультурная компетентность моло-
дежи формируется в крайне неблагоприятных 
условиях. В полиэтническом пространстве 
России уходят из быта этнокультурные тради-
ции, произведения фольклора, язык. Проблемы 
знания и понимания этнокультуры стоят перед 
каждым народом. В многонациональной России 
необходимо сохранять историческую память 
всех народов с учетом культурно- исторических 
особенностей тех или иных территорий.

Негативные последствия процессов глоба-
лизации и межнациональных коммуникаций 
можно корректировать введением этнокуль-
турного компонента в общественное сознание. 
Формирование цивилизованного этнокуль-

турного сознания должно стать одной из задач 
системы образования.

Во многом современный этап переосмысле-
ния социокультурных ценностей и дальнейшая 
судьба России зависит от возрождения и освое-
ния национального богатства отечественной 
культуры.

Правительство Российской Федерации акцен-
тирует внимание на необходимости формиро-
вания и развития этнокультурной компетенции 
подрастающего поколения. Так, в «Основах За-
конодательства Российской Федерации о культу-
ре» (2002 г.), «Национальной доктрине образования 
в Российской Федерации» (2000 г.), Концепции 
модернизации российского образования в период 
до 2010 года, федеральной целевой программе 
«Культура России (2012–2018 г.)» подчеркивается, 
что необходимо обеспечить историческую преем-
ственность поколений, сохранение, распростра-
нение и развитие национальной культуры, вос-
питание бережного отношения к историческому 
и культурному наследию народов России и т. д.

Григорьева Елена Ивановна,
доктор культурологии, профессор кафедры  
социально-культурной деятельности,  
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В статье рассматриваются цели, задачи и основные направления деятельности  
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проведенных на базе культурно-образовательного центра Этномир в калужской области,  
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В настоящее время мы можем говорить о том, 
что проблема формирования этнокультурной 
компетентности студенческой молодежи разви-
вается очень слабо. Отказ от опоры на культуру 
родного народа в воспитательном процессе ве-
дет к бездуховности, в то время как сохранение 
народной культуры — это основа нравственного 
здоровья любого общества.

Именно эти идеи легли в основу создания 
творческой мастерской «Город мастеров» на базе 
ТГУ имени Г. Р. Державина.

Основная цель мастерской — возрожде-
ние и развитие традиций народной культуры 
и декоративно- прикладного творчества, что 
эффективно осуществляется через формиро-
вание общественно и личностно значимых 
потребностей и интересов, творческого взаимо-
действия студентов, навыков самоорганизации 
студенческой молодежи, развитие позитивных 
социально- ценностных ориентаций, устойчи-
вой социально- культурной активности, граж-
данской ответственности и самореализации 
в сфере досуга.

Творческая мастерская «Город Мастеров» 
ставит задачи: приобщение к традициям народ-

ной художественной культуры; популяризация 
традиционных народных промыслов, а также 
обучение навыкам декоративно- прикладного 
творчества.

Основными направлениями в работе творче-
ской мастерской являются: художественно- эсте-
тическое воспитание студенческой молодежи; 
изучение традиционных промыслов и ремесел; 
проведение этнографических экспедиций; 
изучение традиционных орнаментов и костюма; 
знакомство с промыслами на художественных 
предприятиях; проведение выставок, презен-
таций, мастер- классов, встреч с мастерами, 
художниками.

В рамках Программы развития деятельности 
студенческих объединений ТГУ имени Г. Р. Дер-
жавина на базе творческой мастерской «Город 
мастеров» были реализованы следующие меро-
приятия: «Галерея ремесел»; игровая программа 
«Чем пахнут ремесла»; праздник «В гостях у ма-
стеров»; мастер- класс «Русский оберег»; мастер- 

класс «Русская кукла»; мастер- класс «Русский 
сувенир»; мастер- класс «Волшебные цветы»; 
праздник «Мы за чаем не скучаем»; фестиваль 
искусств «Город мастеров». Эти мероприятия 
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прошли 22 сентября 2012 года, когда студенты 
Тамбовского государственного университе-
та имени Г. Р. Державина, входящие в состав 
Творческой мастерской «Город мастеров», со-
вершили поездку в культурно- образовательный 
центр Этномир (Калужская область, Боровский 
район, деревня Петрово) для участия в Между-
народной выставке- ярмарке «ЭТНОМИР — 
мастера и ремесла».

ЭТНОМИР — это культурно- образователь-
ный и туристический центр международного 
уровня, который строит свою работу на прин-
ципах развития диалога между народами всех 
стран через знакомство с культурой и тради-
циями друг друга.

Основная цель выставки — сохранение 
и приумножение исторического и культурного 
наследия народов мира, а также популяризация 
национальных ценностей через ремесленни-
ков — хранителей вековых традиций и обычаев. 
Знакомство и сближение умельцев из разных 
стран, обмен знаниями и опытом, создание 
каналов сотрудничества между дизайнерами 
и ремесленниками со всего света и разработка 
маркетинговых стратегий для выхода ремес-
ленной продукции на мировой рынок — вот ее 
основные задачи. Этномир представляет собой 
огромный живой музей, где за несколько часов 
можно совершить увлекательное «кругосветное» 

путешествие и познакомиться с культурой на-
родов мира.

Первым мероприятием, проведенным на ба-
зе Этномира, был фестиваль искусств «Город 
мастеров». Студентам представилась редкая 
возможность познакомиться с традиционными 
ремеслами разных стран, в том числе самых 
удаленных и экзотических.

Студенты кафедры социально- культурной де-
ятельности заранее разработали экскурсионные 
маршруты по домам народов мира и провели 
участников проекта по главной улице культур-
но- образовательного центра «Этномир» — улице 
Мира, где они посетили демонстрационные 
и обучающие мастер- классы по разным ремес-
лам; послушали концерты этнической музыки; 
прошли обучение национальным танцам и игре 
на национальных музыкальных инструментах.

Фестиваль позволил познакомить с кухнями 
народов мира; поучаствовать в обрядах и других 
этнических действах; посетить показы коллек-
ций модной одежды в этническом стиле; уви-
деть народные театральные представления.

Умельцы со всего света привезли разнообраз-
ные эко- и этнотовары — лучшие образцы своего 
мастерства. Здесь можно было приобрести лос-
кутное одеяло и экзотические музыкальные 
инструменты, марокканские мозаичные све-
тильники, дизайнерскую этническую одежду, 
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произведения традиционного декоративно- при-
кладного искусства, созданные талантливыми 
людьми.

После фестиваля искусств «Город мастеров» 
было проведено мероприятие «Галерея ремесел», 
цель которого состояла в том, чтобы приобщить 
студентов различных факультетов, в том числе 
студентов-иностранцев к традициям народной 
художественной культуры; популяризировать 
традиционные народные промыслы разных наро-
дов мира; обучить основам народного ремесла.

В процессе «Галереи ремесел» студенты об-
щались с мастерами- ремесленниками из Бо-
ливии, Намибии, Мадагаскара, Перу, России, 
Украины, Белоруссии, Кыргызстана, Казахста-
на, Узбекистана и многих других стран, которые 
в своих национальных костюмах встречали 
посетителей и знакомили с национальными 
ремеслами. Программа мероприятия включала 
знакомство с выставкой изделий традиционных 
и современных ремесел мира, участие в показе 
коллекций модной одежды этнического стиля 
от ведущих дизайнеров, конкурсы творческих 
работ.

Мероприятие «Галерея ремесел» ознаменова-
лось этническим дефиле- шоу, где московские, 
дагестанские и киргизские дизайнеры пред-
ставили свои великолепные работы из шелка, 
парчи, атласа, шифона и войлока. В перерывах 

на сцене выступал фольклорный коллектив 
г. Калуги.

Также нами был организован праздник 
«В гостях у мастеров» с целью знакомства сту-
дентов с ремесленниками — хранителями ве-
ковых традиций и обычаев, которые приехали 
на ярмарку- выставку в Этномир.

Ремесленники из 50 стран мира, представ-
лявшие Азию, Европу, Африку, Австралию, 
Латинскую Америку и другие регионы, предо-
ставили свои изделия на выставку. Это позво-
лило познакомить студентов с традиционными 
ремеслами разных стран мира, посетить такие 
мастер- классы как: демонстрационный мастер- 

класс гончара, мастер- класс «Китайские узелки», 
мастер- класс «Таиландская рыбка», мастер- класс 
«Славянские куклы из лыка», мастер- класс «Си-
бирские украшения», «Кузнечное ремесло».

В программе праздника были fashion show 
коллекций одежды этнического стиля от веду-
щих дизайнеров, конкурсы творческих работ, 
выставки- презентации изделий народных ма-
стеров, творческие и деловые встречи, круглые 
столы по обсуждению актуальных проблем 
и опыта сотрудничества в этнокультурной сфе-
ре, ремесленничестве и крафт- туризме.

Очень интересно прошла игровая програм-
ма «Чем пахнут ремесла». Были проведены 
игры: «Метла», «Русская коса», «Матрешка», 
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«Художественная мастерская», а также вик-
торина по народным художественным про-
мыслам. Для реализации проекта нами были 
подготовлены жетоны в виде пчел с эмблемой 
университета, которые позволили «зараба-
тывать» жетоны на протяжении проведения 
всех мероприятий и активизировать участие 
студентов в играх, конкурсах и мастер- клас-
сах. Затем каждый имел возможность на яр-
марке- аукционе поменять их на сувенирную 
продукцию, выполненную студентами, уча-
ствующими в творческий мастерской.

Программа отличалось зрелищностью и яр-
костью. В ходе мероприятия участники в игро-
вой форме были вовлечены в традиционные рус-
ские игры и забавы, познакомились с обычаями 
и традициями художественных промыслов Руси, 
а также с фольклорными песнями и танцами, 
которые продемонстрировал фольклорный 
ансамбль Института филологии «Кужелек».

Программа дня включала проведение празд-
ника «Мы за чаем не скучаем». Это театрализо-
ванное мероприятие, позволившее в трапезной 
Этномира разыграть старинную Тамбовскую 
свадьбу с участием фольклорного ансамбля 
ТГУ имени Г. Р. Державина «Кужелек». Само-
бытность коллектива подчеркивается в исконно 
тамбовских костюмах: молодые люди — в косо-
воротках, вышитых крестом, девушки — в на-
рядных сарафанах с красно- черным цветочным 
орнаментом. Каждый участник коллектива 

не только увлечен древним искусством Там-
бовского края,— они исполняют русские на-
родные песни, танцы, играют на народных 
инструментах.

Данное мероприятие позволило познакомить 
участников проекта с интересными свадебными 
традициями, что обеспечивается представлени-
ем о семье и браке как условиях благополучия 
человека. Студенты узнали о способах выбора 
брачного партнера, которые также определены 
русской традицией.

В Этномире широко были представлены ма-
стер- классы, которые проводились студентами 
кафедры социально- культурной деятельности 
ТГУ имени Державина, прошедшими предвари-
тельную подготовку в творческой мастерской. 
Так один из мастер- классов был посвящен из-
готовлению славянских ку кол- оберегов.

Кукла- игрушка — своеобразный вид русского 
декоративного искусства, хранимого народом 
и им пронесенного через века. Она занимает 
видное место в народном искусстве. Перед нача-
лом мастер- класса было рассказано об истории 
появления кукол- оберегов, их видах и показана 
технология их изготовления.

Славянскими куклами- оберегами не только 
украшали интерьер, ими в детстве играли, они 
всегда были очень сильным помощницами 
в быту, в социальной и личной жизни наших 
предков. Куколки делались по случаю народных 
праздников, а также в качестве подарков или 



Молодежь и социум  •  № 2 (14)  •  2013  109

обрядовых символов для отмечания семей-
ных событий, таких как свадьба или рожде-
ние ребенка, а также просто изготавливались 
в качестве хранительниц спокойствия, здоро-
вья, достатка, любви.

К различным событиям, таким как новый 
урожай, уход зимы и другим жизненно- важным 
этапам года, делались обрядовые куколки, и каж-
дая из них наполнялась своим смыслом и имела 
свое личное предназначение — какая- то куколка 
сжигалась как символ очищения, а какая- то 
наоборот, наполнялась крупами и ставилась 
на видное место, чтоб в дом достаток привле-
кать. Куколки бывали самые разные, не только 
из ткани — и из глины делались, и из соломы, 
даже из золы.

В процессе мастер- класса были изготовле-
ны куклы- пеленашки, куклы- веснянки, кукла 
счастья, кубышка- травница.

Еще один мастер- класс был посвящен изго-
товлению традиционных сувенирных валенок. 
Это настоящие валенки в миниатюре, величи-
ной со спичечный коробок. Они не занимают 
много места, могут оригинально дополнить 
любой другой подарок, выигрышно выделяя 
его из массы «собратьев». Валяют сувенирные 
валенки только вручную из шерсти, поэтому 
и смотрятся они очень элегантно. Украшают их 
мехом, бисером, стразами, атласными лентами 
и пайетками.

Перед началом мастер- класса было рассказано 
о традициях дарения валенок. В старину на Руси 
валенки часто дарили на свадьбу, ведь считалось, 
что пока они не износятся, в семье будет царить 
мир да любовь, а срок их носки был не ограничен. 
Но подарок такой мог позволить себе не каждый, 
ведь валенки были дорогим удовольствием. Если 
в доме была одна пара валенок на всех, их носили 
по старшинству. А если у всех домочадцев — 
по паре, семью считали зажиточной. Иметь свои 
валенки было заветной мечтой молодого парня — 
ведь девушки больше заглядывались на того, кто 
в валенках: значит, он состоятельный, серьезный 
человек. Валенки берегли, передавали из поко-
ления в поколение, а получение их по наследству 
приравнивалось к большой сумме денег. Кроме 
того, считалось, что от валенок зависит благопо-
лучие в доме. А еще считали, что если девушка 
во сне покупает валенки, это сулит ей заботливого 
и любящего мужа. Да и наяву жениха тоже вы-
бирали валенками: в Святки девушки бросали их 
на дорогу. Куда «носок» показывал, в ту сторону 
и замуж, а если на ворота отчего дома смотрел — 
значит, девушке замуж рано. Вот так, из глубины 
веков… валенки стали чем- то большим, нежели 
просто обувь.

Не менее интересно проходил мастер- класс 
«Русский сувенир», который был посвящен 
росписи Матрёшки, и мастер- класс «Волшеб-
ные цветы» — изготовление цветов из бумаги 
в технике квиллинга.

По всему миру известны примеры декора-
тивного применения бумаги, в основном для 
религиозных, ритуальных целей. Например, 
известно, что в европейских монастырях 18 века 
техника бумагокручения использовалась при 
декорировании предметов религиозного культа 
и изготовления медальонов. Закручивая на кон-
чик птичьего пера (на английском языке данный 
вид рукоделия называется «quilling» — от слова 
«quill» или «птичье перо») бумагу с позоло-
ченными краями, средневековые мастерицы 
достигали такого совершенства, что даже при 
близком рассмотрении филигранные бумаж-
ные изделия выглядели, словно выполненные 
из чистого золота.

В наши дни бумагокручение (квиллинг) ши-
роко известно и популярно как хобби в странах 
Западной Европы, особенно в Англии и Гер-
мании. Но самое широкое распространение 
это искусство получило, когда оно «переехало» 
на Восток. Богатейшие традиции тончайшей 
графики и пластики, изготовления бумаги и ра-
боты с ней дали искусству бумажной пластики 
новую жизнь.

С бумагой у нас связано представление о не-
прочности и недолговечности. Но квиллинг 
опровергает это утверждение, квиллинг — это 
возможность увидеть необычные возможности 
обычной бумаги.

Все участники мастер- класса с удовольствием 
занимались изготовлением разных поделок.

Таким образом, к основному результату дея-
тельности творческой мастерской, в рамках 
Программы развития деятельности студенче-
ских объединений, следует отнести выявление, 
возрождение и популяризацию этнокультурных 
традиций творчески одаренных, способных 
студентов, создание любительских объеди-
нений декоративно- прикладного творчества, 
развитие навыков декоративно- прикладного 
творчества.

Главной целью педагогического процесса 
является повышение этнокультурной компе-
тентности студенческой молодежи; воспитание 
понимания и глубокого уважения к культурному 
наследию своего народа и инокультурным цен-
ностям. Важно было научить студентов адапти-
роваться в меняющихся жизненных и культур-
ных ситуациях, требующих владения культурной 
толерантностью, лежащей в основе решения 
разнообразных проблем человека.
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Все мероприятия, проводимые на базе мастер-
ской, строились с учетом следующих принципов:

• Принцип перехода от приобщения к на-
циональной культуре к признанию и уваже-
нию культур народов совместного проживания 
в многонациональном государстве и принятию 
мировых культурных ценностей.

• Принцип включения студентов в родную 
этнокультурную традицию на основе ознаком-
ления с декоративно- прикладным искусством, 
народным костюмом и т. д.

• Принцип диалога культур как основы вза-
имного обогащения и саморазвития культур.

• Принцип самодеятельности, который реа-
лизуется на всех уровнях досуга. Самодеятель-
ность, как сущностное свойство личности, обе-
спечивает высокий уровень достижений в любой 
индивидуальной коллективной деятельности.

• Принцип индивидуального подхода при 
обеспечении досуга предполагает учет воз-
можностей, интересов, склонностей и психо-
физических возможностей каждого студента. 
Дифференцированный подход обеспечивает 
комфорт каждого участника досуга.

• Принцип систематичности и целенаправ-
ленности предполагает целесообразное осущест-
вление деятельности на основе планомерного 
и последовательного сочетания непрерывно-
сти и взаимозависимости в творческой работе 
со студентами.

• Принцип преемственности, в первую оче-
редь, предполагает культурное взаимодействие 
и взаимовлияние поколений. 

• Принцип занимательности в организации 
досуга заключается в создании непринужденно-
го эмоционального общения посредством вы-
страивания всего досуга на основе интересных 
форм и видов деятельности, так как отсутствие 
эмоциональной привлекательности способно 
обречь на неудачу любые формы и методы ра-
боты. Досуг должен быть красочно оформлен 
и дополнен самой разнообразной атрибутикой, 
что позволит превратить его в праздник.

Особое значение в творческой мастерской мы 
придаем изучению декоративно- прикладного 
искусства. Важнейшая задача — значительное 
улучшение художественного образования и эсте-
тического воспитания студентов. Необходимо 
развивать чувство прекрасного, формировать 
эстетические вкусы, умение понимать и це-
нить произведения искусства, памятники исто-
рии и архитектуры, красоту и богатство родной 
природы.

Изделия, сделанные собственными руками, 
могут служить украшением интерьеров, так как 
обладают эстетической ценностью. Развитием 
материальной и духовной культуры в творче-
стве через открытие новых форм, творческих 
работ, овладение технологией изготовления 
различных изделий предполагает развитие 
мировоззрения студентов, формирование куль-
турной личности. Знания, полученные по ви-
дам прикладного творчества, воспитывают 
культурно- эстетическое отношение к само-
бытным народным традициям художественных 
промыслов.

Сегодня очень важно, чтобы студенты, по-
стигая произведения декоративно- прикладного 
искусства, занимаясь им, знали о происхождении 
народных промыслов, об истории их развития.

Таким образом, по сей день народная куль-
тура (духовная и материальная) народов России 
передает свои традиции и обычаи от поколения 
в поколение, и воспитывает в современных лю-
дях интерес к народному декоративно- приклад-
ному искусству в нашей техногенной жизни.

Деятельность творческой мастерской «Го-
род мастеров» направлена на: возрождение 
национальных культурных традиций, при-
общение молодежи к культурному наследию, 
этнокультурное и поликультурное воспитание 
студенческой молодежи; освоение навыков де-
коративно- прикладного творчества; проведение 
массовых выставочных мероприятий.

FORMATION OF STUDENTS’ CROSS- CULTURAL 
COMMUNICATION AND ETHNOCULTURAL  
COMPETENCE IN CREATIVE WORKSHOP  
“CITY OF MASTERS” 
Grigoryeva E. I., Doctor of Culturology, Professor 
of the Socio- Cultural Activity Department, Head 
of the creative workshop “City of Masters”, Institute 
of Culture and Arts, Tambov State University named 
after G. R. Derzhavin 

The paper discusses the goals, objectives and key activities 
of the creative workshop “City of Masters” at TSU named 
after G. R. Derzhavin that contribute to the formation 
of ethno- cultural and intercultural communication 
competence of students. It also provides an overview 
of the activities undertaken on the basis of cultural 
and educational center Ethnomir in the Kaluga Region, 
while participating in the International exhibition- fair 
“ETNOMIR — masters and crafts”.

Key words: creative workshop, crafts, student associations, 
ethnic and cultural competence.
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Процесс самоорганизации молодежи, осу-
ществляемый в пространстве досуга, зачастую 
оказывается под влиянием стихийных и нега-
тивных факторов, практически не поддающихся 
регулированию. В таких условиях требуется 
координация деятельности социальных ин-
ститутов, основанная на четком представлении 
о возможностях каждого из них, что позволит 
судить об эффективности их воздействия на мо-
лодежь. Но для этого должен быть ряд условий, 
среди которых следует выделить следующие:

— объективный учет особенностей предше-
ствующего и современного состояния процес-
сов воспитания, менталитета и поведенческих 
характеристик молодежи;

— своевременное блокирование и устране-
ние факторов, тормозящих процесс самоорга-
низации молодежи;

— наличие научно обоснованной государ-
ственной молодежной политики и эффектив-
ных механизмов ее реализации.

Соблюдение указанных условий особен-
но актуально в связи с признанием того, что 
старые методы самореализации и воспитания 
молодежи становятся неприемлемыми в новых 
условиях, а чтобы помочь молодому поколению 

войти в жизнь, необходимо комплексно изучать 
специфику и механизмы развития молодой 
личности.

В качестве основных предпосылок, содей-
ствующих увеличению роли досуга в процессе 
самоорганизации молодежи, на наш взгляд, 
можно назвать следующие:

— негативные проявления социально- эко-
номической сферы общества, обусловливающие 
трудности процесса самоорганизации;

— увеличение многообразия видов деятель-
ности досуга.

Проблему культурной ценности досуга не-
обходимо рассматривать как проблему педаго-
гическую, проблему формирования и стимули-
рования, развития и возвышения потребностей 
и интересов человека в сфере досуга. Это по-
нятие рассматривается с двух основных сто-
рон: как способ организации досуга, а именно 
его материально- техническое обеспечение 
и нормативно- ценностное регулирование и как 
содержательное богатство свободной жизне-
деятельности, степень развитости реализации 
и гармонии родовых и индивидуальных потен-
ций. Важно из этого емкого и широкого под-
хода к определению понятия «самоорганизация 

студенческое творчество
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досуга» выделить два наиболее существенных 
аспекта: 1) способ организации досуга через 
самоорганизацию личности; 2) степень разви-
тости, реализации и гармонии потенций лич-
ности. Выделенные аспекты позволят глубже 
подойти к проблеме самоорганизации досуга 
молодежи с социально- культурных позиций.

Отношение к досугу строится на базе при-
сущих личности молодого человека, разно-
образных, действенных и устойчивых интере-
сов. Обращение к проблеме свободного времени 
предполагает глубокое и основательное рассмо-
трение как психологической сущности интере-
сов, так и их роли в реализации педагогических 
задач свободного времени студентов.

Проблема исследования содержания и струк-
туры досуга приобретает за последние годы 
новые качественные очертания. Во многом это 
диктуется масштабом тех изменений, которыми 
характеризуется эта область жизнедеятельно-
сти. В этой ситуации появляется возможность 
и необходимость говорить об инновацион-
ных изменениях в сфере молодежного досуга, 
инновационных процессах, касающихся его 
самоорганизации.

Специфику формирования навыков само-
организации досуга определяет во многом ин-

новационная деятельность, содержание которой 
заключается в комплексном процессе созда-
ния, распространения и использования нового 
практического средства для удовлетворения 
человеческих потребностей, меняющихся под 
воздействием развития общества.

В изучении процесса самоорганизации до-
суга молодежи необходимо понимание со-
временного досугового пространства, которое 
характеризуется как его новыми, нетрадицион-
ными видами практик, так и изменениями 
сущностного, смыслового характера, напол-
няющими новым содержанием существующие 
формы досугового времяпрепровождения. 
Однако происходящие изменения мы рас-
сматриваем не только в отношении форм или 
содержания видов досуговой деятельности 
молодежи, но и тех условий, которые влияют 
на их трансформацию. В этой связи мы говорим 
об инновациях всей социокультурной ситуации 
в сфере досуга молодежи.

С целью создания условий для раскрытия 
и реализации личностных творческих способ-
ностей студенческой молодежи, а также разви-
тия инициативы и самодеятельности студентов 
в организации досуга, их досуговой компетен-
ции в рамках Программы развития деятель-
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ности студенческих объединений ТГУ имени 
Г. Р. Державина, на базе Института культуры 
и искусств, создана «Творческая мастерская 
“Вдохновение”».

Задачи, которые решаются в процессе де-
ятельности, заключаются в удовлетворении 
потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, приоб-
ретении знаний, умений и навыков в различных 
сферах искусства (театрального, хореографиче-
ского, эстрадного, сценарного и т. д.); в отборе 
талантливой студенческой молодежи, проявив-
шей способности и стремление к творческой 
деятельности; в апробации и распространении 
новых социально- культурных технологий; в раз-
витии и установлении связей с общественными 
организациями, образовательными и культурно- 

досуговыми учреждениями Тамбовской области 
и других регионов РФ.

Деятельность творческой мастерской «Вдох-
новение» направлена на разработку и внедрение 
новых форм организации культурно- досуговых 
мероприятий (к ним относятся: мастер- классы, 
творческие показы, смотры/конкурсы, кон-
церты, творческие встречи, беседы, деловые 
и ролевые игры); организацию активного уча-
стия студентов в культурно- досуговых, органи-

зационно- массовых мероприятиях различного 
уровня (кафедральные, факультетские, област-
ные и региональные), стимулирующие стрем-
ление к осуществлению общественно- значи-
мой деятельности и направленные на развитие 
творческого потенциала молодежи; разработку 
и реализацию социально- значимых проектов 
на уровне университета, города, области.

Основными направлениями работы творче-
ской мастерской являются:

• реализация Арт- проектов;
• разработка сценариев;
• постановочная работа;
• сценография молодежных досуговых 

мероприятий;
• проведение кастингов;
• продюсирование творческих досуговых 

проектов;
• осуществление звукозаписи, видеосъем-

ки, фотосъемки и монтажа.
В качестве ведущих Творческая мастерская 

предлагает самые разнообразные формы ра-
боты: проведение мастер- классов; проведение 
тренингов; проведение деловых обучающих игр; 
проведение шоу- программ и театрализован-
ных постановок; проведение корпоративных 
мероприятий.
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В рамках Программы развития деятельности 
студенческих объединений ТГУ имени Г. Р. Дер-
жавина на базе творческой мастерской «Вдохно-
вение» состоялась культурно- развлекательная 
программа «Осенний разгуляй». Цель данной 
программы — возрождение и сохранение на-
родных праздников как неотъемлемой части 
традиционной русской культуры.

Аниматоры творческой мастерской «Вдох-
новение» (студенты Института культуры и ис-
кусств, кафедры Социально- культурной дея-
тельности) организовали конкурсно- игровую 
программу с призами и сувенирами. Зрелище 
было довольно ярким и запоминающимся. 
В ходе мероприятия, участники, а это более 
200 студентов нашего университета, в игровой 
форме были вовлечены в русскую культуру, 
познакомились с обычаями и традициями Ру-
си. Изюминка программы — реконструкция 
русской народной забавы «Лапотуха». Хочется 
верить, что в результате целенаправленной си-
стематической работы по изучению культурного 
наследия русского народа, его традиций и фоль-
клора возрастет интерес к народной культуре, 
народным праздникам и обрядам.

В октябре– ноябре 2012 года очень активно 
прошли мастер- классы по актерскому искус-
ству и сценарному мастерству. Мастер- классы 
рассчитаны не только на студентов, кото-
рые интересуются театральным искусством 
и желают попробовать себя в роли актера, 
но и на тех, кто хочет открыть в себе новые 
возможности и таланты, познакомиться с ис-
кусством стиля и грима, режиссуры и мастер-
ства ведущего.

Студенты, посещающие мастер- классы, 
знакомятся с основополагающими понятиями 
театрального искусства, осваивают принципы 
раскрепощения на сцене, а кроме того, зна-
комятся с принципами актерской разминки, 
с индивидуальными и коллективными актер-
скими упражнениями, учатся находить контакт 
с партнером, концентрироваться (на задании, 
на ощущении сцены и себя на сцене), преодо-
левают трудности в общении, учатся держаться 
перед публикой и даже участвуют в настоящем 
актерском тренинге.

Здесь можно научиться правильно подавать 
себя в обществе, формулировать и доносить 
свои мысли до собеседников, а также овладеть 
навыками взаимодействия с партнером и опы-
том публичных выступлений.

К основному результату деятельности твор-
ческой мастерской, в рамках Программы, сле-
дует отнести выявление творчески одаренных 
способных студентов, создание инициативных 
групп и объединений по разработке и реализа-
ции культурно- досуговых программ, развитие 
навыков сценарно- постановочной деятельности 
в сфере студенческого досуга, развитие инициа-
тивы и творчества, способствующих становле-
нию молодежи в качестве активного субъекта 
социальной деятельности. И мы считаем, что 
в процессе самоорганизации роль досуга должна 
состоять в развитии творческого потенциала 
молодежи, организации и самоорганизации 
свободного времени, обеспечении (расширении) 
поля самореализации и самоутверждения, освое-
нии социальных норм и ценностей современ-
ного общества. Изучение досуговых стратегий 
молодежи раскрывает возможности использова-
ния нового научного подхода для интерпретации 
и анализа изменений, происходящих в этой 
сфере жизнедеятельности человека.

FORMATION OF STUDENTS’ SELF  
ORGANIZATION SKILLS OF LEISURE 
Murzina O. B., Candidate of Pedagogy, Associate Pro-
fessor of Socio- cultural Activity Department, Institute 
of Culture and Arts, Tambov State University named 
after G. R. Derzhavin 

The article explores the role of leisure activities of students, 
which aims to develop their creativity, organization and self- 

organization of free time, the expansion of the field of self- 

realization and self- empowerment, development of social 
norms and values of modern society. The article provides 
an experience of Creative Workshop “Inspiration” of TSU 
named after G. R. Derzhavin, set up for the development 
of initiative and independent activity of students in orga-
nizing leisure, their leisure competence of the Program 
of Development of Student Associations.

Key words: young people, self- organization, leisure, inno-
vation, needs, recreational space, creativity, Art- project.
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Анна Васильевна Банова умерла в 1997 году, 
не дожив нескольких месяцев до своего 95-ле-
тия. После нее остались два больших шкафа 
с книгами, добрую половину которых состав-
ляли словари русского языка. Словарей было 
множество: орфографические, толковые, ак-
центологические. Их присутствие в жизни Анны 
Васильевны было так же необходимо, как еда, 
сон, чтение или общение с близкими. Сверя-
ясь с ними, она многие годы вела свой тихий, 
но заинтересованный диалог с изменявшейся 
жизнью. Пожилая преподавательница, и на пен-
сии не разлюбившая учиться, она внимательно 
вслушивалась в словесный поток, который об-
рушивался на нее из радио- и телеприемников, 
пристально вглядывалась в газетные полосы, 
пытаясь уловить и объяснить механизмы стре-
мительных и нередко огорчительных изменений. 
Сохранение литературного русского языка было 
для нее живым и личным делом. Она болез-
ненно относилась к безграмотности и речевой 
небрежности, особенно если их допускали так 
называемые «образованные» люди. Скромные 
успехи подраставших внуков (если им удавалось 
грамотно написать диктант, нередко предлагав-
шийся бабушкой даже во время летних каникул) 
становились предметом ее тихой гордости. За-
боты о том, чтобы близкие правильно говорили 
по- русски, в последние три десятилетия жизни 
были едва ли не главными ее заботами.

Анна Васильевна Банова родилась 12 (24) ию-
ня 1902 года в глубине провинциальной Рос-
сии — слободе Красненькой Новохоперского 
уезда Воронежской губернии. Она унаследовала 
от родителей, учительствовавших в городе Боб-
рове Воронежской губернии, убежденность 
в приоритете труда и знания над всеми другими 
ценностями жизни. Она рано лишилась матери 
и была воспитана отцом. Отсюда, от отсутствия 
материнской ласки, проистекал, по- видимому, 

ее известный многим холодноватый педантизм 
(за которым, впрочем, скрывались доброта 
и безыскусственность).

Свое первоначальное образование Анна Ва-
сильевна получила в Бобровской женской гим-
назии. После ее окончания, проработав два года 
учительницей — сначала в школе села Березовка 
Бобровского уезда, а затем в школе 1 ступени 
при Бобровском детском доме,— А. В. Банова 
была направлена для учебы на педагогический 
факультет Воронежского государственного 
университета. Этот факультет она окончила 
в декабре 1925 года, получив специальность пре-
подавателя средней школы по общественным 
дисциплинам и русскому языку.

Выпускница университета получает назна-
чение в слободу Кантемировка Воронежской 
области. Здесь с 1926 по 1932 гг. она преподает 
русский язык в школе крестьянской молодежи 
и (по совместительству) в сельскохозяйствен-
ном техникуме. Здесь Анна Васильевна выходит 
замуж за молодого врача Кантемировской боль-
ницы Сергея Терентьевича Минченко. Здесь 

университетские династии

у истоков  
одной из ПреПодавательскиХ династий

Банова (Минченко) Анна Васильевна  
с сыном Леонидом и дочерью Ириной (1933 г.,Тамбов)
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начинается детство двух ее старших детей: сына 
Леонида и дочери Ирины, которые в будущем 
тоже станут учителями.

В начале 1930-х годов мужа в качестве на-
чальника госпиталя переводят в Тамбов, где 
разворачивается больничный комплекс «Охмат-
млад» («Охрана материнства и младенчества») — 
современная больница имени архиепископа 
Луки. Вслед за мужем должна отправиться 
в Тамбов и Анна Васильевна. Однако до этого 
она заканчивает аспирантуру при Московском 
научно- исследовательском программно- мето-
дическом институте, где в 1933 году получает 
квалификацию «преподавателя методики рус-
ского языка в педагогических вузах и руково-
дителя методических секций».

23 июня 1933 года, в канун своего дня рож-
дения, Анна Васильевна Банова обращается 
к «директору ТГПИ» (так тогда называлась эта 
должность) с просьбой «зачислить на работу 
в качестве преподавателя- ассистента по мето-
дике русского языка и литературы в Тамбовском 
пединституте». С этого момента и до конца 
профессиональной деятельности ее жизнь 
связана с факультетом русского языка и ли-
тературы ТГПИ. Здесь сначала ассистентом, 
а потом старшим преподавателем, методистом 

и руководителем факультетской педагогической 
практики Анна Васильевна Банова работает 
в течение 26 лет, до ухода на пенсию 16 июля 
1959 года.

Она пришла на факультет, когда ему, как 
и вузу в целом, еще не исполнилось трех лет.

В рукописной книге Г. М. Скопцова 
и К. Ф. Мак симовой «Очерки по истории Там-
бовского государственного педагогического 
института (1930–1972 гг.)» об этом времени 
сказано:

«В 1933–1934 гг. …на работу в институт при-
езжают молодые научные работники: Онуфриев, 
Трескин, Банова, Казаченко, Зобов, Яковлев, 
Максимова, Черкесов и др.» (С. 25). «В 30-е гг. 
лучшими лекторами института считались 
М. Д. Жильцов и А. В. Банова». (С. 53). «Ан-
на Васильевна Банова преподавала методику 
русского языка и руководила педпрактикой 
студентов 3-х курсов. Ее лекции по методи-
ке отличались исключительной четкостью, 
глубиной изложения и доступностью для 
понимания» (С. 54).

Страницы институтской многотиражки 
«За педагогические кадры» доносят до нас 
подробности, воссоздающие неповторимую 
атмосферу эпохи. 8 мая 1935 года, сообщая 
о том, что мать двух детей (третья дочь, Алла, 
появится годом позже) Анна Васильевна Банова 
включилась в «соревнование на лучший уход 
за детьми», газета пишет: «Тов. Банова умело 
сочетает в себе прекрасного преподавателя, ак-
тивного общественника и человека, создающего 
новую социалистическую семью, тов. Банова — 
пример для нас, будущих педагогов».

В уже цитировавшейся книге Г. М. Скопцова 
и К. Ф. Максимовой дана и общая характери-
стика многолетней работы А. В. Бановой:

«На филологическом факультете долгие годы 
особым уважением и любовью пользовалась Ан-
на Васильевна Банова. <…> особенно отлича-
лась она, руководя педагогической практикой. 
В период так называемой пассивной практики 
она, как методист института, давала в школах 
показательные уроки, умела показать студентам 
наиболее интересные и нужные уроки лучших 
учителей школ, где практиковались студенты.

Во время активной практики Анна Василь евна 
тщательно проверяла и исправляла студенческие 
конспекты уроков, давала необходимые консуль-
тации, подробнейшим образом анализировала 
прослушанные уроки студентов» (С. 29).

Годы Великой Отечественной войны были 
для семьи А. В. Бановой такими же трудными, 
как и для всех остальных. Пережив голодную 
зиму, стали обрабатывать невозделанную землю, 

Проректор по учебной работе  
Минченко Леонид Сергеевич  

на Ученом совете
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выделенную преподавателям пединститута при-
близительно в том месте, где находится сейчас 
филологический корпус. Больно было смотреть 
на пожилых и одиноких преподавателей, зача-
стую не имевших даже лопаты и пытавшихся 
вскопать свой клочок земли чуть ли не перо-
чинным ножом. Им помогали подростки, в том 
числе — и дети Анны Васильевны. Все это 
делалось после лекций и семинаров, которые 
продолжали идти своим чередом и требовали 
ежедневной тщательной подготовки. Инсти-
тут передал свой учебный корпус эвакогоспи-
талю, и потому занятия стали проводиться 
в городских школах (№№ 52, 5, 14, 8), а также 
в студенческом общежитии на Державинской 
улице. В сентябре 1944 года институт перешел 
в новое здание на Советской, 93. Здесь с 1 октя-
бря начались учебные занятия. Однако ремонт 
в здании не был завершен: незастекленные 
окна пришлось закрыть фанерой и досками, 
по корпусу гуляли сквозняки, протекала кры-
ша. Однако преподаватели продолжали делать 
свое дело, невзирая на трудности. Вскоре по-
сле Победы, 6 июня 1945 года, в числе других 
преподавателей ТГПИ А. В. Банова была удо-
стоена правительственной награды «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Безупречная работа А. В. Бановой отмечалась 
грамотой Облисполкома (19.10.1955).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 октября 1953 года она была на-
граждена медалью «За трудовую доблесть», 
а в марте 1955 года руководство ТГПИ пред-
ставило А. В. Банову к награждению орденом 
«Знак Почета». В связи с этим в характеристике 
сказано: «Тов. Банова за годы работы в институ-
те показала себя вполне квалифицированным 
работником, читающим лекции и ведущим 

практические занятия на высоком научно- тео-
ретическом уровне. Ведет большую работу среди 
учительства области и города и пользуется среди 
них большим уважением как квалифицирован-
ный методист по русскому языку. Систематиче-
ски повышает свою квалификацию».

Неизменно добрым словом вспоминают 
А. В. Банову несколько поколений выпуск-
ников-филологов, многие из которых стали 
классными специалистами, подлинными ма-
стерами своего дела. Заслуженный учитель 
школы РСФСР О. С. Завадская рассказывает, 
что многократно обращалась к студенческим 
конспектам по методике русского языка, сде-
ланным на лекциях Анны Васильевны, и они 
неизменно помогали ей в работе. По словам 
О. С. Завадской, с рядом методических инно-
ваций, получивших столь широкое распро-
странение в современной школе, еще в сту-
денческие годы познакомила ее А. В. Банова. 
Доцент А. А. Сухарев отмечает, что А. В. Банова 
прекрасно знала специфику школьного пре-
подавания и вместе с тем блестяще владела 
вузовской методикой. Все бывшие студенты, 
в их числе — И. В. Олонцева, Е. В. Авдошенко, 
Т. Н. Офицерова,— запомнили требовательность 
и вместе с тем деликатность Анны Васильев-
ны. «Все знали о ее строгости,— вспоминают 
А. А. Сухарев и О. С. Завадская,— но не было 
ни одного обиженного несправедливостью 
или резкостью. Анна Васильевна была в выс-
шей степени справедливым человеком. Ее тон 
всегда был уважительным». «Так и помню ее 
чуть наклоненную вперед фигуру и внима-
тельный взгляд, устремленный прямо в глаза 
собеседнику. Этот интерес к студенту как лич-
ности был одной из самых привлекательных 
черт ее характера»,— вспоминает И. В. Олон-
цева, руководившая педпрактикой филоло-
гов в 70–80-е годы. «Анна Васильевна часами 

Доцент Минченко Леонид Сергеевич (справа)  
на экзамене

Профессор Наталия Леонидовна  
Потанина (Минченко) с аспирантамии
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скрупулезно анализировала студенческие уроки, 
совершая вместе со слушателями пространные 
экскурсы в историю методической науки, делая 
ссылки на методический опыт Овсянико- Ку-
ликовского, Буслаева, Рыбниковой. Она была 
классическим методистом, потому что хотела 
посвятить нас во все тонкости преподавания. 
Анна Васильевна на всю жизнь дала нам осно-
вательную методическую школу»,— говорит 
профессор Е. В. Авдошенко.

После ухода на пенсию Анна Васильевна 
осталась целеустремленным и деятельным че-
ловеком. У нее был свой мир, наполненный 
любимыми мыслями, книгами, перепиской 
со старыми друзьями и немногими уцелевшими 
после войны родственниками старшего по-
коления. Этот мир она деликатно, но настой-
чиво оберегала от любого вторжения. Старое 
пианино с погнувшимися подсвечниками, 
на котором она изредка играла с сыном в четыре 
руки; вечерний пасьянс в одиночестве; люби-
мые радиопередачи о русском языке и свежие 
газеты — все это тоже необходимые составляю-
щие ее мира. «Если уж делать дело, то — хоро-
шо»,— едва ли не первая истина, преподанная 

ею внучкам в ходе бесхитростного домашнего 
занятия — вылепливания пирожных для мамы, 
к празднику 8 Марта. Эта ежегодная акция об-
ставлялась с торжественностью ритуала. Внуч-
кам надлежало прибыть к строго означенному 
часу, ни в коем случае не опаздывая. А дальше 
начиналось колдовство, чародейство, в резуль-
тате которого из- под бабушкиных пальцев по-
являлись корзиночки, наполненные ягодами, 
почти не отличимыми от настоящих. Так же 
искусна была бабушка в вышивании и шитье, 
которые освоила уже в старости, щедро украсив 
полотенца своих детей и внуков старорусскими 
вышивками. «Терпение и труд все перетрут». 

Так жила Анна Васильевна Банова, мать 
троих детей, (двое из которых стали препо-
давателями), шести внуков, (из которых трое 
преподают и по сей дней) и шести правнуков. 
Потомственный русский преподаватель, вос-
питавший для Тамбовщины не одно поколение 
словесников.

Сын Анны Васильевны — Леонид Сергеевич 
Минченко, кандидат филологических наук, 
доцент, Отличник просвещения СССР, 12 лет 
был деканом физико- математического факуль-
тета и 8 лет — проректором по учебной рабо-
те ТГПИ. Обе его дочери (внучки А. В. Бановой) 
окончили ТГПИ. Младшая, Елена Леонидовна 
Гололобова, в течение 37 лет преподает физику 
в школе, Заслуженный учитель РФ. Старшая, 
Наталия Леонидовна Потанина, доктор фило-
логических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ, зав. кафедрой 
русской и зарубежной литературы ТГУ имени 
Г. Р. Державина. Правнук А. В. Бановой, Михаил 
Александрович Гололобов, окончил аспиранту-
ру ТГУ, успешно защитил кандидатскую диссер-
тацию и работает в одной из московских школ. 
Уже подрастают праправнуки Анны Васильевны 
Бановой (Минченко) и тоже собираются по-
ступать в Державинский. Семейная традиция 
продолжается.

Материал подготовила  
Потанина Н. Л. 

Правнук А. В. Бановой  
кандидат филологических наук  

Михаил Гололобов (Москва)
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тисленко 
дмитрий 
игоревич 

дата рождения: 29 мая 1984 г.
Год окончания тГу имени Г. р. державина: 2006. 
Факультет/специальность: Институт права (юриспру-

денция), Академия экономики и управления (го-
сударственное и муниципальное управление).

Город проживания: Тамбов.
место работы: Арбитражный суд Воронежской области.
должность: руководитель секретариата председателя 

Арбитражного суда.
описание достижений:

Студенческие:
— I место во Всероссийской студенческой конфе-

ренции, посвященной 200-летию Казанского 
государственного университета (секция уголов-
ного права) в 2004 г.;

— финалист Всероссийского конкурса студенческих 
работ «Демократия и безопасность в XXI веке» 
в 2004 г.;

— грантополучатель Саратовского центра по иссле-
дованию проблем организованной преступности 
и коррупции по программе «Студенческие малые 
гранты» в 2005 г.;
В послевузовский период:

— победитель конкурса Ежегодной региональной 
юридической премии «Юрист года» в номинации 
«Корпоративный юрист» в 2009 г.;

— присвоен классный чин «советник юстиции 
3 класса» в 2010 г.;

— защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук в Саратов-
ской государственной юридической академии 
в марте 2012 г.;

— награжден почетной грамотой Тамбовской об-
ластной Думы в 2011 г.

карьера:
Профессиональная деятельность:
— с января 2004 г. по апрель 2006 г.— Общество 

с ограниченной ответственностью «Плюс Гарантия» 
(руководитель центра правовой информации);

— с апреля 2006 г. по октябрь 2010 г.— Автоном-
ная некоммерческая организация «Юридический 
Центр “Гарант”» (директор);

— с октября 2010 г. по январь 2012 г.— Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации 
по Тамбовской области (начальник отдела по кон-
тролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния; начальник отдела по делам некоммер-
ческих организаций);

— в январе 2012 г. назначен руководителем ап-
парата — администратором Арбитражного суда 
Там бовской области;

— с 2012 г.— руководитель секретариата предсе-
дателя Арбитражного суда Воронежской области.

Общественная деятельность:
— Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация юристов России» (2008–2010 гг.— 
член Совета Тамбовского регионального отделе-
ния, зам. председателя комиссии по правовому 
просвещению и совершенствованию правосудия 
Тамбовского регионального отделения; с 2010 г.— 
зам. председателя Тамбовского регионального 
отделения);

— Общественный совет при администрации 
города Тамбова (2009–2010 гг.— член Обществен-
ного совета);

— Общественная палата Тамбовской области 
(в 2010 г.— член Общественной палаты).

учеба в тГу:
Тамбовский государственный университет дал 

мне путевку в жизнь, я с теплом вспоминаю годы 
обучения, преподавателей, однокурсников…

Замечательно, что ТГУ дает возможность разви-
ваться в самых разных направлениях, среди которых 
и наука, и спорт, и КВН…

Хочу пожелать своему родному вузу процветания, 
а нынешним студентам — успешной самореализации.

державинский — Фундамент твоеГо успеХа

выПускники  
державинскоГо университета
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кошелева 
марина 
владимировна

дата рождения: 13 апреля 1984 г.
Год окончания тГу имени Г. р. державина: 2006.
Факультет/специальность: Академия экономики 

и управления (бухгалтерский учет, анализ и аудит).
Город проживания: Тамбов.
место работы: МБУ «Загородный оздоровительный 

лагерь “Костер”».
должность: директор МБУ «Загородный оздорови-

тельный лагерь “Костер”».
описание достижений:
— избрана депутатом Тамбовской городской Думы;
— лауреат проекта Кадровый резерв: Профессиональ-

ная команда страны, федеральный список и др.
карьера:

2008–2011 — помощник депутата Государствен-
ной Думы РФ А. М. Плахотникова.

2012–2013 — зам. директора МКУ «Котовский 
многофункциональный центр предоставления услуг 
населению».

2013 — н. в. — директор МБУ «Загородный оздо-
ровительный лагерь “Костер”».

учеба в тГу:
Классическое образование — фундамент для 

построения карьеры. Академия экономики и управ-
ления — уникальное место, где готовят самых жиз-
неспособных бухгалтеров. Хотя работаю не по спе-
циальности, но знания пригодились и очень часто 
выручали, выручали и профессиональные связи, 
которые зародились в ходе учебы, работы над проек-
тами и в процессе подготовки практических заданий 
к семинарским занятиям.

Могу сказать, что экономическое образование, 
которое получила, было комплексным от знаком-
ства с теоретическими основами, до более при-
кладных — компьютерных программ и авторских 
методик оценки финансового состояния пред-
приятия и др.

Благодаря своей активности в органах студенче-
ского самоуправления, а затем и работе в Общест-
венной организации «Молодая гвардия Единой 
России» стала сначала самым молодым членом 
Общественной палаты Тамбовской области, а затем 
избрана депутатом Тамбовской городской Думы.

Учебу и общественную работу вспоминаю с ра-
достью, управленческие дисциплины научили взаи-
модействию с людьми и грамотной организации 
работы, а участие в КВН дало возможность с юмором 
и терпением преодолевать трудности и препятствия 
в работе.

Родному факультету пожелала бы интересных 
и инициативных студентов, а студентам — удачных 
сессий.






