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I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности 

студенческих объединений Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина по мероприятию № 5.6. Летняя 

«Школа немецкого и русского языков и культур», август-сентябрь 

2014 г. 

С 26 августа по 6 сентября 2014 г. на базе отдыха «Галдым» 

состоялась российско-немецкая Летняя «Школа немецкого и русского 

языков и культур», проходившая в рамках мероприятия «Летняя школа 

немецкого и русского языков и культур» Программы развития 

деятельности студенческих объединений ТГУ им. Г.Р. Державина на 2014 

год (направление «Международное молодёжное сотрудничество»). 

В работе Летней «Школы немецкого и русского языков и 

культур» приняли участие студенты из Германии, Австрии и России, а 

также преподаватели кафедры немецкой и французской филологии ТГУ 

имени Г. Р. Державина, учащиеся гимназии имени Г.Р. Державина № 12 и 

лицея № 29. 

Программа 22 международного проекта включала ряд разнообразных 

мероприятий учебно-образовательной, научной и 

культурно-воспитательной направленности. 

26 августа 2014 г. на базе отдыха «Галдым» состоялось 

торжественное открытие 22-го Международного молодѐжного проекта 

«Школа немецкого и русского языков и культур». 

С приветственным словом выступили: директор Института 

филологии профессор С.С. Худяков, начальник Управления 

международных связей ТГУ имени Г.Р. Державина И.Ю. Безукладова 

(руководитель проекта), к.ф.н., доцент кафедры немецкой и французской 

филологии ТГУ имени Г.Р. Державина Н. Б. Ершова, которые 

подчеркнули значимость Международных молодѐжных летних школ, 

проводимых в течение 21ѐ года ежегодно в России и Германии в рамках 

сотрудничества Тамбовского общества Гѐте, общества Гѐте г. Ветцлар 

(Германия) и Христианского союза молодѐжи округа Ветцлар-Гиссен. 

26 - 28 августа 2014 г. доцент кафедры немецкой и французской 

филологии ТГУ имени Г.Р. Державина, к.ф.н. Н.Б. Ершова провела 

модуль «Вербальные и невербальные средства общения в немецкой и 

русской культурах», в рамках которого были организованы такие 

мастер-классы, как «Вербальная и невербальная коммуникация», «Речевой 

этикет как основа межличностной и межкультурной коммуникации», 

«Невербальная коммуникация как средство общения в русском и немецком 

языковых сообществах», «Читай и говори по-русски». 

29 - 30 августа 2014 г. доцент кафедры немецкой и французской 

филологии ТГУ имени Г.Р. Державина, к.ф.н. Е.Б. Рябых провела модуль 

«Традиции и обычаи Германии и России» и познакомила участников 

проекта с традициями, праздниками, фольклорными персонажами русского 

и немецкого этносов. 

30 августа 2014 г. участники международного проекта приняли 



участие в традиционных играх «Атмановские кулачки 2014», во время 

которых студенты имели возможность узнать много нового о народных 

играх, промыслах, русском фольклоре. 

31 августа 2014 г. прошел Круглый стол «Духовные традиции и 

ценности в современном мире», в рамках которого участники проекта и 

студенты духовной семинарии обменялись мнениями о роли народных 

традиций в жизни молодѐжи в России и Германии. 

1 сентября 2014 г. в День Знаний прошел литературный модуль 

«Жизненный путь и творческое наследие Г. Гейне и М.Ю. Лермонтова», 

который позволил участникам проекта, познакомится с творчеством Г. 

Гейне и М. Ю. Лермонтова. Доцент кафедры немецкой и французской 

филологии ТГУ имени Г.Р. Державина, к.ф.н. А.О. Бородина провела 

семинары, на которых русские и немецкие студенты не только ближе 

познакомились с биографией поэтов, их переводческой деятельностью, но 

и занимались интерпретацией отдельных лирических произведений Г. 

Гейне и М. Ю. Лермонтова 2 сентября 2014 г. состоялся семинар 

«Особенности православной 

литургии», подготовленный преподавателями и семинаристами 

Тамбовской 

>

 духовной семинарии. 

3 сентября в рамках литературного модуля в Тарханах доцент 

кафедры немецкой и французской филологии ТГУ имени Г.Р. 

Державина, к.ф.н. А.О. Бородина провела вечер «Лирика М.Ю. 

Лермонтова в переводах немецких поэтов». 

4 сентября 2014 г. руководитель проекта, доцент кафедры 

немецкой и французской филологии ТГУ имени Г.Р. Державина, к.ф.н. 

И.Ю. Безукладова провела литературно-музыкальный вечер в Музейно- 

выставочном комплексе Тамбовской области. Студенты из Германии и 

России читали стихи немецких и русских поэтов и переводы этих 

произведений на немецкий и русский языки. 

4 сентября 2014 г. состоялся мастер-класс по русской иконописи, 

организованный профессором М.В. Никольским, на котором участники 

проекта смогли не только познакомиться с техникой иконописи, но и 

попробовали себя в роли иконописцев. 

5 сентября прошло подведение итогов и торжественное закрытие 

22-го Международного молодѐжного проекта «Школа немецкого и 

русского 

языков и культур». 

В мероприятиях и мастер-классах приняли участие студенты 

Института филологии ТГУ имени Г.Р. Державина, студенты из Германии 

и Австрии, учащиеся образовательных учреждений Тамбовской области, 

учителя немецкого языка города Тамбова. 

 
 

 



Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

задействованных 

в реализации 

мероприятия, чел. 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия       

в качестве 

организаторов, чел. 

(в отчетном 

периоде) 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия       

в качестве 

участников,     

чел (в отчетном 

периоде) 

 100 15 100 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы в 

отчетном периоде 
 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Выполнение 

целевого 

показателя (в 

%) 

№ 5.6. 

Летняя 

«Школа 

немецкого и 

русского 

языков и 

культур» 

Количество 

студентов,      

от 

общего 

количества 

студентов 

очной     

формы 

обучения, 

включая 

филиалы, 

принявших 

участие            

в 

международных 

молодежных 

обменах 

22 22 100% 

 

 

 

 

 

 



III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде 
 

Наименование 

мероприятия 

Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и 

муниципальных 

органов 

власти) 

Формат взаимодействия 

(финансовое, информационное 

спонсорство; предоставление 

помещений, средств 

автотранспорта и пр.; 

административная поддержка) 

№ 5.6. Летняя 

«Школа немецкого 

и русского языков 

и 

культур» 

1.  Христианский 

союз молодѐжи          

округа 

Ветцлар-Гиссен. 

2.  Тамбовское 

Общество Гѐте 

3.  Тамбовская 

духовная семинария 

финансовое и 

информационное спонсорство 

 
 

предоставление помещений 
 

предоставление помещений 

 

IV. Информационное сопровождение Программы 

Материалы о проведении мероприятия № 5.6. Летняя «Школа немецкого 

и 

русского    языков    и     культур»    Программы    развития    

деятельности 

студенческих   объединений   ТГУ   имени   Г.Р.   Державина      

направления 

«Международное студенческое сотрудничество» размещены по 

следующему 

адресу: 

http://tsutmb.ru/budem-druzhit 

http://tsutmb.ru/mezhdunarodnava-letnyava-shkola 

http://filologia.tsutmb.ru/%C2%ABshkola-nemeczkogo-i-russkogo-vazyik

ov- 

i-kultur%C2%BB.html 

http://filologia.tsutmb.ru/shkola-nemeczkogo-i-russkogo-vazyikov-i- 

kultur.html 

http://tsutmb.ru/budem-druzhit
http://tsutmb.ru/mezhdunarodnava-letnyava-shkola
http://filologia.tsutmb.ru/%C2%ABshkola-nemeczkogo-i-russkogo-vazyikov-
http://filologia.tsutmb.ru/%C2%ABshkola-nemeczkogo-i-russkogo-vazyikov-
http://filologia.tsutmb.ru/shkola-nemeczkogo-i-russkogo-vazyikov-i-


http://filologia.tsutmb.ru/letnyava-shkola-nemeczkogo-i-russkogo-yazyikov

-i- 

kultur.html 

V. Организация закупок оборудования и услуг 

В рамках выполнения мероприятий за отчетный период не проводилось. 

 

 

Ответственный за мероприятие                         Безукладова И.Ю. 

http://filologia.tsutmb.ru/letnyava-shkola-nemeczkogo-i-russkogo-yazyikov-i-
http://filologia.tsutmb.ru/letnyava-shkola-nemeczkogo-i-russkogo-yazyikov-i-

