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ОТЧЁТ 

о реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

за 18-23 мая 2015 года. 

Мероприятие № 1.2 «Фестиваль студенческой науки»  

(событие «II Международная школа-семинар «Литература, язык и современные 

проблемы культурной коммуникации») 

Направление  «Наука и инновации» 

 

Ответственный за событие «II Международная школа-семинар «Литература, язык 

и современные проблемы культурной коммуникации»: 

Наталия Леонидовна Потанина, доктор филологических наук, профессор,                   

зав. кафедрой русской и зарубежной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина по 

мероприятию № 1.2 «Фестиваль студенческой науки» (событию «II Международная 

школа-семинар «Литература, язык и современные проблемы культурной 

коммуникации»)  направления 1 «Наука и инновации»  за 18 – 23 мая 2015 г. 

 

Краткое описание мероприятия  

II Международная школа-семинар «Литература, язык и современные проблемы 

культурной коммуникации» является одним из событий Фестиваля студенческой науки. 

Школа-семинар проведена 18 – 23 мая 2015 года на базе научно-методического центра 

«Русский дом Диккенса» Института филологии ТГУ имени Г.Р. Державина. Проведение 

данного мероприятия стало возможным благодаря Программе развития деятельности 

студенческих объединений ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Цель школы-семинара состояла во включении молодых исследователей в 

международное научное сотрудничество, в привлечении их внимания к актуальным 

проблемам культурного взаимодействия поколений, эпох  и этносов, к отражению этих в 

литературе; в обучении молодых исследователей новым эффективным методам и подходам к 

анализу художественного текста. 

Слушателями школы-семинара стали студенты, магистранты и аспиранты из России, 

Китая, Сирии, Йемена, Экваториальной Гвинеи, Туркменистана, Танзании, Конго. 

Для чтения лекций в школе-семинаре приглашены ведущие российские и зарубежные 

ученые: доктор философии М. Пржихода, директор Института восточноевропейских 

исследований старейшего в Европе Карлова университета в Праге (Чехия), зав кафедрой 

зарубежной литературы Воронежского университета доктор филологических наук, 

профессор Д.А.Чугунов (Россия), доктора филологических наук, профессора Воронежского 

университета С.Н.Филюшкина и М.К Попова (Россия), кандидат филологических наук, 

профессор Мичуринского государственного аграрного университета В.Е. Андреев (Россия), 

кандидат филологических наук, доцент Барановичского государственного университета О.Н. 

Фенчук (Беларусь) и др. 

Эффективность реализации этого проекта обусловлена тем, что по состоянию на 

23.05.2015  к участию в проекте было привлечено 82 студента и магистранта, что 

превышает запланированный показатель (запланированное количество участников – 60).  

Студенты приняли активное участие в серии мероприятий, проведенных в рамках 

Программы: прослушали 17 лекций и семинаров на темы: «А.С. Пушкин и Вальтер Скотт»; 

«С.Н. Сергеев-Ценский  в  современном литературоведении:  итоги и перспективы 

изучения»; «Славянская идея Юрия Крижанича»; «Образ Христа в поэзии И.А.Бунина»; 

«Современная литература Германии: темы, проблемы, жанры, образы»; «Викторианство как 

культурно-исторический феномен»; «Еще прекрасен ты, заглохший Элизей…» Об изучении 

наследия Е.А. Боратынского»; «Образ Христа в поэзии И.А.Бунина». 

21 мая слушатели школы-семинара посетили музей С.Н. Сергеева-Ценского в с. 

Коптево Расказовского района Тамбовской области, где состоялся выездной семинар 

«Сергеев-Ценский и региональная культура (к 140-летию со дня рождения)». 

В тот же день по возвращении из с. Коптева слушатели школы-семинара стали 

участниками еще одного научного события – III межвузовского научно - 

методологического семинара «Архетип «земля»  в художественно - философском дискурсе 

начала XX века: Сергеев - Ценский, Бунин, Пришвин»  

Кроме того, участники школы-семинара получили индивидуальные консультации 

ведущих преподавателей. 

В настоящее время обобщаются результаты научно-исследовательской деятельности 

студентов-участников школы-семинара, которые будут отражены в серии публикаций с 

обязательной ссылкой на Программу развития деятельности студенческих объединений ТГУ 

имени Г.Р. Державина.  
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На заключительном занятии школы-семинара были приняты рекомендации, в которых, 

в частности, отмечена высокая научно-практическая значимость проведенного мероприятия 

и указано на необходимость дальнейшего развития этой эффективной формы научного 

взаимодействия молодых исследователей. 

Участник школы-семинара директор Института восточноевропейских исследований 

философского университета Карлова университета в Праге д-р Марек Пржихода  (Чехия) и 

зав. кафедрой зарубежной литературы Воронежского государственного университета доктор 

филологических наук, профессор Д.А.Чугунов высказали пожелание сделать регулярным 

проведение международной школы-семинара по литературе и языку в Тамбове. 

 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия, 

чел (план) 

 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия в 

качестве 

организаторов, чел.  

(в отчётном 

периоде) 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия в 

качестве 

участников, чел.  

(в отчётном 

периоде) 

Фестиваль 

студенческой науки 

Событие «II 

Международная 

школа-семинар 

«Литература, язык и 

современные 

проблемы 

культурной 

коммуникации» 

60 10 72 

 

 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде  

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевое 

значение 

 

Достигнутое 

значение 

 

Выполнение 

целевого 

показателя  

(в %) 

Фестиваль 

студенческой 

науки  

Событие «II 

Международная 

школа-семинар 

«Литература, 

язык и 

современные 

проблемы 

культурной 

коммуникации» 

1.1. Количество 

студенческих 

конструкторских 

исследовательских 

бюро и лабораторий 

2 1 50% 

1.2. Объем НИОКР, 

выполненных 

студенческими 

конструкторскими 

исследовательскими 

бюро и 

лабораториями 

200 000 132 640 66 % 

1.3. Количество 

студенческих 

научных проектов, 

24 12 50% 
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находящихся в 

стадии опытной 

эксплуатации 

1.4. Количество 

студенческих 

проектов и 

докладов, 

завоевавших 

призовые места на 

всероссийских и 

международных 

конкурсах и 

конференциях 

4 0 0% 

1.5. Количество 

научно-технических 

и инновационных 

направлений, 

реализуемых 

студенческими 

объединениями 

2 2 100% 

1.6. Количество 

студентов, от 

общего количества 

студентов очной 

формы обучения, 

включая филиалы, 

участвующих в 

научно-технической 

и инновационной 

деятельности 

студенческих 

объединений 

1% 1% 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) 

Фестиваль 

студенческой 

науки  

Событие «II 

Международная 

школа-семинар 

«Литература, 

язык и 

современные 

проблемы 

культурной 

  

ФБГОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет» 

Проведение занятий в школе-семинаре 

 

ФБГОУ ВП «Елецкий 

государственный университет»  

Проведение занятий в школе-семинаре 

 

Карлов университет в Праге 

(Чехия) 

 

Проведение занятий в школе-семинаре 

 

Барановичский 

государственный университет 

(Беларусь) 

Проведение занятий в школе-семинаре 
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коммуникации»  

ТГУ имени Г.Р. Державина  

 

Информационное сопровождение всех 

мероприятий.  

Административная поддержка. 

Предоставление помещений,  

мультимедийного оборудования, 

средств автотранспорта 

Администрация с. Коптево 

Рассказовского р-на 

Тамбовской области 

Административная поддержка 

Литературно-мемориальный 

музей С.Н. Сергеева-Ценского в 

с. Коптево Рассказовского р-на 

Тамбовской области 

Информационное спонсорство, 

предоставление помещений 

IV. Информационное сопровождение Программы 

 

Материалы о проведении События «II Международная школа-семинар 

«Литература, язык и современные проблемы культурной коммуникации» мероприятия 

№ 1.2. Фестиваль студенческой науки направления «Наука и инновации» Программы 

развития деятельности студенческих объединений ТГУ имени Г.Р. Державина  размещены на 

следующих сайтах:   

http://filologia.tsutmb.ru/ii-mezhdunarodnaya-shkola-seminar-«literatura,-yazyik-i-

sovremennyie-problemyi-kulturnoj-kommunikaczii».html 

http://filologia.tsutmb.ru/vyiezdnoj-seminar-v-koptevo.html 

 

V. Организация закупок оборудования и услуг 

В рамках выполнения мероприятий за отчётный период  за счёт средств субсидий на 

гос. задание по Программе было оплачено услуг на сумму 36 340 (договоры на оплату услуг 

приглашённых специалистов); израсходовано 26 000 на обслуживание участников школы-

семинара, приобретение канцелярских и расходных материалов, 44 400 на оплату научной 

командировки студентов Института филологии в Российскую государственную библиотеку, 

Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы имени                          

М.И. Рудомино (12. 000 – транспортные расходы; 32 400 – оплата гостиницы). 

 

 

Ответственный за событие 

«II Международная школа-семинар 

«Литература, язык и современные проблемы 

культурной коммуникации»  

профессор                                                                            Н.Л. Потанина 

http://filologia.tsutmb.ru/ii-mezhdunarodnaya-shkola-seminar-
http://filologia.tsutmb.ru/ii-mezhdunarodnaya-shkola-seminar-
http://filologia.tsutmb.ru/vyiezdnoj-seminar-v-koptevo.html

