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Образование СобытиеИнтервью

Четыре аспиранта ТГТУ прошли 
обучение в одном из крупнейших 
университетов Италии. Подробности 
на стр.3

Прошло уже более 10 лет с нача-
ла перехода университета на двух-
уровневую систему образования. О 
первых результатах и перспективах 
читайте на стр.6

Иностранные студенты техниче-
ского университета стали призерами 
Всероссийской Олимпиады по русско-
му языку как иностранному. Стр.8

6 декабря на сцене актового зала ТГТУ «Северный» 
состоялась заключительная в этом году игра КВН.  По итогам 
отборочных туров в финал вышли команды Юридического 
и Технологического институтов, Института энергетики, 
приборостроения и радиоэлектроники, а также сборная 
Института архитектуры, строительства и транспорта. 

По традиции зимняя игра КВН началась с конкурса 
«Приветствие». Все команды с достоинством справились с 
заданием. Самым важным для участников игры был конкурс 
«Биатлон», в котором финалисты представляли на суд 
жюри подготовленные шутки. Затем зрители увидели новую 
творческую обработку известных фильмов в исполнении 
команд-участников, которые озвучивали актеров. Финальным 
аккордом стал конкурс одной песни. 

По итогам игры первое место с общим счетом 14,2 балла 
поделили команды Института энергетики, приборостроения и 
радиоэлектроники и Института архитектуры, строительства и 
транспорта. Юридический институт занял второе место, количество 
баллов – 13,8. Третье место заняли студенты Технологического 
института – 12 баллов ровно. 

В этом учебном году студентам еще предстоит 
«посоревноваться» в творчестве: впереди фестиваль 
«Студенческая весна», «Хор-да!» и еще много чего интересного.  
Но это уже будет после зимней сессии и долгожданных каникул.  
А пока о том, где, когда и как студенты ТГТУ проявляют свои 
таланты, читайте на страницах номера.
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Новости

3 декабря, в Международный день инвали-
дов, студенты Института архитектуры, стро-
ительства и транспорта ТГТУ совместно с  
учениками двух детских школ искусств (ДШИ 
п.Строитель и ДШИ №3 г.Тамбова) организо-
вали концерт «Ради жизни и во имя счастья» в 
секторе по работе с ветеранами МКУ «Центр 
предоставления дополнительных мер соци-
альной помощи и работы с отдельными кате-
гориями граждан города Тамбова». 

5 декабря в техническом университете 
прошла завершающая встреча слушателей 
курсов повышения квалификации по про-
грамме «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в энергообеспечении 
учреждений бюджетного сектора» с участием 
заместителя главы администрации области 
Николая Михайловича Перепечина. В этот 
раз необходимые навыки в сфере энергосбе-
режения получили 62 слушателя. Подобные 
курсы проводятся с 2010 года. За это время 
прошли обучение около 1000 человек со всех 
районов Тамбовской области. 

6 декабря в ТГТУ состоялась конферен-
ция «Проблемы духовно-нравственного об-
разования и воспитания в высшей школе» 
в рамках XVIII-ых Питиримовских духовно-
образовательных чтений. Студенты и со-
трудники кафедр  «История и философия», 
«Связи с общественностью» ТГТУ выступи-
ли  с докладами о значении религии в жизни 
студенчества,  об особенностях и пробле-
мах нравственного воспитания в универси-
тетах, а также затронули вопросы духовного 
совершенствования личности в современ-
ном обществе.

9 декабря студенты и преподаватели 
Технологического института отправились на 
выездную встречу с представителями завода 
«Lactalis» в город Ефремов. Этот визит – от-
ветный. Месяц назад сотрудники компании 
«Lactalis» приезжали в ТГТУ с презентацией 
завода и имеющихся вакансий.

10 декабря в ТГТУ состоялось торжествен-
ное мероприятие по отправке выпускников 
Тамбовского государственного технического 
университета в Воронеж для прохождения 
военной службы в научной роте при Военно-
научном центре военно-воздушной академии 
имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Бу-
дущие военнослужащие научной роты, кроме 
прохождения общевойсковых дисциплин, бу-
дут работать над научными проектами по раз-
витию пилотажно-авиационных комплексов и 
информационных технологий в интересах во-
енно-воздушных сил России.

12 декабря в ТГТУ  прошла традиционная 
ярмарка вакансий, организованная Отделом 
содействия трудоустройству и организации 
практики Тамбовского государственного тех-
нического университета совместно с Цен-
тром занятости населения г. Тамбова. Более 
20 предприятий представили свои вакансии 
студентам ТГТУ.

Информация предоставлена 
пресс-службой ТГТУ

Короткой строкой

Заместитель Председателя Прави-
тельства России Ольга Голодец отмети-
ла высокий уровень профессионализма 
и результаты работы ученых техниче-
ского университета. 

В ходе визита в Тамбовскую область 
она встретилась  с сотрудниками базовой 
кафедры «Нанотехнологии и наномате-
риалы» и НаноТехЦентра ТГТУ на заводе 
«Комсомолец», где проводятся научно-ис-
следовательские разработки (проведение 
НИР и НИОКР в области наноматериалов) 
и реализуется готовая продукция, а также 
производится углеродный наноструктурный 
материал «Таунит».

И.о. ректора ТГТУ Станислав Иванович 
Дворецкий рассказал присутствующим на 

ТГТУ представил свои достижения

12 декабря в ТГТУ прошло торже-
ственное награждение победителей кон-
курса на лучшую краеведческую работу.

Победителями стали студенты Юриди-
ческого института Артем Сталковский, Алек-
сандр  Дробжев, Алина Ведищева, Кристина 
Проскурякова и Михаил Самодуров. 

«Я благодарен этому конкурсу за пре-
доставленную возможность поделиться с 
другими людьми историей моего дедушки, 
участника Великой отечественной войны, 
артиллерийского разведчика Константи-
на Сергеевича Бацунова. Моя творческая 
работа представлена видеофильмом, 
с помощью которого я хотел сказать о 
том, как важно оставить память для по-
томков о наших дедушках и бабушках, ко-
торые пережили то страшное время. Та-
кую визуальную память от первого лица 
я попытался создать для своих детей и 
внуков», – поделился впечатлениями от 
участия Александр Дробжев.

Все победители получили дипломы, а 
также подарки от спонсоров мероприятия.  
Краеведческие работы Алины Ведищевой 
и Артема Сталковского помимо этого были 
награждены сертификатом на публикацию 
в журнале «Вестник Тамбовского центра 
краеведения».

По словам декана Естественнонаучно-
го и гуманитарного факультета Романа Ра-
шидовича Толстякова, подобные конкурсы, 
кроме вовлечения участников в научную 
работу, важны тем, что помогают людям уз-
нать больше о том месте, где они живут и 
где жили их предки. 

Напомним, что краеведческий конкурс 
проходил в ТГТУ с 1 октября по 1 дека-
бря среди студентов всех направлений и 
специальностей, магистрантов и аспиран-
тов технического университета. Конкурс 
проводился кафедрой «История и фило-
софия» совместно с общественным объ-
единением исследователей региональной 
истории и культуры «Тамбовский центр 
краеведения» при Тамбовском регио-
нальном отделении Российской академии 
естественных наук.

Михаил САМОДУРОВ, 
студент гр. ССО-52

Лучшие студенты-краеведы

встрече о взаимодействии с заводом 
в вопросах непрерывной подготовки 
кадров и о связи образования, нау-
ки и производства, сформированной 
благодаря налаженному сотрудниче-
ству университета с предприятиями 
области. Были также представлены 
результаты деятельности малых ин-
новационных предприятий, которые 
очень заинтересовали Ольгу Голо-
дец, особенно в связи с реализацией 
университетом научно-инновацион-
ной деятельности и целевой подго-
товки специалистов по приоритетным 

для экономики страны направлениям.
Представители университета также 

приняли участие в рабочем совещании 
членов Наблюдательного совета по модер-
низации системы профессионального об-
разования и основных работодателей, на 
котором зампред Правительства подняла 
важные вопросы, охватывающие основные 
сферы деятельности и возможные пути 
преобразования системы профессиональ-
ного образования.

Немаловажным результатом встречи с 
представителями федеральных ведомств 
стали для ТГТУ переговоры с заместите-
лем Министра образования и науки о под-
держке инициатив университета, а также 
об участии вуза в проектах Министерства 
труда и социальной защиты.
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Актуальное интервью

Молодые преподаватели из ТГТУ стали участниками про-
граммы интенсивной переподготовки в университете г. Генуя. 
В течение двух месяцев четыре аспиранта из ТГТУ учились в 
одном из крупнейших университетов Италии в рамках програм-
мы ТЕМПУС, проект «Greenma».

«Greenma» – один из проектов, финансируемых программой 
ТЕМПУС (программа  Европейского Союза, направленная на со-
действие развитию систем высшего образования в странах-пар-
тнерах – не членах ЕС). Обучение аспирантов представляло собой 
интенсивный курс по направлению «Энергосбережение для защиты 
и мониторинга окружающей среды». Своими впечатлениями о том, 
как проходил процесс обучения, поделился Илья Куркин, аспирант и 
сотрудник кафедры «Конструирование радиоэлектронных и микро-
процессорных систем» (КРЭМС) Института энергетики, приборо-
строения и радиоэлектроники ТГТУ. 

– Илья, для начала расскажи, кто мог принять участие в 
поездке и что для этого нужно было сделать?

– Программа рассчитана на молодых сотрудников университе-
та, исследователей, у которых тема научной работы связана с энер-
гоэффективностью или защитой окружающей среды. Для участия в 
проекте необходимо было составить резюме европейского формата 
и пройти конкурсный отбор. В феврале 2013 года преподаватели 
университета г.Генуи и координатор проекта «Greenma» приезжали 
в Тамбов для проведения собеседования по темам наших диссерта-
ций. После окончания конкурса началась подготовка необходимых 
документов для вылета в Италию и участия в программе, этим за-
нимались сотрудники Управления международных связей ТГТУ, за 
что им огромное спасибо.

– Что ты ожидал от поездки? Оправдались ли твои ожидания?
– В первую очередь, я ожидал получить новую информацию 

для решения задач исследования. Мне хотелось сравнить раз-
личные подходы к решению сходных проблем у нас и за рубежом, 
получить дополнительные знания по новым для меня дисципли-
нам, таким как строительство, гидравлика, генерация энергии. 
Мне удалось посмотреть на оборудование, которое используют в 
лабораториях университета Генуи, ознакомиться с проводимыми 
там исследованиями и применяемыми методами.  Это обучение 
помогло мне наладить  общение с коллегами из смежных обла-
стей. Я приобрел некоторые базовые представления о проблемах 
энергосбережения в строительстве, теплоснабжении, узнал об 
альтернативных источниках энергии, оптимизации их применения 
и многом другом.

– В каком формате проходило обучение и какие темы об-
суждались на занятиях?

– Обучение представляло собой лекционный курс, занятия 
проходили по восемь часов в день. Проводились практические 

занятия по интересам на различных кафедрах 
и в подразделениях университета, были про-
ведены экскурсии для всей группы на пред-
приятия «ItalianCoke» и Итальянский институт 
Сварки («IstitutoItalianodellaSaldatura»). Что ка-
сается тематики лекций, в курс было вклю-
чено большое количество разноплановых 
предметов, от строительства и правового 
регулирования проблем экологии в Евро-
союзе до получения биотоплива, использо-
вания геотермальных источников энергии и 
расчета рентабельности производства. Все 
предметы группировались по следующим 
модулям: стандартизация навыков (прак-
тически у всех участников проекта разное 
базовое образование по направлениям: 
физика, гидравлика, теплотехника, про-
мышленное и гражданское строительство, 
архитектура, экология, и т.д.); законы сохра-
нения массы и энергии; традиционные ис-
точники энергии; правовое регулирование; 
возобновляемые источники энергии (ветря-
ная и гидроэнергетика); основные цели при-
менения MEEP (план управления энергоэф-
фективностью); экономика в энергетике и 

методологии исследования. 
– Преподаватели были иностранные. Мешал ли об-

щаться языковой барьер? Как  происходило взаимодей-
ствие с лекторами?

– Хотя большинство преподавателей итальянцы, рабочий язык 
был английский. В основном занятия проводились в виде лекций, но 
были семинары и дискуссии, где участники могли проявить актив-
ность, задать вопросы и завязать обсуждение.

 – Как ты считаешь, полученные знания можно приме-
нить у нас в России?

– В строительстве – проблематично из-за разных климатических 
условий. Все остальное вполне применимо. Наука универсальна, 
физические законы не меняются в зависимости от страны и исполь-
зуемого в ней языка. 

– Как видно, поездка была очень познавательной. Какие 
преимущества получили участники программы? 

– Поездка в университет Генуи – это первый этап обучения в 
рамках проекта «Greenma». Второй этап начнется в будущем году 
на базе одного из европейских университетов-членов консорциу-
ма. После окончания второго этапа участникам выдадут диплом 
Генуэзского университета и в сентябре 2014 года молодые препо-
даватели начнут обучать магистров программы «Инновационные 
технологии для энергосбережения и мониторинга окружающей 
среды». В данный момент все участники программы должны напи-
сать научный отчет о применении полученных знаний в собствен-
ных исследованиях.

 Михаил САМОДУРОВ, студент гр. ССО-52

В Италию! Учиться!
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Студенческая самодеятельность

Студенческий клуб ТГТУ всегда на высоте!

Черлидеры технического университе-
та недавно вернулись с победой с откры-
того чемпионата Европы «The European 
Open», который проходил во Франции. 
Сейчас ребята готовятся выступить на 
соревнованиях мирового уровня во Фло-
риде, которые пройдут в апреле 2014 
года. А ведь данный вид спорта стал 
развиваться в университете совсем не-
давно. До настоящего момента ребята из 
«Хаски» уже неоднократно выступали на 
региональных соревнованиях, сотрудни-
чают со своими московскими коллегами и 
уже получили опыт в проведении мастер-
классов для любителей. 

Заведующая Студенческим клубом Та-
тьяна Ивановна Касаткина отмечает, что в 
последнее время в развитие команды ста-
ли активно вливаться денежные средства. 
Теперь спортсмены занимаются на новых 
матах и выступают в оригинальных костю-
мах с символикой университета, также для 
команды наняли профессионального мас-
сажиста. В будущем планируется построй-
ка надувного ангара (спортивного манежа), 
который будет располагаться на террито-
рии студенческого городка, где ребята смо-
гут по максимуму использовать простран-
ство при подготовке к выступлениям. Уже 
на стадии завершения создание Областной 
федерации черлидинга, которая позволит 
представительству «Хаски» проводить 
межвузовские, ссузовские  и междушколь-
ные соревнования, а также профессио-
нальные мастер-классы и тренировки. 

Стоит отметить, что после красочного 
выступления черлидеров на празднике, ор-

ганизованном для нового поколения студен-
тов ТГТУ, очень много первокурсников изъ-
явили желание стать членами команды. По 
словам Татьяны Ивановны, многие из них 
очень талантливые, старательные и целеу-
стремленные ребята.

На сегодняшний день в штате «Хаски» 
пополнение – в команде появился новый тре-
нер – Людмила Семенова. Планируется, что 
она грамотно и профессионально организует 
тренировочный процесс, поставит танцы и 
движения, подберет подходящую музыку, что-
бы во время выступления перед зрителями 
выстраивалась единая картинка из образов, 
фигур и музыкального сопровождения. По 
предположениям Татьяны Ивановны, именно 
единство этих составляющих позволит пре-

тендовать если не на победу, то 
на призовое место Чемпионата 
мира. 25 января ребята отпра-
вятся оттачивать приобретенные 
навыки в Москву на очередные 
соревнования по черлидингу.                         

В прошлом году сотрудники 
студенческого клуба ТГТУ оше-
ломили всех своей идей провести 
беспрецедентный проект «Хор-
Да!» – аналог известного телешоу 
«Битва хоров». Тогда было слож-
но представить, что эту задумку 
удастся воплотить в жизнь. Как 
вы, наверно, помните, все начи-
налось с отборочных туров и вы-
бора наставников. Во втором туре 
уже сплоченные студенческие 
хоры выступали перед зрителями 
с песнями весеннего настроения. 
Студентам удалось показать выс-
ший класс самодеятельного твор-
чества и заявить о том, что про-
ект начали реализовывать не зря. 
Завершающим этапом конкурса 
стали выступления хоров на 
тему песен военных лет. Здесь 
ребята учли все пожелания су-
дей и поразили зрителей, экс-

«Хаски» готовятся 
поехать во Флориду

Хоры еще споют! Трудовые будни 
КВНщиков

Полюбившаяся многим команда 
«Level-up» передала пальму первенства 
своим преемникам – молодой команде 
«Non-stop», которая с достоинством при-
няла эстафету лидерства. Кстати, не-
которые ребята из «Level-up» перешли 
в молодую команду, остальные уехали  
работать в Киев в местных юмористиче-
ских проектах.

Ребята из «Non-stop» успели зареко-
мендовать себя среди юмористического 
сообщества не только регионального 
уровня, но и за пределами нашей стра-
ны. Ребятам удалось завоевать симпа-
тию зрителей и редакторов игр, обрести 
поклонников и уважение со стороны экс-
пертов юмора. Так, например, по итогам 
полуфинальной игры в Слобожанской 
лиге сумма набранных баллов не позво-
лила ребятам пробиться в финал. Одна-
ко по инициативе редакторов игр, было 

пертов и гостей концерта своими высту-
плениями. Под большим впечатлением 
от концерта остались главные гости того 
вечера – вокалисты Народного хора ве-
теранов Великой Отечественной войны 
имени маршала Малиновского, которые 
еще долго не могли отойти от получен-
ных эмоций. По итогам битвы лучшим 
хоровым коллективом стала «девичья 
дружина» экономического факультета.

В этом году планируется продолжать 
проект, нужно закрепить начатую работу 
и сложившиеся коллективы. Планиру-
ется запустить новую битву после но-
вого года. Формат останется прежним, 
единственным нововведением станет 
видеоряд о репетициях и подготовке к 
выступлениям (как обычно это делают 
телевизионные программы). Зритель 
должен знать, чего стоит качественное 
выступление и какой объем работ, труда 
и эмоций скрыт за великолепным трех-
минутным действием. 
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Студенческий клуб ТГТУ всегда на высоте!

Материалы разворота подготовила Юлия ЛОГАЧЕВА, студентка гр. ССО-41

Студенческая весна – традиционный весенний праздник само-
деятельности. Пора, когда абсолютно все активизируются и пыта-
ются выделиться, удивить, а порой даже поразить своих товарищей, 
друзей, сокурсников и гостей умениями и талантами. Студенты «со-
ревнуются» в нескольких номинациях: «Фитнес-танец», «Дебют 
первокурсника», «Оригинальный жанр», «Видеоролик», «Вокал», 
«Подиум», с 2009 года – «Черлидинг» и многие другие.  Молодежь 
всегда стремится к чему-то новому, интересному, поэтому каждый 
год в Студенческой весне появляется что-то особенное. Возможно, 
на предстоящей студенческой весне появятся номинации, посвя-
щенные олимпиаде. 

Стоит отметить, что каждые четыре года наши студенты ста-
новятся участниками Всероссийского студенческого фестиваля 
«Весна УПИ», который проходит в Екатеринбурге. По словам Та-
тьяны Ивановны, участие в этом фестивале позволяет научиться 
чему-то новому. Именно так когда-то в техническом университете 
появилась «Студенческая мода» и «Черлидинг». Не исключено, 
что в ближайшее время копилку номинаций пополнит еще что-
нибудь интересное. 

«Студенческий клуб создан для того, чтобы открывать новые таланты, развивать студенче-
скую самодеятельность в университете и зажигать звезды. Однако такой объем работы очень 
сложно вывести только силами клуба. Очень многое зависит от руководства институтов, от же-
лания студентов проявить себя, сплоченности коллектива, командной работы, умения распре-
делять обязанности и многих других факторов. У коллективов, которые поддерживают высокий 
уровень подготовки, выпускники до сих пор участвуют в праздниках творчества и самодеятель-
ности, они приходят сюда добровольно, потому что им это нравится. На сегодняшний момент у 
меня лично есть только одно большое пожелание – чтобы залы вновь стали полными, чтобы 
вернулись те времена, когда Северный ломился от гостей, когда зрителям не хватало кресел. 
Хотелось бы такую картину наблюдать на концертах и выступлениях вновь», – прокомментиро-
вала Татьяна Ивановна Касаткина, заведующая Студенческим клубом ТГТУ. 

Дорогу молодым!

Праздник весны и творчества

Посвящение первокурсников, адаптация их в новом коллективе, 
новой среде, знакомство с творчеством и самодеятельностью – все 
это скрывается в понятии «капустник». Три года назад такие меро-
приятия стали проводится в ТГТУ каждую осень. Стоит отметить, 
что именно после яркого посвящения в студенты, которое проходит 
на стадионе университета, многие первокурсники самостоятельно 
изъявляют желание влиться в творческую жизнь университета. Тра-
диционно концерт состоит из двух частей: «Новые таланты» – номе-
ра первокурсников и «Ответное слово старшекурсников». Именно 
поэтому одной из целей проведения таких праздников является об-
мен опытом «новобранцев» со старшими товарищами, для этого 
номера во время концертной программы чередуются. В этом году 
первого места удостоились Институт энергетики, приборостроения 
и радиоэлектроники  и Юридический институт. 

принято решение отправить «Non-stop» в Одессу, где ребята бу-
дут дальше бороться за победный кубок. 

В итоге команда из ТГТУ стала единственной в регионе, кому 
удалось пройти в финал игры такого уровня. В Одессе ребят также 
отметили редакторы и вручили команде диплом за лучший музы-
кальный номер. 

На самом деле многие даже не представляют, насколько тя-
жело ребятам готовиться к выступлениям. Постоянно приходится 
держать руку на пульсе времени, искать актуальные темы. Не-
посредственно перед выступлениями ведется активная работа с 
редакторами игр по отбору шуток: за день ребята могут выдать 
порядка 30 миниатюр, прежде чем подготовить итоговое высту-
пление, студентам приходится распределять между собой обя-
занности: кто-то занимается авторством, кто-то – режиссурой, 
реквизитом, танцами. В общем, здесь заключен синтез всех худо-
жественных направлений, за которыми скрыты титанические уси-
лия и огромный труд.
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Сообщество: образование
Новая основа

Чем может гордиться любое государство? Залежами 
полезных ископаемых? Обширными территориями? Раз-
умеется, всем вышеперечисленным, но границы стираются, 
ресурсы истощаются, материальное величие рано или позд-
но будет потеряно и забыто. Лишь великими соотечествен-
никами будут гордиться в веках. История России полна по-
добными примерами. Особенно замечательны наши ученые: 
М.В. Ломоносов, И.И. Мечников, Н.И. Лобачевский, С. В. Кова-
левская, Д. И. Менделеев, И.И. Сикорский – это лишь малая 
часть огромнейшего списка. Нельзя останавливаться на до-
стигнутом. В основе любого будущего открытия или научного 
успеха всегда лежит система образования. Тамбовский госу-
дарственный технический университет вносит свой вклад в 
развитие науки России, выводя свою систему обучения сту-
дентов на мировой уровень.

Еще в конце прошлого века остро встал вопрос о повышении 
конкурентоспособности европейского образования на мировой 
арене. Это и являлось одной из задач Болонского процесса, датой 
начала которого принято считать 19 июня 1999 года, когда была 
подписана Болонская декларация. Главная цель проекта – созда-
ние зоны единого высшего образования, введение европейского 
стандарта обучения на территории стран-участниц. Россия присо-
единилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года. Для на-
шей страны этот момент можно считать началом реформ в сфере 
образования, в ходе которых совершен переход на двухуровневую 
систему обучения.

Первым уровнем (ступенью) является бакалавриат. Бака-
лавр – это академическая степень, которая присваивается 
студентам, освоившим основную программу высшего об-
разования по выбранному направлению подготовки. Курс, 
как правило, длится четыре года, план обучения одобрен 
Министерством образования РФ. При первых выпусках сту-
денты испытывали некоторые сложности при трудоустрой-
стве: работодатели считали, что бакалавры подготовлены 
хуже специалистов. На данный момент таких трудностей не 
возникает: выпускники доказали свою профессиональную 
пригодность, и данный предрассудок исчез.

Вторая ступень новой системы образования – маги-
стратура. Здесь все несколько сложнее, поскольку маги-
стратура призвана обучать специалистов широкого профи-
ля, в сравнении с специалитетом и бакалавриатом – это 
кадры для наукоемких отраслей промышленности, научных 
учреждений, высших учебных заведений. Магистры явля-
ются специалистами более высокого уровня. Выпускники 
магистратуры имеют опыт педагогической работы, написа-
ния магистерской диссертации, что позволяет с легкостью 
освоить обучение в аспирантуре. 

С 31 декабря 2010 года степени бакалавра 
и магистра стали основными для выпускников 
вузов России. ТГТУ не является исключением 
и также готовит магистров. Работа в этом на-
правлении ведется с весны 2000 года, и за это 
время через факультет магистратуры прошли 
более 1400 студентов. Первыми степени маги-
стров получили обучающиеся по направлению 
«Технологические машины и оборудование». На 
данный момент на факультете обучается свыше 
600 человек по 37 направлениям.  Для каждого 
магистранта разрабатывается индивидуальный 
учебный план, который позволяет полностью ре-
ализовать свой потенциал. Расписание занятий 
позволяет совмещать работу и учебу. 

Вот что говорит о своей учебе магистрант  
гр. МЭЭ-21 Александр Яшин: «Учиться инте-
ресно. Пары проводятся во второй половине 
дня. Преподаватели с пониманием относятся 
к нам,  помогают трудоустроиться. Почти все 
студенты, еще находясь на обучении в маги-
стратуре, уже работают по специальности. 
Это помогает в полной мере овладеть теори-
ей и практикой выбранной профессии».

Тематические магистерские работы связаны с направлениями 
деятельности ведущих предприятий Тамбовской области. Декан фа-
культета магистратуры, доцент Ольга Алексеевна Корчагина спра-
ведливо отмечает: «Все выпускники нашего факультета трудоу-
строены, спрос на магистров у работодателей огромный».

Двухуровневая система образования открыла широкие пер-
спективы для выхода нашего вуза на международную арену. 
Не так давно группа магистров и аспирантов ТГТУ вернулась 
со стажировки в университете г. Генуи (Италия). Опыт молодых 
преподавателей будет задействован при создании новой маги-
стерской программы «Энергосбережение для защиты и мони-
торинга окружающей среды». Также в рамках проекта развития 
академической мобильности на факультете «Магистратура» 
планируют организовать стажировки для наших магистрантов в 
следующих странах: Мальта, Италия, Великобритания, Польша, 
Чехия и Болгария. В то же время планируется увеличить набор 
студентов-иностранцев на факультет магистратуры. Подобные 
программы и проекты должны поднять авторитет ТГТУ в России, 
Европе и мире.

Прошло не так много лет, чтобы оценить состоятельность но-
вой системы образования, однако первые плоды хороши. Россия 
наверстывает упущенное, догоняя своих иностранных коллег. Хо-
чется верить, что списки наших великих ученых пополнятся не од-
ним именем и что новая система образования станет еще одним  
ключом в дверь светлого будущего.

Сергей КОЛМАКОВ, студент гр. СРС-41
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Ликбез

Молодой избиратель

ТГТУ - все только начинается!
2013 год стал особенным для Тамбовского государственно-

го технического университета. ТГТУ перешагнул 55-летний ру-
беж своей истории. Кажется, совсем недавно мы отмечали пол-
века со дня основания нашего вуза, и вот пролетели еще пять 
лет. Они были нелегкими, принесли с собой много перемен, 
которые так или иначе повлияли на дальнейшую судьбу ТГТУ. 

В этом номере мы завершаем рубрику «Воспоминания», в ко-
торой профессора университета рассказывали о том, каким был 
вуз на протяжении своего долгого пути, какими были студенты, что 
их интересовало и беспокоило. И подводя итог, хочется отметить, 
что историю ТГТУ творят, прежде всего, люди, которые работают 
здесь. Все они вложили неоценимый вклад в становление и разви-
тие университета, благодаря их труду, идеям и стараниям сегодня 
университет стал ведущим техническим вузом Черноземья. Каж-
дый вложил в него частицу своей души. В этом году наша рубрика 
объединила воспоминания лишь некоторых «отцов-основателей» 
университета, а нам бы хотелось поговорить со всеми, чтобы из 

первых уст узнать историю ТГТУ. 
Надеемся, нам еще представится 
такая возможность. 

А для всех студентов и сотруд-
ников университета у нас есть при-
ятная новость. В следующем году 
состоится открытие Музея истории 
и науки ТГТУ им. В.И. Вернадского, 
там собраны уникальные экспона-
ты: редкие фотографии и пред-
меты, связанные с историей вуза. 
Совсем скоро любой желающий 
сможет ознакомиться с экспозицией и узнать, как менялся облик 
университета в течение многих десятилетий. А пока мы публи-
куем еще несколько архивных фотографий, любезно предостав-
ленных заведующей  Музейным комплексом ТГТУ Надеждой Вик-
торовной Филатовой.

Редакция газеты «Альма Матер»

2014 год в нашей области будет объ-
явлен Годом молодого избирателя. Уз-
нав об этом, мы вспомнили, что долгие 
годы такие слова, как выборы, агитация, 
электоральная активность вызывали у 
молодежи не больше интереса, чем гло-
бальное потепление. Чтобы выяснить, 
изменилось ли что-либо в этом вопросе, 
мы отправились в Избирательную ко-
миссию Тамбовской области.

Секретарь областного Избиркома Гали-
на Васильевна Макарова рассказала нам, 
что наши мысли относительно активности 
молодых избирателей в корне неверны: «И 
школьники, и студенты сейчас очень за-
интересованы в процессе выборов, в чем 
мы видим заслугу той просветительской 

деятельности, которую провел 
Избирком в последние годы». По 
словам Галины Васильевны, се-
годняшние студенты стремятся 
не только помочь в проведении 
выборов, но и хотят быть вовле-
ченными в сам процесс.

«В 2011 году в нашей обла-
сти появилась Молодежная из-
бирательная комиссия, в кото-
рую вошли граждане от 18 до 
30 лет. Среди ее задач – орга-
низация и проведение выборов 
депутатов Молодежного пар-

ламента, помощь в проведении местных 
выборов разного уровня и многие другие». 
Кстати, в этом году заканчивается срок 
полномочий первого состава Молодежно-
го Избиркома, а значит, у всех желающих 
появился шанс уже сейчас попробовать 
себя в этой сфере.

«Хочется отметить две акции, в ко-
торых были задействованы студенты 
технического университета – «Помоги 
мне!» и «Новый участок». Акция «Помоги 
мне!» проходила в рамках реализации пи-
лотного проекта ЦИК России «Дорога на 
избирательный участок». Сразу в несколь-
ких городах области работали студенты-
волонтеры, которые помогали людям с 
ограниченными возможностями здоровья 
выполнить свой гражданский долг – прого-

лосовать в помещении для голосования. В 
свою очередь, «Новый участок» – это ско-
рее образовательный проект. Молодые 
юристы ТГТУ на избирательных участ-
ках проводили бесплатные юридические 
консультации, затрагивающие не толь-
ко тему выборов, но и другие волнующие 
граждан вопросы».

Для тех, кто просто интересуется из-
бирательным правом и связанными с ним 
процессами, Избирком регулярно проводит 
конкурсы различной направленности. Ну а 
Кубок Избиркома для веселых и находчивых 
тамбовчан уже стал любимым событием.

Таким образом, можно сказать, что на-
блюдается положительная тенденция – инте-
рес к выборам растет. Благодаря информи-
рованности о важнейших процессах в стране 
молодежь стремится стать их частью. Кстати, 
по словам Галины Васильевны, самый боль-
шой процент явки среди молодых избирате-
лей на недавно прошедших выборах пока-
зали впервые голосующие избиратели – то 
есть первокурсники, а значит, в нашей газете 
еще будут появляться материалы, которые 
будут полезны молодым избирателям.

Хотите проявить себя на выбо-
рах? Проверьте, достаточно ли у вас 
для этого знаний, с помощью теста 
на сайте http://cikrf.ru

Архивные фотографии предоставлены Музеем истории и науки ТГТУ им. В.И. Вернадского
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БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

«Россия в именах и датах» – так зву-
чала тема  XIII Всероссийской  Олимпи-
ады по русскому языку как иностран-
ному, которая проходила в Российском 
университете Дружбы народов в Мо-
скве 21-22 ноября. В ней участвовали 
иностранные студенты, получающие 
высшее образование в вузах Россий-
ской Федерации. Для ТГТУ участие в та-
кого рода олимпиадах уже стало доброй 
традицией. В этом году  наш универси-
тет представляли четверокурсники Ин-
ститута архитектуры, строительства 
и транспорта  Кабенгеле Мамба Дель-
комед (Демократическая Республика 
Конго), Мити Визрон Холмс (Замбия) и 
второкурсницы  Института экономики и 
качества жизни  Нгуен Тхи Хыонг Май и  
Ле  Тхи  Лан Ань (Вьетнам). 

Основные цели олимпиады заключа-
лись в укреплении позиции русского языка,  
его популяризации, повышении интереса 
к изучению его в условиях новой геополи-
тической ситуации,  а также в поддержке 
талантливых  иностранных  студентов, об-
учающихся в России. 

Олимпиада проходила в два тура. 
В первом туре студентам предлагалось 
написать эссе по фрагментам извест-
ных российских кинофильмов, объеди-
ненных общей темой, – значение А.С. 
Пушкина для последующих поколений. 
Жюри, состоящее из преподавателей 
русского языка как иностранного, оце-
нивало уровень владения студентами  
связной письменной речью, умением 
грамотно излагать свои мысли. Во вто-
ром туре участники представляли соб-
ственные  презентационные проекты на 
тему олимпиады. Затем состоялись дис-
куссии по темам презентации соперни-

ков. Здесь оценивалось участие  в дис-
куссии, спонтанность речи,  выражение 
собственного отношения к изложенным 
фактам и событиям, художественное 
и речевое исполнение проекта, знание 
истории и культуры России. 

Кабенгеле Мамба Делькомед подго-
товил презентацию  на тему: «Тамбов-
ская дорога жизни В.И. Вернадского», 
Мити Визрон Холмс выступил с расска-
зом о Музее-усадьбе С.В. Рахманинова 
в Ивановке  Тамбовской области,  Нгуен 
Тхи Хыонг Май  представила тему «Рус-
ский национальный характер в творче-
стве В.М. Васнецова», а  Ле Тхи  Лан 
Ань познакомила присутствующих  со 
своим проектом на тему: «А.С. Пушкин 
и Тамбовский край».  Презентации на-
ших студентов  произвели  на членов 
жюри огромное впечатление. Студенты 
ТГТУ показали глубокое знание русской 
культуры и истории, продемонстриро-
вали свою эрудицию,  высокий уровень 
владения русским языком, а также  куль-
туру общения. 

Завершающим этапом стала торже-
ственная часть, в которой  лучшим участ-
никам вручали дипломы победителей и 
памятные сувениры с символикой РУДН. 
Наши студенты достойно прошли оба 
тура олимпиады, и  все четверо получили 
дипломы «За лучшую презентацию». 

Ярким событием олимпиады стал кон-
церт дружбы, на котором «олимпийцы»  
показали свои таланты. Замечательно вы-
ступили наши студентки Ань и Май с весе-
лым вьетнамским танцем «Барабанчик». 
Не оставили зрителей равнодушными 
Делько и Холмс. Их проникновенная пес-
ня о братстве, исполненная  на русском 
языке на два голоса, произвела огромное 
впечатление на слушателей. 

Победы иностранных студентов

Событие

Вот что рассказали нам сами участ-
ники олимпиады:

Мити Визрон Холмс: 
«Когда мне предло-
жили участвовать в 
олимпиаде по русско-
му языку, я подумал, 
что все будет очень 
сложно для меня. 
Оказывается, я недо-
оценил свои возмож-
ности. Когда я по-
смотрел фрагменты 
из фильмов, я понял, 

о чем и как нужно писать. Я чувствовал 
себя уверенно и когда писал эссе, и во вре-
мя презентации, в которой я подробно 
рассказал о жизни и деятельности С.В. 
Рахманинова. Я люблю музыку, поэтому я 
с удовольствием говорил об этом. Конеч-
но, я очень рад, что получил диплом. Но 
наиболее приятным  и неожиданным было 
награждение в Тамбове, в нашем универ-
ситете. Если у меня еще будет возмож-
ность принять участие  в подобной олим-
пиаде, я соглашусь, не  задумываясь!»  

Кабенгеле Мамба Делькомед: «Для 
меня было большой честью участвовать 
в олимпиаде по русскому языку в Москве. 
Я очень горд, что пред-
ставлял ТГТУ на Все-
российской олимпиаде. 
Хочется поблагода-
рить всех преподава-
телей, которые пове-
рили в меня. В Москве 
нас встретили очень 
радушно. Я получил 
много положительных 
эмоций.  Больше всего 
мне понравился вто-
рой этап, ведь, помимо собственно пре-
зентации, он включал в себя и общение 
с  аудиторией. Во время моего рассказа 
все внимание зала было приковано ко мне, 
все слушали  с большим интересом.  Было 
очень приятно, когда после презентации 
преподаватели из разных вузов подхо-
дили к нам и спрашивали, где мы изучали 
русский язык. На это мы с гордостью от-
вечали,  что в Тамбове, в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете. 
Всем присутствующим очень понрави-
лись подготовленные нами презентации. 
Представители многих университетов 
предложили нам поступать к ним в маги-
стратуру.  У жюри сложилось о нас очень 
хорошее мнение. Я очень рад, что принял 
участие в этой олимпиаде. Если  у меня  
еще будет шанс поехать в Москву на 
олимпиаду по русскому языку, я, конечно, 
не упущу его и обязательно поеду!» 

Алена ПОПОВА, студентка гр. БИН-21


