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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТГТУ!

НовостиРепортаж Интервью

 Дорогие первокурсники Тамбовского государственного технического университета, поздравляем вас с началом нового 
этапа вашей жизни! Вас ждет много увлекательных, запоминающихся событий, ведь студенческие годы занимают особое место 
в сердце каждого человека. В ТГТУ вам предстоит не только получить качественное образование, востребованную профессию, 

знания и бесценный опыт, но и раскрыть свои таланты, завести новых друзей, познакомиться со множеством интересных 
людей и, самое главное, выбрать свою дорогу в жизни. В этом номере газеты «Альма Матер» вы найдете много полезной ин-
формации, которая поможет вам сориентироваться в студенческой среде, а также на каждой странице вас ждут советы от вы-

пускников технического университета 2014 года. Несколько лет назад они, как и вы, только начинали свой путь в университете. 
Сегодня они стали магистрами и готовы передать свой опыт и знания молодому поколению. Добро пожаловать в ТГТУ!

Вера Дружинина: «Выбрать вуз совсем не просто, я отлично помню это с тех пор, как была абитуриенткой. В университе-
те мы становимся настоящей личностью, определяем свой жизненный ориентир, находим новых друзей. Это большой шаг во 
взрослую жизнь. Я бесконечно рада, что получила образование именно в ТГТУ, все в этих стенах помогает расти. Преподавате-
ли, которые, несмотря на требовательность, относятся к студентам с пониманием. Различные общественные организации – про-
фсоюз, студенческий актив. Они дают почувствовать ответственность и ощутить значимость твоих действий.  За шесть лет ТГТУ 
стал для меня вторым домом! Закончив магистратуру по направлению «Нанотехнологии», я не хочу покидать родной вуз и со-
бираюсь продолжить обучение в аспирантуре. Мне кажется, что ни один студент никогда не пожалеет о том, что учился здесь!».

Слово магистру

В новом учебном году в университете за-
планировано большое количество разнообраз-
ных студенческих проектов. О том, где поуча-
ствовать и как проявить себя, нам рассказал 
заместитель председателя профсоюзного ко-
митета ТГТУ Александр Зимнухов. Стр. 5

В ТГТУ назначен новый исполняющий 
обязанности ректора. Согласно Приказу Ми-
нистерства образования и науки РФ с 10 июля 
2014 года исполнение обязанностей ректора 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Тамбовский 
государственный технический университет» 
до утверждения ректора в установленном 
порядке возложено на д.т.н., профессора 
Михаила Николаевича  Краснянского, ра-
нее занимавшего должность проректора по 
научно-инновационной деятельности.

Технический университет провел регио-
нальный этап автоэкспедиции «Россия». Авто-
колонна университета согласно концепции про-
екта начертила на карте Тамбовской области 
аббревиатуру «ТГТУ» с помощью GPS-трекера. 
О том, как это было, читайте на стр. 3
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Новости

Уникальная экспедиция ТГТУ

Почетный гость

Короткой строкой ТГТУ и Россотрудничество 
подписали соглашениеСемь ученых ТГТУ были включены в топ 

100 самых цитируемых российских ученых в 
различных отраслях науки по данным Россий-
ского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
В список ученых, чьи публикации имеют наи-
больший отклик среди коллег, вошли как ис-
следователи в сфере техники и технологий, 
так и гуманитарии. Это свидетельствует о 
том, что в ТГТУ успешно развиваются раз-
личные отрасли науки, а исследования уче-
ных вуза актуальны и востребованы. Стоит 
подчеркнуть, что ученые ТГТУ находятся на 
высоких позициях в рейтинге, занимая в ос-
новном места в первой половине списка.

Марина Дерябина: «Я никогда не жалела, что поступила именно в ТГТУ. В стенах универ-
ситета я встретила много хороших и интересных людей: квалифицированных и справедливых 
преподавателей, а также сверстников, которые стали для меня близкими друзьями. 

За 6 лет учебы можно во многом себя попробовать: КВН, фестиваль «Студенческая вес-
на», участие в школах актива и личностного роста разных уровней. Университет дает возмож-

ность съездить за границу и получить диплом европейского образца. И это все – малая часть из того, что вы 
можете найти в студенческой жизни. Последние пять лет я занимаюсь организацией  школ актива в универси-
тете и реализацией программы по адаптации первокурсников. В этой работе я нахожу себя. 

За все возможности  я благодарна ТГТУ и всему коллективу его работников, они помогли мне найти свое 
дело, свой маяк. Будущим студентам я хочу сказать: ничего не бойтесь, будьте смелее! В молодости всегда 
нужно стремиться и тянуться к новому. Лишь попробовав многое в этой жизни, можно найти себя». 

Тамбовский государственный техниче-
ский университет стал призером публично-
го Всероссийского конкурса образователь-
ных организаций высшего образования 
на звание «Вуз здорового образа жизни». 
Конкурс организует Министерство Образо-
вания и Науки Российской Федерации.

Кафедра «Международная профес-
сиональная и научная коммуникация» 
ТГТУ  начала подготовку к Международной 
научно-практической Интернет-конферен-
ции «Обучение языку в профессиональном 
контексте на основе информационно-ком-
муникационных технологий» // «ICT-Based 
Language Teaching inProfessional Context», 
которая состоится 18 ноября. Конферен-
ция проводится в сотрудничестве с Ка-
рагандинским государственным универ-
ситетом имени академика Е.А. Букетова 
(Казахстан) и при поддержке издательства 
«Просвещение». К участию приглашаются 
все желающие. Основная научная направ-
ленность конференции – использование 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в практике преподавания 
английского языка в системе непрерывного 
профессионального образования.

11 студентов и 12 аспирантов ТГТУ 
получили стипендии Президента и Прави-
тельства РФ. Эти студенты и аспиранты об-
учаются по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологиче-
ского развития российской экономики. Они 
успешны в учебе и научной деятельности, 
проводят значимые исследования, являются 
победителями конкурсов различного уровня – 
от региональных до международных. 

Слово магистру

В июле в Федеральном агентстве 
по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотруд-
ничеству (Россотрудничество) было 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве между Тамбовским государствен-
ным техническим университетом и 
Федеральным агентством. Соглашение 
подписали полномочные представители 
сторон – и. о. ректора ТГТУ М. Н. Крас-
нянский и руководитель Россотрудни-
чества К. И. Косачев.

Тамбовский государственный техни-
ческий университет уже более 20 лет под-

держивает различные 
формы совместной 
деятельности с Феде-
ральным Агентством по 
делам Содружества Не-
зависимых Государств, 
соотечественников , 
проживающих за рубе-
жом, и по международ-
ному гуманитарному 
сотрудничеству.

Россотрудничество 
оказывает поддержку 
университету в осущест-
влении информацион-
но-рекламной деятель-
ности, что содействует 
продвижению образо-
вательных программ, 

предлагаемых университетом. Университет 
в свою очередь представляет Росотрудни-
честву информационно-рекламные мате-
риалы, а также учебные пособия, разрабо-
танные преподавателями университета для 
обучения иностранных учащихся.

ТГТУ принимает активное участие в 
выставках, организованных Россотруд-
ничеством на базе Российских центров 
науки и культуры, демонстрируя ино-
странным абитуриентам и партнерам 
образовательные, научные и учебно-ме-
тодические достижения. Так за истекший 
год представители ТГТУ участвовали в 
двух выставках, которые были организо-
ваны при поддержке Россотрудничества 
в Люксембурге и Мадриде.

В конце июля технический уни-
верситет посетил Микаэл Свен Но-
бель, потомок всемирно известного 
Альфреда Нобеля – изобретателя 
динамита и основателя пяти Нобе-
левских премий. М. С. Нобель встре-
тился с руководством вуза и про-
читал лекцию для преподавателей 
и аспирантов. Кроме того, Микаэл 
Нобель получил диплом почетного 
профессора ТГТУ. 

Лекция М.Нобеля была посвяще-
на вопросам наследия семьи Нобе-
лей, а также тематике исследований 
в области устойчивой энергетики, 

альтернативных энергетических технологий, биомедицинской техники. На встрече 
присутствовали сотрудники Института энергетики, приборостроения и радиоэлектро-
ники ТГТУ, в котором также занимаются исследованиями в данных сферах.
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Уникальная экспедиция ТГТУ

Почетный гость

Антон Фомин: «Поступив в ТГТУ, я понял, что не ошибся в сделанном выборе. 
При поддержке опытных преподавателей мне удалось стать лауреатом стипендий Прези-

дента РФ, стипендий Тамбовской областной Думы, негосударственной стипендии фонда им. 
В.И. Вернадского и многих других стипендиальных конкурсов. 

Однако, учеба – это далеко не все, чем можно заниматься в университете. С самого начала 
я включился в спортивную жизнь. В составе команды своего факультета дважды становился чемпионом ТГТУ 
по футболу, также занимал лидирующие места в соревнованиях по силовому троеборью. 

Благодаря ТГТУ у меня есть  знания, которые пригодятся в дальнейшей жизни и работе. Это вселяет уве-
ренность в собственных силах, без которой вряд ли можно добиться чего-то стоящего.

Первокурсникам я желаю не отступать от намеченных целей, штурмовать новые высоты и стараться со-
вершенствоваться каждый день – в университете есть все для этого». 

Слово магистру

Не так давно несколько человек во главе с популярным блог-
гером Сергеем Долей загорелись фееричной идеей исколесить 
вдоль и поперек просторы нашей необъятной и такой загадоч-
ной Родины, рассказать о местных достопримечательностях, а 
заодно и написать с помощью трекера на виртуальной карте сло-
во «Россия». С этой целью они и пустились в экспедицию, кото-
рая в итоге преодолела 18 000 километров пути и посетила сорок 
с лишним городов, претендуя на внесение в книгу рекордов Гин-
неса. В начале июня путешественники побывали и в Тамбове. 
Радушный прием участникам автопробега  устроили студенты и 
сотрудники ТГТУ. Пообщавшись с блоггерами и вдохновившись 
их философией, тамбовчане решили также пуститься в неболь-
шое странствие, дабы насладиться красотами родной области, 
привлечь власти и население к проблемам местного автотуриз-
ма, региональной автомобильной инфраструктуры и здорового 
образа жизни, а заодно начертить на карте региона аббревиату-
ру родной альма-матер – «ТГТУ».

День первый
Отправление экспедиции было намечено на первоиюльское утро. 

Четыре тойоты, багажники которых до отказа набиты подарками для 
детдомовских ребятишек, покружившись по городу, дают старт в сто-
рону Мичуринска. Памятник легендарному садоводу, сияющий шпиль 
Ильинской церкви, видимой практически с любой точки города, творцом 
которой, возможно, является зодчий Растрелли. Так ли это на самом 
деле или это обычная байка, историки спорят и поныне. Едем в местный 
детдом. Детишки спят, поэтому тихонечко заносим внутрь коробки и от-
правляемся дальше. 

Впереди – Староюрьево. Вокруг раскинулись бескрайние поля и 
леса, а в голове рисуются картины из далекого прошлого. Идиллию на-
рушают рекламные щиты, предлагающие качественные ритуальные 
услуги и дешевые китайские телевизоры. Придорожную пыль, которая 
неба не коптит, хватает сухой ветер и несет ее вдаль, в сторону солнца. 
Теплая встреча с местной властью и жителями, беглый осмотр досто-
примечательностей, типичных для райцентра: памятник селу и памятник 
павшим, маленькая церковь – не хватает только гипсового Ильича в не-
изменной модной кепке. 

Тракт ведет на Сосновку, где нас приветствуют не хуже, чем губер-
натора. Румяный каравай, торжественный митинг и, самое главное, ис-
кренний интерес встречающих к нашей поездке.

Дальше держим путь в славный город Моршанск. Особого 
внимания заслуживает архитектурный облик этого старого горо-
да, раскинувшегося на берегах когда-то судоходной полноводной 
Цны, и неплохо дошедший до наших дней. Вечер подкрался не-
заметно, поэтому, полюбовавшись напоследок величественным 

Троицким собором, спешим обустраиваться на ночлег на одной 
из охотничьих баз в районе Моршанска. 

День второй
По проселочной дороге, которую найдет еще не всякий навигатор, 

пытаемся напрямую выйти на райцентр Пичаево. Через час леса начи-
нают редеть и сменяться полузаброшенными тамбовскими деревнями. 
Добротных жилищ почти не видно. Редкие сельчане, занятые нехитрыми 
хозяйскими делами, недоуменным взглядом провожают нашу шумящую 
кавалькаду, которой на несколько мгновений удалось нарушить здеш-
нюю столетнюю тишь, вызывающую снова какую-то легкую туманную 
грусть. Но при приближении к Пичаево мимолетная хандра улетучива-
ется – в центре старинного крупного села нас приветствует целая ватага 
весело галдящих сельских ребят. Для них приезд из самого областного 
центра такой представительной делегации – праздничное событие, по-
этому они наперебой задают вопросы о нашем автопробеге, с удоволь-
ствием фотографируются, лезут в кабины и кузов пикапа. Проведав о 
том, что мы побываем в детских домах, они просят передать своим свер-
стникам игрушки и поделки, что мы с удовольствием и сделаем. 

Следующей точкой нашего автопробега стала Вернадовка, бывшее 
имение великого ученого Владимира Вернадского, в котором «отец 
ноосферы» любил вдали от городской суеты заниматься наукой. Те-
перь здесь музей, на базе которого был открыт научный центр – место 
частых научных встреч и конференций. 

Очередная достопримечательность на нашей дороге природного 
свойства – знаменитый курган бронзовой эпохи, про который местные 
жители исстари любили слагать всяческие мистические истории. По-
бывав в селе Ломовис, направляемся в сторону Бондарского района. 
Встреча с местной властью, фотосессия, раскаленный на солнце ас-
фальт, Рассказово, местный детский дом, Инжавино. 

В Уварово нас встречают как рок-звезд или членов Правительства. 
Плакаты, торжественные речи и даже небольшая концертная про-
грамма в нашу честь. Такого в нашей экспедиции еще не случалось. 
Заглянув мимолетом в Ивановку, малую родину Сергея Рахманинова, 
дописываем букву «У» уже в Ржаксинском районе. 

Как и все хорошее, автопробег скоро подошел к концу. Автоколонна 
к вечеру вернулась на отправную точку, к корпусу ТГТУ, где возложила 
цветы к памятнику погибшим афганцам.

В итоге нам удалось преодолеть около 850 километров пути, от 
души насладиться красотами Тамбовского края, многими ее природны-
ми и архитектурными жемчужинами, пообщаться с людьми, этот край 
населяющими. Ну а самое главное, нам удалось понять и продемон-
стрировать, что путешествовать по родному региону интересно и легко, 
достаточно только захотеть пропитаться философией дороги, вечно 
манящей и вечно зовущей. 

Александр СМОЛЕЕВ
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Событие

Молодые ученые на Всероссийской выставке

Возможности, которые предоставляет 
университет, огромны, главное – желание 
себя проявить. В конце июня в Москве 
на ВДНХ проходила Всероссийская вы-
ставка научно-технического творчества 
молодежи (НТТМ). Тамбовский государ-
ственный технический университет на 
выставке представляли трое молодых 
ученых со своими проектами – аспиран-
ты Дмитрий Климов, Владимир Худяков 
и магистрант Александр Кондаков. Еще 
недавно ребята были студентами, пости-
гали азы научного знания, а уже сегодня 
представляют собственные разработки 
на всероссийском уровне. Их проекты 
были высоко оценены и отмечены ди-
пломами. Технический университет был 
награжден дипломом за поддержку и ак-
тивное участие в организации этого мас-
штабного мероприятия. 

Всероссийская выставка НТТМ – это 
интерактивная площадка для презентации 
и оценки молодежных проектов, ориенти-
рованных на научно-техническую сферу 
деятельности. Главная ее цель – дальней-
шее развитие и продвижение данных про-
ектов для формирования инновационной 
экономики страны. В выставке приняли 
участие более 1000 представителей уча-
щейся молодежи из 52 регионов России, 
было представлено около 700 инноваци-
онных проектов. Участники выставки – это 
учреждения высшего профессионального 
образования, образовательные центры и 
ассоциации, общественные некоммерче-

ские детские и молодежные организации 
и т.д. Активное участие в выставке при-
нимали авторы научно-технических про-
ектов в возрасте до 30 лет из регионов 
России. Среди них студенты и аспиранты, 
молодые специалисты.

Вот что рассказывает Владимир Худя-
ков, аспирант 2-го года обучения Научно-
образовательного центра «Твердофазные 
технологии» ТГТУ о поездке в Москву: «Я 
представлял проект «Создание высоко-
эффективных технологий получения но-
вых композиционных материалов, вклю-
чая нанокомпозиты, и изделий на основе 
фторполимеров со специальными эксплу-
атационными свойствами». Проект раз-
работан под руководством моего науч-
ного руководителя – д.т.н., профессора 
Геннадия Сергеевича Баронина. Работа-
ли мы над этим проектом совместно с 
коллегами Дмитрием Завражиным и Дми-
трием Кобзевым. На выставке наш про-
ект оценивали эксперты, к нам подходили 
представители различных предприятий, 
мы обменялись контактами, чтобы в 
дальнейшем сотрудничать. Нашим про-
ектом также заинтересовались местные 
предприятия: малое инновационное пред-
приятие нашего вуза, фабрика Мичурин-
ского аграрного университета, заводы 
«Электроприбор», «Октябрь» и другие».

Выставка НТТМ демонстрирует по-
следние достижения молодых ученых в об-
ласти технических, естественных и соци-
ально-экономических наук. С ее помощью 
повышается творческая активность мо-
лодежи, развивается межрегиональное и 
даже международное сотрудничество в об-
ласти научного и технического творчества. 

Александр Кондаков, магистрант пер-
вого курса обучения кафедры «Техника и 
технологии производства нанопродуктов» 
ТГТУ представлял на выставке проект  
«Разработка полифункциональных эффек-
тивных добавок в строительные композиты 
на основе УНМ «Таунит» (научный руко-
водитель – Алексей Григорьевич Ткачев, 
д.т.н., профессор). В данном научно-иссле-
довательском проекте решаются пробле-
мы строительной индустрии. 

Экспонатами выставки являются ин-
новационные разработки и научно-техни-
ческие проекты в виде макетов, моделей, 
натурных образцов, компьютерных про-
грамм и т.д. По словам Дмитрия Климова, 
аспиранта первого года обучения кафе-
дры «Энергообеспечение предприятий и 
теплотехника», подобные выставки не-
обходимы для поддержания научного со-
общества, чтобы заинтересованные лица 

могли пообщаться друг с другом, посмо-
треть на другие проекты.

Проект Дмитрия Климова называет-
ся «Разработка котла с активным подом 
для сжигания гранулированных отходов 
растениеводства». «Сергей Николаевич 
Кузьмин, мой научный руководитель, 
разрабатывает эту идею много лет. 
Я подключился только три года назад. 
Актуальность проекта заключается в 
следующем. Россия – хлебная страна: 
много выращивается пшеницы и соот-
ветственно получается очень много 
соломы на выходе. Она, конечно, исполь-
зуется где-то в животноводстве, но в не-
значительных объемах. Сжигание соломы 
производится с целью получения полезно-
го тепла для отопления и других тепло-
потребляющих процессов. Основная про-
блема сжигания соломы заключается в ее 
относительно высокой зольности. При 
сжигании существующие котлы прихо-
дится каждые несколько часов чистить. 
Так вот мы работаем в том направлении, 
чтобы сделать этот процесс более ав-
томатизированным, снизить нагрузку на 
операторов, кочегаров и другой персо-
нал», – рассказал Дмитрий.

Для участников из ТГТУ выставка прошла 
успешно. Обмен знаниями состоялся. Впере-
ди у молодых ученых очень много работы, в 
голове – столько же идей. Желаем им удачи, 
новых проектов, новых научных побед. 

Анастасия СКРЕБНЕВА

Ольга Орлова: «Кроме того, что ТГТУ дает возможность получить достойное образова-
ние, здесь на все 100% можно проявить свои таланты! Я с первого курса участвовала в фе-
стивале самодеятельного творчества «Студенческая весна» и КВН. Несколько раз принимала 
участие во Всероссийской студенческой весне. 

С 2013 года на базе нашего университета появилась команда по черлидингу «Хаски», ка-
питаном которой я была. Команда постоянно развивается и уже успела одержать победу в открытом чемпио-
нате Европы «The European Open». Мы  приняли участие во множестве конкурсов и фестивалей. 

Поэтому, первокурсники, не теряйтесь! Вы можете влиться в ряды нашей команды, проявить себя и уви-
деть с нами весь мир! У вас новый этап в жизни, начните его на подъеме: вырваться в начале проще, чем 
догонять в конце. Учитесь, пробуйте, будьте активными, и у вас все получится!».

Слово магистру
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Актуальное интервью
Статус вуза, безусловно, зависит от качества получаемого в 

нем образования, но зачастую будущим студентам интересны и 
другие показатели, связанные с общественной и творческой де-
ятельностью. Поэтому мы решили рассказать нашим новым сту-
дентам о том, что учеба в ТГТУ запомнится им не только лекциями 
по дифференциальным уравнениям из высшей математики и тео-
рией Мора из сопромата, но и насыщенной студенческой жизнью. 
О возможностях проявить себя нам рассказал заместитель пред-
седателя профсоюзного комитета ТГТУ Александр Зимнухов.

– Александр, как вы можете охарактеризовать молодежную 
политику прошедшего учебного года? Все ли удалось? Все ли 
намеченные проекты реализованы?

– Я считаю, что в этом учебном году направление, касающееся мо-
лодежной политики в вузе, развивалось динамично, и мы можем гор-
диться нашими общими успехами. Программа развития студенческих 

объединений рассчитана на календарный год, поэтому нас ждет еще 
масса всего интересного. Впервые наш университет стал победите-
лем конкурса, который проводился Министерством Образования и На-
уки Российской Федерации. Мы разработали системную насыщенную 
программу развития деятельности студенческих объединений в вузе и 
выиграли грант размером 14 миллионов рублей. Практически каждое 
учебное заведение нашей страны принимало участие в этом конкур-
се, но победителями стала лишь треть участников. Наша заявка из 100 
баллов набрала 92. Кроме того, работа Строительного отряда ТГТУ 
была отмечена на Всероссийском слете как одна из лучших, а проект 
«Все дома» – как лучший штаб ЖКХ в ЦФО. Наши студенты из года в 
год ездят на всероссийские и международные конкурсы и показывают 
там высокие результаты. Да и мы благодаря поддержке Министерства 
проводим в Тамбове всероссийские форумы, последним из которых 
стал форум «Образование 2030». В этом году мы возродили конкурс 
на лучшую группу ТГТУ. В августе победители ездили в Крым на отдых.

– Где и как наши студенты смогут проявить себя?
– Площадка для того, чтобы реализовать  свой потенциал, свои 

творческие способности у нас достаточно большая. Совсем недавно 
мы возродили Студенческий совет ТГТУ. Создаем студенческие советы 
в каждом институте. Есть хорошие ребята, готовые работать на благо 
университета и отстаивать свои права и права своих однокурсников. 

Молодежная политика в университете делится на несколько на-
правлений: «Наука и инновации», где у нас есть несколько перспек-
тивных проектов: студенческое конструкторское бюро, студенческий 
форум «IT – прорыв»; «Предпринимательство», представленное 
конвейером молодежных проектов и фестивалем бизнес-проектов, в 
котором наиболее активную деятельность ведут студенты старших 
курсов – они хотят воплотить в жизнь свои амбициозные бизнес-идеи; 
вопрос трудоустройства – самый актуальный для студенчества, на-
правление «Карьера и трудоустройство» помогает его решить, ведь 
при устройстве на работу для работодателей важен не только крас-
ный диплом, но и те навыки и умения, которыми обладает человек; 
следующее традиционное направление – «Студенческие отряды», 
которое включает в себя строительные отряды, отлично зарекомен-
довавшие себя и возродившиеся в этом году отряды проводников и 
педагогические отряды; самый большой акцент мы делаем на раз-
витие студенческого самоуправления, ведь руководство должно слы-
шать голос студенчества; творческие и спортивные ребята смогут 
проявить свой талант в направлениях «Досуг и творчество» и «Спорт 
и здоровый образ жизни»; самым добрым и бескорыстным студентам 
мы можем предложить вступить в Волонтерский центр ТГТУ на базе 
направления «Волонтерство и социальное проектирование», «Патри-
отизм и толерантность» – одно из важнейших направлений, которое 

мы всячески поддерживаем; у нас в вузе учится немало ребят на 
специальностях с гуманитарным уклоном им мы предлагаем на-
правление «Студенческие СМИ ТГТУ»; для развития академиче-
ской мобильности студентов мы ведем работу по направлению  
«Международное молодежное сотрудничество».

– Какими мероприятиями будет насыщен новый учебный год?
– В предстоящем учебном году мы продолжим реализацию уже 

имеющейся программы: будем апробировать мероприятия, дора-
батывать. Могу привести в пример реконструкцию малого спортив-
ного зала под фитнесс-центр в корпусе «А» в рамках проекта «Беги 
за мной!»; кроме того, студенты продолжат участвовать в профес-
сиональных стажировках совместно с партнерами из Дании, Финлян-
дии, Нидерландов и других стран; будет проведен ряд мероприятий, 
посвященных Великой Отечественной войне: встречи с ветеранами, 
круглые столы, концертные программы для ветеранов и с участием 
ветеранских объединений региона; и много других проектов.

– Какие из них, на ваш взгляд, будут наиболее интересны 
студентам? 

– Как показывает практика, наиболее востребованные и интерес-
ные направления среди студентов – это «Трудоустройство и карьера», 
«Спорт и здоровый образ жизни» и, конечно, творческие направления, 
которые включают в себя «Студенческую весну», «Хор-Да!», «КВН» и 
др. Но я считаю, что одним из важнейших должно стать патриотиче-
ское направление, оно у нас хорошо представлено, но его надо под-
нимать на более высокий уровень. Это необходимо особенно в связи 
с последними событиями на Украине. И хотелось бы также, чтобы сту-
денческое самоуправление вызывало больший интерес, ведь у нас в 
вузе много активных и целеустремленных ребят.

– Как планируется вовлекать в молодежную политику 
первокурсников?

– У нас в университете планируется ряд мероприятий с привлечени-
ем первокурсников, большая часть которых пройдет в сентябре. В июле 
мы провели «Летнюю школу студенческого актива» на базе спортивно-
оздоровительного лагеря «Сосновый угол». В начале сентября пройдет 
традиционное мероприятие «День первокурсника», которое в этом году 
планируем проводить в новом формате. Кроме того, сентябрь будет на-
сыщен множеством интересных форумов, куда мы хотим пригласить 
самых активных представителей первого курса. Осенью пройдет тради-
ционная «Осенняя школа студенческого актива», где будут выявлены 
наши молодые лидеры, активные и амбициозные ребята, которые впо-
следствии займут места в студенческих советах институтов и вольются 
в работу всех направлений молодежной политики университета. 

Беседовала Алена ПОПОВА

Возможности для самореализации    

Александр Яшин: «Я считаю, что ТГТУ – замечательный вуз. Все специальности, которые есть у 
нас – востребованы. Специалисты нашего университета всегда  в цене. 

Однако окончив университет, нужно унести с собой не только диплом, желательно красный, но и 
багаж жизненного опыта, впечатлений. В этой области ТГТУ не отстает. Мне удалось неоднократно от-
дохнуть на море, в то же время работая вожатым. Я успел побывать в различных городах благодаря 

работе студенческого актива и Студклуба. 
Сравнивая себя на первом курсе и сейчас, я понимаю, что сильно изменился: стал более полным внутри, зрелым. И 

дело не только в возрасте, важна среда, в которую ты попадаешь. Мой университет создал все условия для моего лич-
ностного роста. Мне очень хочется, чтобы первокурсники помнили все это и были активны во всех направлениях. Быть 
студентом можно много раз, но почувствовать дух студенчества вряд ли можно дважды».

Слово магистру
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ТВОРЧЕСТВО

Клуб веселых и находчивых
Юмористическая сцена ТГТУ регулярно 

развлекает своих студентов и открывает огром-
ные перспективы для самих КВНщиков. По-
ездки на фестивали, интересные знакомства и 
общение – все это будни членов команд КВН. 

В каждом институте нашего университета 
есть команда КВН,  которые каждый год наби-
рают новобранцев среди первокурсников. Все 
заинтересовавшиеся могут связаться с предста-
вителями команд интитутов в социальной сети 
«ВКонтакте» и узнать, как стать КВНщиком.

Контакты: 
• Институт энергетики, приборострое-

ния и радиоэлектроники – Михаил Калугин 
(http://vk.com/id25727952);

• Институт архитектуры строитель-
ства и транспорта – Анна Тетушкина (https://
vk.com/tetyshka_tetkina); 

• Институт автоматики и информа-
ционных технологий – Елена Чернобровкина 
(https://vk.com/dear_boston); 

• Технологический институт – Максим 
Минаев (http://vk.com/id28750425); 

• Институт экономики и качества жизни – 
Юлия Ульрих (http://vk.com/id45072103);          

• Юридический институт – Алексей Бель-
нов (http://vk.com/id62783728). 

Сборная по черлидингу «ХАСКИ»
Все студенты ТГТУ знают сборную  ко-

манду университета по черлидингу «Хаски» 
и пристально следят за ее успехами. Моло-
дой коллектив уже многого достиг и ищет 
новые таланты, которые помогут пополнить 
копилку черлидеров.

Контакты: по всем вопросам можно обра-
щаться к капитану команды – Ольге Орловой 

(http://vk.com/id30318905). 

Студенческие капустники
Начало учебного года – отличный шанс за-

явить о себе. Нужно блистать ответами у доски, 
радуя преподавателей, а также можно продемон-
стрировать все свои творческие способности на 
ежегодном капустнике. 

Как правило, студенты-старшекурсники сами 
зазывают новоиспеченных студентов в Студклуб 
для подготовки традиционного концерта. Однако 
если вы прослушаете это объявление, то всегда 
можно обратиться к заведующей студенческим 
клубом ТГТУ Татьяне Ивановне Касаткиной.

Контакты: тел. 63-11-70.

Досуг

Учебный год только начинается, и впереди очень много интересного. Редакция газеты «Альма Матер» позаботилась о том, чтобы 
вы ничего не пропустили, и подготовила краткий справочник тех дополнительных возможностей, которые предоставляет технический 
университет своим студентам. Искренне надеемся, что каждый из вас найдет для себя здесь что-то полезное.

Ирина Аносова: «Если кто-то думает, что учеба в вузе – это бесконечные зубрежки, бессонные 
ночи во время сессии, а в денежном плане – сведение концов с концами, он глубоко ошибается. 

Студенчество – это здорово! Это и участие в университетских праздниках, и обретение 
новых друзей и знакомых, это и первые шаги в научной деятельности. Последнее направле-
ние, если им заниматься вплотную, открывает большие возможности. Мне посчастливилось 

побывать на выездных студенческих конференциях в других городах. Особенно запомнилась прошлогодняя 
поездка в Казань на Менделеевский конкурс научно-исследовательских работ студентов-химиков. Успехи в 
учебе, научной деятельности, активное участие во внеучебной жизни университета обязательно зачтутся: 
можно получать не только повышенную, но и Президентскую стипендию. 

Первокурсникам просто нужно не теряться, не бояться, преподаватели всегда вас поддержат, направят, 
лишь бы у вас было желание расти и покорять новые горизонты».

Слово магистру

Возьмите на заметку!

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

Бассейн «Бодрость» 
Единственный бассейн в Тамбовской обла-

сти, в котором при очистке воды применяется 
озонирование. Это позволяет в разы умень-
шить содержание хлора в воде. С 18 августа 
двери бассейна открыты для студентов, кото-
рым не терпится поплавать, заняться аквааэро-
бикой, попариться в сауне. С собой необходимо 
взять студенческий билет (в первый раз нужен 
паспорт) и плавательные принадлежности.

Контакты: ул. Мичуринская, 112, рядом с 
корпусом «Д»; тел.: 63-04-44.

Время работы: С 8.00 до 22.00. Стои-
мость одного часа – 100 рублей.

Санаторий-профилакторий «Тонус» 
Если вы хотите, чтобы на ваше здоровье об-

ратили внимание всерьез, то уже в начале сентя-
бря можно обратиться в здравпункт поликлиники 
№6. Там вы быстро оформите посещение сана-
тория-профилактория в течение 21 дня. Такой 
услугой может воспользоваться каждый студент, 
обучающийся на бюджетной основе. Санаторий 
работает на 5 этаже поликлиники с 8.00 до 15.00. 
За три недели вы сможете пройти курс массажа 
и физиопроцедур, вылечить зубы, а также вкусно 
покушать в близлежащем кафе. Все бесплатно.  

Контакты: поликлиника №6, 5-ый этаж;  
тел.:63-03-60.

Кафедра физвоспитания 
Спортивная база кафедры физвоспита-

ния включает в себя большой спортивный 
зал, малый спортивный зал, зал ритмиче-
ской гимнастики, тренажерный зал, восста-
новительный центр, стадион со стандартным 
футбольным полем, беговой дорожкой 400 м 
и плоскостными спортивными площадками, 
спортивно-оздоровительные лагеря «Бо-
дрость» и «Сосновый угол». 

Помимо обычных занятий физкультурой, 
кафедра предлагает студентам различные 
спортивные секции: настольный теннис, фут-
бол, хоккей, волейбол, баскетбол, аэробика, 
силовое многоборье, бильярд, каратэ, спор-
тивные танцы, шейпинг и многое другое. Заня-
тия проводятся в вечернее время, расписание 
можно узнать на кафедре. Кроме того, в тече-
ние года будет проходить спартакиада ТГТУ по 
различным видам спорта. Помните: участников 
спартакиады обычно очень ценят в деканате!

Контакты: ул. Мичуринская, (112- корпус 
«А»,) 1-ый этаж.
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Досуг
САМОРАЗВИТИЕ

Автошкола ТГТУ
Если вы хотите научиться водить 

автомобиль, к вашим услугам автош-
кола ТГТУ. Подготовка водителей ав-
томобилей категорий «В», «С» и пе-
реподготовка с категории «С» на «В», 
предоставление услуг по внекурсово-
му обучению вождению. Срок обуче-
ния – 2 месяца (кат. «В») и 2,5-3 меся-
ца (кат. «С»). Теоретические занятия  
– с 17.00 до 20.00 (3 раза в неделю-
кат. «В» и 4 – кат. «С»). Практическое 
обучение вождению – с понедельника 
по субботу с 8.00 до 20.00. 

Контакты:  ул. Мичуринская, 
112-корпус «Д»; тел. 63-57-94, +7 
(915) 870-31-61, 63-02-00; сайт: 

http://www.avtoshkola.tstu.ru. Часы ра-
боты: пн-пт 09:00-16:00.

Центр подготовки международных 
специалистов  

Хотите стать специалистом меж-
дународного уровня? Осуществить 
эту мечту помогут в Центре подго-
товки международных специалистов. 
Обучение на английском языке прово-
дится для студентов всех существую-
щих в университете специальностей. 
Для поступления в ЦПМС не требу-
ются дополнительные экзамены и ре-
зультаты ЕГЭ по английскому языку.

Контакты: ул. Советская, 
106, к.31;  тел. (4752) 63-06-45.

Международный образователь-
ный центр 

«APTECH – ТамбовГТУ»
Вы можете учиться на своей ос-

новной специальности и параллель-
но получить дополнительное обра-
зование в области информационных 
технологий.  Обучение проводится 
по международной образовательной 
программе АССР (Aptech Cerified 
Computer Professional). Программа 
состоит из отдельных модулей, объ-
единяемых в трехлетний курс подго-
товки профессиональных программи-
стов, специалистов по базам данных, 
разработчиков сайтов, системных 
администраторов и др.  По окончании 
обучения выдается сертификат или 
диплом международного образца, 
признаваемые в 56 странах мира.

Контакты: ул.Ленинградская 1 
(корпус «Л»); тел. 63-12-28, 63-
93-81;  сайт http://aptech.tstu.ru/ ; 

группа «ВКонтакте»: 
http://vkontakte.ru/club_aptech.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Профком
Объединенный профсоюзный комитет студентов и 

сотрудников ТГТУ поможет активным и инициативным 
студентам проявить себя, поучавствовать в различных 
развивающих мероприятиях и тренингах. Если у вас 
возникают вопросы социально-правового и жилищно-
бытового характера, а также по поводу летнего отдыха, 
смело обращайтесь в Профком!

Контакты: ул. Советская, д. 106 (Главный корпус), 
к.45; тел. 63-93-28; сайт: www.profcom.web.tstu.ru

Волонтерский центр
Волонтерский центр ТГТУ - это место для тех, кто 

хочет сделать мир хоть чуточку лучше, не преследуя 
при этом корыстных целей. Благодаря волонтерским 
программам, добровольцы могут принять участие в 
масштабных мероприятиях, проводимых как в нашей 
стране, так и за рубежом. Среди мероприятий, участ-
никами которых стали волонтеры ТГТУ можно выде-
лить Универсиаду-2013 в Казани и Олимпийские игры-
2014 в Сочи. Каждый волонтер на базе Волонтерского 
центра может реализовать свой добровольческий про-
ект. По всем вопросам можно обращаться к директору 
центра – Александру Владимировичу Сузюмову.

Контакты: ул. Мичуринская 112 – корпус «А», к. 206;  
тел.89202309335; е–mail: volunteers_tstu@rambler.
ru; группа «ВКонтакте»: http://vk.com/volunteers_tstu.

Штаб студенческих отрядов (строительные,
 педагогические, отряды проводников)

Штаб студенческих отрядов дает возможность ра-
ботать студентам не только в летние месяцы, но и в 
свободное от учебы время. Членам отряда предостав-
ляется возможность переноса и зачета летней практи-
ки. Молодые люди легко обучаемы и инициативны, а 
в условиях отряда организованны и дисциплинирован-
ны. Все это делает студенческие отряды незаменимы-
ми при выполнении различных работ, а ребят, прошед-
ших через такую школу, более конкурентоспособными 
на рынке труда. Ответственное лицо: Иван Алексан-
дрович Иванов, руководитель штаба.

Контакты:  ул. Советская, д.106 (Главный кор-
пус), к. 45; тел. 8(4752) 63-93-28, 8(953)723-76-80; 

е-mail: rsotambov@mail.ru.

Бизнес-инкубатор  «Инноватика»
На базе бизнес-инкубатора студенты вуза смогут 

создавать, а затем и реализовывать свои проекты, 
тем самым получая необходимый опыт в сфере ве-
дения бизнеса. Принцип работы следующий: создает-
ся проект, привлекаются ресурсы (финансирование, 
партнеры, единомышленники и др.), научная дея-
тельность преобразуется в коммерческую и создает-
ся собственный бизнес.

 Контакты:  ул. Мичуринская, 112, корпус «И»;  
тел. 8-(4752)-63-03-83, 8-905-047-62-60;  сайт 
http://innovatika.web.tstu.ru/, http://dn.tstu.ru/index.

php/innovate/business; е-mail: istominm@list.ru; группа 
«ВКонтакте»  http://vk.com/innovator_tmb.

Роман Долгов: «Учеба всегда доставляла мне удовольствие. Все знания, которые я при-
обрел в ТГТУ, получены  с радостью. Преподаватели всегда ставят сложные, но выполнимые 
задачи. Приходится трудиться, ломать голову, но это лишь распаляет и толкает к большему. 
Мне кажется, что только так и нужно обучать студентов.

Для меня немаловажно то, что все выпускники при желании устраиваются работать по своей спе-
циальности. Руководство университета заинтересовано в этом и по мере своих сил помогает студентам. Сейчас такое 
можно встретить далеко не в каждом высшем учебном заведении. Многие из выпускников магистратуры хотят продолжить 
свое обучение в аспирантуре и даже планируют связать свою дальнейшую работу с ТГТУ. Мне кажется, что это говорит 
о многом. Поэтому хочу сказать будущим первокурсникам, что они никогда не пожалеют о сделанном выборе. 
Если вы проявите немного терпения, усердия и трудолюбия, университет станет для вас вторым домом, где 
вам всегда будут рады и помогут в сложную минуту».

Слово магистру
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БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Сообщество

Календарь событий
Дорогие друзья, редакция газеты «Альма Матер» подготовила примерный* календарь событий на 

первую половину нового учебного года. Вторую часть мы опубликуем в декабре. 
Желаем вам успехов в учебе и, конечно, веселой студенческой жизни!

*Период проведения и форма мероприятий могут измениться по усмотрению организаторов.


