
AЛЬМА MATEР
ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ! №9 (204) ДЕКАБРЬ 2014 года

ГОД УСПЕХА: СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Новости СтудклубСобытие
В ТГТУ прошла традиционная ярмарка ва-

кансий.  В этом году в ней приняли участие бо-
лее 40 работодателей. О том, какие вакансии 
они предложили студентам университета, чи-
тайте на стр. 4

Подходит к концу 2014 год, для технического университета он был полон ярких событий, побед и свершений. Студенты ТГТУ проявили 
себя во многих направлениях: в науке, в спорте, в творчестве и многих других. Особенно насыщенным различными мероприятиями вы-
дался конец года. О них вы сможете прочитать на страницах этого номера. 

Студенты технического университета талантливы во всем. В конце декабря в вузе подвели итоги традиционного конкурса новогод-
них поделок и открыли праздничную выставку. 

 «Подводя итоги уходящего года, хочу подчеркнуть, что он стал важным этапом в истории Тамбовского государственного 
технического университета. Высокий профессионализм и сплоченность коллектива ТГТУ – это то, благодаря чему мы добиваемся 
поставленных целей и смело смотрим в будущее. С уверенностью говорю, что этот год запомнится нам масштабными проекта-
ми и достижениями – в науке, образовании, спорте, творчестве, международной сфере. Мы подготовили достойный задел на 2015 
год. У нас появились новые иностранные  партнеры, наши ученые получили ряд крупных грантов, мы организовали несколько мас-
штабных конференций,  в университете открыты новые направления подготовки. Мы неизменно подтверждаем статус опорного 
вуза региональной экономики. 

Желаю всем яркого и успешного года. И пусть самые смелые мечты и заветные желания сбудутся в наступающем году!» – по-
здравил студентов и сотрудников университета и.о. ректора ТГТУ Михаил Николаевич Краснянский.

Студенты технического университета 
посетили Восточнобаварский технический 
институт Амберг-Вайден в Германии.  Под-
робности на стр. 2

В ТГТУ прошла интеллектуальная игра 
«Ворошиловский стрелок». О том, кто побе-
дил в соревнованиях на эрудицию, на стр.7
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Успешная самореализация студентовСотрудничество с Германией: 
достижения и перспективы

Короткой строкой
Научные проекты ТГТУ в сфере нано-

технологий получили золотую, серебря-
ную и бронзовую медали на X Междуна-
родной ярмарке инноваций «SIIF 2014», 
прошедшей в конце ноября в Сеуле 
(Республика Корея). Ярмарка иннова-
ций «SIIF 2014» прошла с 25 ноября по 
1 декабря. На ней было представлено 
более 700 проектов из 34 стран мира. 
По итогам мероприятия вручили 120 ме-
далей различного достоинства. В состав 
российской делегации вошли 20 органи-
заций, среди которых Тамбовский госу-
дарственный технический университет, 
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, опытно-
конструкторское бюро океанологический 
техники РАН, ассоциация «Российский 
дом международного научно-техническо-
го сотрудничества», Институт приклад-
ной нанотехнологии и другие.

9 декабря в рамках проведения меро-
приятий, посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией, преподаватели 
кафедры «Коммерция и бизнес-информа-
тика» Института экономики и качества 
жизни ТГТУ стали  участниками заседа-
ния круглого стола на тему «Противодей-
ствие коррупции: правовое обеспечение 
и антикоррупционные стандарты пове-
дения», организованного и проведенного 
по инициативе Управления Министерства 
Юстиции России по Тамбовской области. 

В ТГТУ подвели итоги студенческого 
конкурса социальной рекламы. Победи-
телями в номинации «Ничто не забыто. 
Никто не забыт» стали студентки 2 курса 
Института экономики и качества жизни Ан-
гелина Абморшева и Екатерина Акулинина. 
В номинации «В моей руке твоя рука» побе-
дителем была признана студентка 3 курса 
Технологического института Алена Попова.

Согласно распоряжению Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки в Тамбовском государственном тех-
ническом университете открыты новые для 
вуза программы подготовки специалистов: 
Экономическая безопасность, Правовое 
обеспечение национальной безопасности,  
Правоохранительная деятельность.

6 декабря в МАОУ «Лицей №14 имени За-
служенного учителя Российской Федерации 
А.М. Кузьмина» проходили II региональные 
соревнования по робототехнике. В номина-
ции «Ардуино проекты» успешно выступили 
студенты технического университета  на-
правления «Мехатроника и робототехника». 
Победителями соревнований стали Никита 
Суворов, Екатерина Муругова и Светлана Ша-
пошникова, студенты группы БМР-21, пред-
ставившие проект «Применение Ардуино и 
системы технического зрения при сортировке  
объектов». Второе место присуждено проекту 
«Применение Ардуино при измерении тепло-
проводности»,  авторами которого являются 
Юрий Захаров (БМР-11), Тимофей Чуфенев 
(БМР-11)  и Владимир Прилипухов (БМР-21).

В декабре студенты и руковод-
ство Тамбовского государственного 
технического университета посетили 
Восточнобаварский технический ин-
ститут Амберг-Вайден (Германия).

Визит проходил в рамках подписа-
ния Меморандума о сотрудничестве 
двух вузов, соглашение о котором с 
немецкими коллегами ранее было за-
ключено в ТГТУ. Исполняющий обязан-
ности ректора технического универси-
тета Михаил Николаевич Краснянский 
встретился с президентом технического 
института Амберг-Вайден Эриком Бауэ-
ром и обсудил вопросы сотрудничества 
в сфере науки и по приоритетным для 
ТГТУ направлениям деятельности.  

На встрече также были затронуты 
вопросы проведения Международной 
летней научной школы, которая пройдет 
на базе Тамбовского государственного 
технического университета летом 2015 
года. При этом организаторы отмечают, 
что планируют пригласить не только 
студентов из Германии, но и из вузов-
партнеров разных стран. Сферы, по ко-
торым будет работать Школа, актуаль-
ны не только для нашего университета 
и региона, но и для 
всего мира в целом:  
э н е р го э ф ф е к т и в -
ность, возобновляе-
мые источники энер-
гии, строительные 
материалы и строи-
тельные методы.

Делегация сту-
дентов технического 
университета пред-
ставляла различ-
ные направления 
подготовки. Ребята 
во время поездки 
познакомились со 
спецификой образо-

вательной и научной деятельности не-
мецкого вуза. Для тамбовских студентов 
были проведены лекции немецкими пре-
подавателями, экскурсии, подготовлена 
культурная программа.  

Позже в Тамбовский государствен-
ный технический университет с ответ-
ным визитом прибыли студенты Восточ-
нобаварского технического института 
Амберг-Вайден (Германия). Программа 
визита включала участие в Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Виртуальное моделирование, 
прототипирование и промышленный 
дизайн», которая прошла в ТГТУ 17-18 
декабря, а также встречу со студента-
ми и преподавателями Института архи-
тектуры, строительства и транспорта, в 
ходе которой ребята познакомились с 
тамбовским вузом и спецификой обуче-
ния по их направлению. Кроме того, для 
студентов Восточнобаварского техниче-
ского университета была организована 
экскурсия в бассейн «Бодрость», где 
они познакомились с инженерно-техни-
ческими особенностями оборудования 
по очистке воды, и экскурсии на ряд 
тамбовских промышленных предпри-
ятий строительного профиля.

16 декабря в Тамбовском государ-
ственном техническом университете со-
стоялась  встреча с региональным упол-
номоченным по Тамбовской области 
Посольства Федеративной Республики 
Германии Вольфгангом Мюнхом.

В мероприятии принял участие гла-
ва города Тамбова Алексей Владими-
рович Кондратьев, ректорат и ученые 
технического университета. Цель визита 
господина Мюнха – поиск новых пар-
тнеров и налаживание сотрудничества 
с техническим университетом. На про-
шедшем круглом столе и презентации 
ТГТУ проректор по международной дея-
тельности, профессор Елена Сергеевна 
Мищенко представила наш вуз, а уче-
ные университета рассказали о своих 
научных разработках и проектах, по ко-
торым уже ведется сотрудничество с ву-
зами и организациями Германии. В ходе 
круглого стола представители техниче-
ского университета обсудили с господи-
ном Мюнхом перспективы совместной 
работы по ряду направлений.
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Актуальное интервью

Успешная самореализация студентов
Обычно университет 

ассоциируется со словами 
«образование», «наука», 
«учеба». Но без различных 
мероприятий, форумов, 
конкурсов учеба рискует 
превратиться в однооб-
разный скучный процесс. 
В техническом универси-
тете студенты успевают 
использовать различные 
возможности для саморе-
ализации благодаря про-
думанной молодежной по-
литике и воспитательной 
работе. Подробней о ней  
мы побеседовали с заме-
стителем проректора по 
кадровой и молодежной 
политике Геннадием Ана-
тольевичем Соседовым.

– Геннадий Анатольевич, подводя итоги года, что Вы 
можете сказать о молодежной политике и воспитатель-
ной работе в университете? 

 – Молодежная политика в нашем университете направлена 
на поддержку развития деятельности студенческих объедине-
ний, на то, чтобы каждый студент ТГТУ мог найти себе заня-
тие по душе, по способностям. Наша работа имеет несколько 
направлений: наука и инновации в молодежной среде, карьера 
и трудоустройство, развитие студенческого самоуправления, 
спорт и здоровый образ жизни, волонтерство и социальное про-
ектирование, патриотизм и толерантность, международное 
молодежное сотрудничество и другие. В каждом направлении 
мы реализуем от трех до семи крупных проектов. Год назад, 
например, мы участвовали в конкурсе по программе развития 
студенческих объединений, который устраивало Министер-
ство образования и науки Российской Федерации. В результа-
те мы оказались в числе победителей и получили  субсидию 
на  реализацию нашей программы  – 14 миллионов рублей. Это 
стало очень хорошим подспорьем для того, чтобы все проек-
ты, которые мы включили в программу, реализовать.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о наиболее 
успешных проектах уходящего года.

– В течение года мы реализовывали проекты в различных 
сферах. Было проведено около 50 различных мероприятий 
воспитательного характера: фестиваль само-
деятельного студенческого творчества «Сту-
денческая весна», фестивали КВН, «Слава богу, 
ты пришел!», «Хор-Да!», День Знаний, «Татьянин 
день», выездная Школа студенческого актива, 
спортивные мероприятия «Спартакиада», «Уни-
версиада», «Приз первокурсника», «Личное пер-
венство» по отдельным видам спорта, «Кубок 
ТГТУ»  и другие.  

Самое важное для нас то, что все перечислен-
ные проекты были сформированы с учетом мне-
ний студентов, их интересов и, конечно, с их уча-
стием. Один из ярких примеров – сборная ТГТУ по 
черлидингу «Хаски». В этом году ребята, участ-
ники команды, посетили Крым, поучаствовали в 
празднике города Симферополя. Наши студенты 
возглавили спортивную колонну, красиво высту-
пили и наши барабанщицы. Мэр Симферополя 
беседовал со студентами ТГТУ, ему очень по-
нравилось их выступление. Весной очень массово 
прошел конкурс-фестиваль по черлидингу «Золо-
тая волчица». Кроме того, в этом году универси-
тет получил диплом призера публичного Всерос-
сийского конкурса образовательных организаций 
высшего образования на звание «Вуз здорового 

образа жизни». Отметим, что мы выступили и организатора-
ми молодежного форума «Образование-2030».

– Как Вы считаете, повысилась ли активность сту-
дентов в этом году?

– Активность студентов меня радует. Можно с уверен-
ностью сказать, что студенческие годы не проходят даром. 
Очень активно участвуют в мероприятиях первокурсники. Для 
них был организован специальный проект – «Школа молодеж-
ного актива». Как правило, проходит она летом и осенью. В 
этом году специально для наших студентов первого курса мы 
арендовали турбазу в пригородном лесу и провели тренинги на 
командообразование, лидерство и т.д. Приглашали тренеров  
высокого уровня из Москвы, которые проводили эти тренинги 
с использованием современных технологий,  в частности ко-
учинговых технологий (коучинг в пер. с англ. – обучение, тре-
нировки). Ребята остались очень довольны, они смогли почув-
ствовать свой  потенциал.

– Какие еще задачи необходимо реализовать в следую-
щем семестре?

– Прежде всего, успешно работать над направлениями, 
составляющими ядро нашей молодежной политики. Сейчас 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
объявило о конкурсе на поддержку программ развития студен-
ческих объединений. Мы тоже подали заявку на участие. При 
поддержке Министерства мы получим дополнительные ресур-
сы для реализации различных проектов. 

– Реализация проектов проходит успешно, есть ли 
какие-то абсолютно новые идеи, работа по которым нач-
нется только в 2015 году? 

– Зимой мы планируем организовать Молодежный центр раз-
вития на базе университета. Цель проекта – проведение раз-
личных  тренингов, чтобы ребята могли раскрыть себя, опреде-
литься со способностями и в дальнейшем реализовать их.  

 – Геннадий Анатольевич, что бы Вы пожелали  сту-
дентам нашего университета  в преддверии Нового года?

 – В нашем университете студенты не только получают 
высококачественные профессиональные знания, но и имеют 
все возможности реализовать себя как личность. Универси-
тет и руководство  максимально содействуют созданию всех 
условий для этого. Хочется пожелать ребятам успешной са-
мореализации в Новом году. 

Беседовала Анастасия СКРЕБНЕВА
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Событие

Учеба учебой, но 
если студент имеет 
активную жизненную 
позицию и стремит-
ся  заниматься чем-
то помимо нее, то 
ему прямая дорога 
в штаб регионально-
го отделения феде-
рального молодеж-
ного  проекта (ФМП) 
«ВСЕ ДОМА» (корпус 
Е, к.407). 

«Все дома» – масштабный молодежный проект, объединяющий 
неравнодушных активных молодых людей от 18 до  30 лет, которые 
хотят улучшить окружающее пространство. Проект успешно реали-
зуется более чем в 60-ти регионах России. На протяжении двух лет 
на базе Тамбовского государственного технического университета 
успешно работают участники проекта во главе с Александром Вик-
торовичем Кобелевым, региональным руководителем федерального 
молодежного проекта «ВСЕ ДОМА» и руководителем штаба Сергеем 
Валерьевичем Кочергиным.

Проект преследует цель – создать модель будущего ЖКХ (ЖКХ-2024), 
подготовить кадры для модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
на национальном и региональном уровнях, содействовать в формирова-
нии класса эффективных и ответственных собственников для успешной 
реализации реформы ЖКХ. Среди основных задач проекта – формирова-
ние команды эффективных менеджеров жилого пространства, создание 
эффективной системы общественного контроля в ЖКХ, популяризация 
энергосбережения и энергоэффективности, содействие созданию единой 
образовательной программы по данной тематике. 

В рамках проекта проводятся различные форумы, семинары, ор-
ганизуются школы, на которые приглашают квалифицированных спе-
циалистов в области ЖКХ. Ребята участвуют в различных конкурсах, 
ежегодно выезжают на молодежный форум «Селигер». 

В начале декабря тамбовская делегация приняла участие во все-
российской ассамблее «ЖКХ–2024», которая проходила в Казани. Ак-
тивисты из различных уголков страны обсудили новые концепции и 
перспективы в развитии жилищно-коммунального хозяйства, обменя-
лись мнениями. Участники вернулись с победой: в номинации «Лучший 

молодой работник государственной и муниципальной сферы ЖКХ и 
строительства» второе место занял Сергей Белов, выпускник ТГТУ, а 
теперь директор МУП «Спецдорсервис».

Стоит отметить, что тамбовская команда занимается не толь-
ко проблемами  жилищно-коммунального хозяйства: ребята ак-
тивно сотрудничают и с другими проектами. «Наш проект при-
зван объединять молодых людей, которые готовы улучшать 
окружающее пространство как свое собственное. Сюда входит 
оформление внутридворовых территорий, установка панду-
сов, детских игровых и спортивных площадок, а также участие 
в различных мероприятиях», – рассказывает Сергей Кочергин. 
Так, например, активисты с радостью помогают ветеранам, уча-
ствуют в экологических акциях. 

В ближайшее время на базе технического университета планиру-
ется создание консультационного центра, специалисты которого будут 
оказывать консультационную помощь населению, помогая решать 
технические, экономические и юридические вопросы. Это позволит 
студентам познакомиться с практической стороной получаемых ими 
знаний в университете.

Благодаря проекту многие студенты могут получить финан-
сирование на осуществление своих задумок. Так, Дмитрий Пу-
стовалов, студент 4 курса, а также  председатель комитета по 
правовым вопросам молодежного парламента Тамбовской обла-
сти, уверен, что у его команды все получится. Они подготовили 
совсем новый проект, который примет участие во всероссийском 
конкурсе федерального агентства по делам молодежи. «Я явля-
юсь участником проекта «Все дома» около года. У нас очень 
дружная команда. Наша идея заключается  в том, чтобы в 
игровой форме научить школьников от 10 до 14 лет каким-то 
практическим навыкам в сфере ЖКХ. Хочется, чтобы дети по-
нимали, откуда берется свет, как он подводится к дому, как 
можно экономить электричество и т.д. Вторая цель проекта 
– привлечение молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, в ос-
новном студентов нашего университета, для проведения та-
кого мероприятия, в результате чего они сами познакомятся с 
различными вопросами ЖКХ и получат навыки организационной 
деятельности», – рассказывает Дмитрий.

Итак, год подходит к концу. Многое из желаемого осуществилось. 
Много идей в разработке. Желаем участникам проекта новых побед!

 
Анастасия СКРЕБНЕВА

«Улучшать окружающее пространство как свое собственное…»   

Недавно в ТГТУ прошла традицион-
ная ярмарка вакансий, организованная 
отделом содействия трудоустройству и 
организации практики технического уни-
верситета совместно с Центром занятости 
населения Тамбова. 

Это мероприятие является уникаль-
ным для Тамбовской области. В ярмар-
ке приняло участие порядка 40 работо-
дателей, было предложено более 100 
различных вакансий для выпускников и 
студентов ТГТУ. На ярмарку были пригла-
шены студенты старших курсов. Для них 
представили свои вакансии предприятия 
Тамбова и области. Среди приглашенных 
организаций: ООО «Глобус-Моторс», ОАО 
«Тамбовский завод «Электроприбор», 
ОАО «Пигмент» и другие.

«Участники ярмарки могли оставить 
свои резюме, обсудить с работодателями 
условия работы, познакомиться с юриди-
ческими аспектами трудоустройства и 
базой вакансий центра занятости. Кроме 
того, у студентов была возможность най-
ти себе место стажировки в ведущих пред-
приятиях города. Некоторые посетители 
ярмарки прошли психологический тренинг, 

целью которого было обучение навыкам 
самопрезентации при трудоустройстве 
для студентов  высших учебных заведений, 
что позволит им правильно вести дело-
вой разговор на встрече с потенциальным 
работодателем, а также поможет сфор-
мировать психологические знания, необхо-
димые для успешного прохождения собесе-
дования», – рассказал Михаил Рябинский, 
начальник отдела содействия трудоустрой-
ству и организации практики ТГТУ. 

В Тамбовском государственном техни-
ческом университете ведется масштабная 
работа по взаимодействию работодателей 
и студентов. Практико-ориентированное об-
учение  позволяет обучающимся с младших 
курсов узнавать свою профессию изнутри, 
что повышает уровень подготовки высококва-
лифицированных специалистов и востребо-
ванности выпускников.

Подобные ярмарки вакансий проходят в 
техническом университете регулярно. Отдел 
содействия трудоустройству и организации 
практики ТГТУ также традиционно проводит  
встречи с работодателями, представителями 
производств, организовывает экскурсии для 
студентов не только в пределах области, но 
и в других регионах. Только в этом семестре 

было организовано 4 встречи с работодате-
лями,  5 экскурсий на предприятия. Одна из 
самых интересных экскурсий получилась 
в Брянскую область на Карачевский завод 
«Электродеталь» – одно из ведущих предпри-
ятий в России по производству прямоуголь-
ных соединителей, большая часть которых 
идет в производство техники и оборудования 
оборонно-промышленного комплекса. Там-
бовский государственный технический уни-
верситет плодотворно сотрудничает с ОАО 
«Карачевский завод «Электродеталь». Ранее 
в этом году между вузом и предприятием было 
подписано Соглашение, которое касается це-
левого обучения в ТГТУ студентов с последу-
ющим их трудоустройством на этом заводе. А 
в дальнейшем планируется подписание До-
говора о научно-техническом сотрудничестве. 
Студенты и преподаватели посетили произ-
водственные цеха, познакомились с новей-
шей техникой и технологиями, применяемыми 
на заводе. По завершении экскурсии для них 
была организована презентация и встреча с 
руководством компании, заинтересованом в 
принятии на работу выпускников ТГТУ как вы-
сококвалифицированных специалистов.

      Кристина АШИХМИНА

Уникальная возможность найти работу
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В конце ноября студенты Тамбов-
ского государственного технического 
университета приняли участие во Все-
российском слете студенческих отря-
дов, посвященном 55-летию движения 
и 10-летию современных Российских 
Студенческих Отрядов, который про-
шел в Кремле (Москва).

Организаторами выступили Министерство 
образования и науки РФ, молодежная обще-
российская общественная организация «Рос-
сийские Студенческие Отряды», Московский 
автомобильно-дорожный государственный 
технический университет. Слет проходил при 
поддержке МГУ  М.В. Ломоносова.

Студенты ТГТУ участвовали в подве-
дение итогов работы отрядов в 2014 году, 
в проведении круглых столов по направле-
ниям деятельности отрядов, научно-прак-
тической конференции. Для участников 
был подготовлен флешмоб, встречи с ве-
теранами отрядного движения, работали 
творческие мастерские.

Во Всероссийском слете студенческих от-
рядов принимали участие ребята более чем 
из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии. 
Общее количество участников составило бо-
лее шести тысяч человек.

«Можно смело утверждать, что в двух-
тысячных мы возродили движение в нашем 
регионе. За эти годы более 30 тысяч мо-
лодых людей региона стали участниками 
мощного движения.  Студенческие отря-

ды Тамбовщины – это большая и славная 
история, богатые традиции, в основе 
которых лежит дружба, взаимовыручка и 
готовность внести свой вклад в развитие 
региона и страны», – отметил председа-
тель правления регионального отделения 
молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие от-
ряды», заместитель председателя профсо-
юзного комитета ТГТУ Александр Зимнухов.  

Ранее на базе технического университета 
состоялся Региональный слет студенческих 
отрядов Тамбовской области, где были под-
ведены итоги работы отрядов за 2014 год. С 
поздравлениями и приветственным словом к 
ребятам обратились депутат областной Думы, 

заместитель проректора по кадровой и моло-
дежной политике ТГТУ Геннадий Анатолиевич 
Соседов, заместитель начальника управления 
по связям с общественностью администрации 
области Николай Владимирович Лысенко и 
ведущий специалист-эксперт отдела профес-
сионального образования и науки управления 
образования и науки области Елена Алексан-
дровна Швайбович. Также на мероприятии 
были особо отмечены лучшие участники дви-
жения за активное участие в организации де-
ятельности студенческих отрядов Тамбовской 
области и личный вклад в мероприятия летне-
го трудового семестра 2014 года.

Евгения ПЛЕШКОВА

Событие

С 11 по 14 декабря в Тамбо-
ве прошел Чемпионат и первен-
ство России по пауэрлифтингу 
среди среди спортсменов с 
повреждениями опорно-двига-
тельного аппарата.  Спортив-
ные волонтеры ТГТУ прошли 
необходимые обучающие тре-
нинги для эффективной работы 
и приняли участие в этом ме-
роприятии. Они помогали спор-
тсменам-колясочникам в пере-
движении, дежурили во время 
соревнований посменно и были 
готовы к оказанию любой по-
мощи. Ребята сопровождали 
спортсменов до самого отъезда. 

Соревнования прошли на высшем уровне. Для наших волонтеров 
это стало хорошим опытом, так как впереди еще много событий.

Волонтерский центр ТГТУ существует не так давно, но уже может 
гордиться большой проделанной работой. Волонтеры ТГТУ участву-
ют в крупных спортивных и образовательных мероприятиях, а также 
реализуют проекты, помогая людям. В этом учебном семестре они 
вели очень активную деятельность. Волонтеры принимали участие 
в десятках мероприятий, это были события университетского, реги-
онального, городского, всероссийского и мирового масштаба. Напри-
мер, проекты социального волонтерства помощи беженцам с Укра-
ины: ребята помогали общероссийской общественной организации 
«Российский красный крест» в сборе средств  и  разгрузке гуманитар-
ной помощи, занимались сбором и укомплектовкой вещей в пункте 
приема «Добрая точка». Благодаря отзывчивости наших земляков 
был реализован проект «Твори добрые дела». С сентября по ноябрь 
на базе ТГТУ был организован пункт сбора теплых вещей для бежен-
цев с Украины, проживающих в Тамбовской области. 

 Ребята-волонтеры работали на «Покровской ярмарке», со-
бирая средства центру инновации в социально-медицинском 
обслуживании «Опека», а также были помощниками организато-
ров на многих городских и областных мероприятиях. На грант в 
размере 30000 рублей, выигранный волонтерами на Всероссий-
ском молодежном форуме «Селигер-2013», в октябре этого года 
студентами Института архитектуры, строительства и транспорта 
был полностью реализован проект «Делай мир ярче». Они об-
новили дизайн игровой комнаты, выполнили реставрационные 
работы беседки в «Доме ребенка». Было организовано чаепитие 
и сбор помощи для «Горельской специальной (коррекционной) 
школы-интерната для детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Пополнила копилку  проведенных мероприятий и по-
мощь  в организации «VII международного лагеря актива моло-
дежных инвалидных и волонтерских организации Тамбов 2014». 
Значимым событием спортивного волонтерства этого семестра 
стало «Гран-при Формулы-1 Сочи-2014», на котором в  качестве 
спортивного волонтера работал студент Института архитектуры, 
строительства и транспорта Никита Шелудяков. 

Каждый реализованный проект и мероприятие по своему дороги 
каждому волонтеру. Уже проделано так много работы, и это только на-
чало. У Волонтерского центра много планов. «Волонтерами нашего 
центра могут стать не только студенты  ТГТУ, мы рады видеть 
всех, кто желает посвятить свое время бескорыстному благому 
делу, помощи людям. Поле деятельности волонтеров бесконечно 
широко. Спасибо вам, волонтеры, что вы готовы отдавать часть 
себя, помогая людям. Когда я вижу результаты проделанной работы, 
я осознаю, что будущее нашей страны обеспечено надежным тылом 
замечательных людей. Произнося фразу: «Я – волонтер», чувствую 
радость и огромную силу этого слова. Я осознаю, что все мы равны, 
сильны и открыты для новых великих дел, направленных на благо на-
шего общества и планеты. Спасибо, волонтеры!» – сказал директор 
Волонтерского центра ТГТУ Александр Владимирович Сузюмов.

 
Алена ЗАВОЛОКИНА

Делаем добрые дела 

Юбилей студенческих отрядов
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Студклуб

Победы черлидеров

Под барабанную дробь

Студенты Тамбовского государ-
ственного технического университета 
побывали на открытом Московском 
областном фестивале по черлидингу- 
2014 «Я люблю тебя, Россия», который 
прошел в городе Видное (Московской 
области). На соревнованиях ТГТУ был 
представлен сборной командой уни-
верситета по черлидингу «Хаски»,  а  
также сборными институтов вуза.

В фестивале принимали участие ко-
манды из Москвы и городов Московской 
области. Технический университет был 
представлен шестью командами, тамбов-
ская делегация общей сложностью насчи-
тывала 120 человек.   «Хаски» отважились 
принять участие в четырех номинациях с 
разными номерами. Они показали свою 
новую программу и сложную технику ис-
полнения. Команды институтов ТГТУ по 
черлидингу и мажорет-шоу барабанщиц 
Технологического института приняли уча-

стие в открытии фести-
валя, их выступление 
было особенно отмечено 
жюри. Выступили ребята 
с конкурсными номерами 
в категории «взрослые». 
Все выступавшие коман-
ды получили заслужен-
ные кубки и дипломы.

Коллективы ТГТУ 
усердно готовились к 
этим соревнованиям с 
самого начала учебно-
го года. Команды ра-
ботают на постоянной 
основе и круглый год 
поддерживают форму.  
Соревнования  –  это 
большой опыт. Такие 

ответственные мероприятия закаляют ко-
мандный дух, показывают, что никогда не 
стоит расслабляться, и нужно стремиться 
к большему. «Любые масштабные сорев-
нования являются отличной мотивацией 
становиться лучше. Участие в данных 
соревнованиях побуждает к тому, чтобы 
совершенствоваться, потому как были 
команды, которые намного сильнее на-
шей, но, как говорится, все зависит от 
случая. Победа – это сильный командный 
дух!» – отметил Сергей Краюхин, студент 
второго курса Юридического института. 

Участники приобрели не только боль-
шой опыт, но и новых друзей из других 
вузов и городов. Новое общение в таких 
поездках подстегивает больше стараться 
и учит новому. 

«Большая конкуренция и ответ-
ственность лежала на команде «Хаски», 
ведь она выступала на соревнованиях 
в четырех номинациях и во всех стала 
победителем. Конечно, это большая на-

грузка и тяжелые репетиции, особенно 
накануне самого фестиваля. Ребята со-
брались и достойно представили Там-
бов. Все команды переживали и болели 
друг за друга. Мощная группа поддержки 
очень помогла всем. После выступления 
ребята поставили себе новые цели, они 
готовы к новым соревнованиям и с еще 
большим рвением готовы взяться за но-
вые номера», – рассказала заведующая 
Студенческим клубом ТГТУ Татьяна Ива-
новна Касаткина.

Алена ЗАВОЛОКИНА

Вот уже почти год как в ТГТУ создана команда барабан-
щиц «Мажорет-шоу». Ранее не известные никому, теперь они 
прогремели почти на всю Россию, и наш университет уже не-
возможно представить без них. В декабре барабанщицы, как 
и сборная команда по черлидингу «Хаски», приняли участие 
в открытом Московском областном фестивале по черлидин-
гу-2014 «Я люблю тебя, Россия».

«Выступать в Москве было очень интересно, но в то же время 
сложно из-за большого количества номеров не было времени посмо-
треть другие выступления, все свободное время проводили в под-
готовке к своим номерам. Но если была  минута, то старались под-
держать наши команды, и сами не остались без поддержки! Нам все 
очень понравилось: и организация, и публика», – рассказала студентка 
Технологического института Екатерина Богатырева. 

По результатам фестиваля барабанщицы заняли сразу два призо-
вых места в номинации «Мажорет-шоу», но на этом победы не закончи-
лись, ведь вместе с командой по черлидингу «Хаски» и хором Институ-
та архитектуры, строительства и транспорта они стали победителями в 
номинации «Патриотическая композиция».

Девушки участвуют во всероссийских конкурсах, в их копилке 
уже немало побед. Например, они смогли показать свое мастерство 
на Всероссийском спортивно-танцевальном конкурсе-фестивале 
«Золотая волчица», где одержали безоговорочную победу; лавры 
победителей команде «Мажорет-шоу» также достались на финале 
кубка России по черлидингу в номинации «Мажорет-шоу»; яркое 
выступление участники коллектива подарили крымчанам на Дне 

города Симферополя, кроме этого, ребята участвовали в открытии 
различных этапов фестиваля «Студенческая весна», в торжествен-
ном открытии 8-го Международного лагеря актива молодежных 
инвалидных и волонтерских организаций (открытый лагерь ЦФО) 
«Эффект Сочи» и многих других мероприятиях. Впереди у «Мажо-
рет-шоу» ТГТУ еще много достижений, и мы желаем им успехов!

Алена ПОПОВА

Результаты выступлений команд ТГТУ

Номинация «Чир-микс»:
2 место – команда Юридического инсти-

тута ТГТУ; 
3 место – сборная команда ТГТУ «Хаски».
 

Номинация «Хип-хоп»:
1 место – сборная команда ТГТУ «Хаски»;
2 место – команда Института экономики и 

качества жизни «Invisible».

          Номинация «Чир-данс шоу»:
2 место – сборная команда ТГТУ «Хаски»;
4 место – команда института Энергетики, 

приборостроения и радиоэлектроники.

Номинация «Мажорет-шоу»:
1 и 2 место – сборная команда мажорет-

шоу барабанщиц Технологического института.

Номинация «Патриотическая компози-
ция» «Служить России!»:

1 место – Горнисты и хор Институт архи-
тектуры, строительства и транспорта, мажо-
рет-шоу технологического института и сбор-
ная команды «Хаски»
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Студклуб

В стенах любого университета со вре-
менем появляются свои традиции, при-
чем число их постепенно растет. Давайте 
приглядимся, возможно, на наших глазах 
появляется новая традиция ТГТУ – проект 
«Хор-Да!», который вновь стартовал в на-
шем вузе этой осенью. 

Впервые конкурс провели три года назад 
по образцу телешоу «Битва хоров». Проект 
сразу же полюбился всем участникам и зрите-
лям. Традиционно конкурсная программа со-
стояла из двух этапов, однако в этом году про-
изошли небольшие изменения: проект будет 
состоять из трех соревновательных этапов. 

Темой первого этапа стала «История 
любви». Участвующие хоры широко и с 
самых разных сторон осветили тематику. 
Зрители могли видеть различные высту-
пления, начиная от забавного номера кол-
лектива Института автоматики и информа-
ционных технологий, который представил 
песню «Николай», заканчивая трогатель-

ным выступлением студентов 
Технологического института с 
песней  «A Thousand Years». 

Члены жюри судили строго, 
но справедливо. В этом году к 
традиционным критериям оцен-
ки, таким как «артистизм», «во-
кал», «хореография», «костю-
мы» еще прибавилась отдельная 
оценка – «за команду поддерж-
ки». После первого этапа места 
распределились следующим 
образом: абсолютным лидером 
стал Институт экономики и каче-
ства жизни (28,2 балла). Второе 
место досталось Юридическому 
институту (25,9 балла), третье – 

Институту энергетики, приборостроения 
и радиоэлектроники (25,4 балла). Чет-
вертое место получил Технологический 
институт (25,1 балла). Пятое и шестое ме-
ста достались соответственно Институту 
архитектуры, строительства и транспорта 
(24,8 балла) и Институту автоматики и ин-
формационных технологий (23,1 балла).  

Однако самое главное – не распределе-
ние мест, а эмоции, которые остались у кон-
курсантов после выступления. Своими впе-
чатлениями от первого этапа проекта с нами 
с радостью поделилась студентка Института 
экономики и качества жизни Юлия Ульрих: 
«Перед выступлением мы очень волнова-
лись, переживали за наших парней, которые 
в итоге отлично справились со своей зада-
чей, а во время выступления других хоров 
мы стояли и напоминали друг другу вещи, 
которые мы должны поправить на сцене. 
Такое волнение присутствовало и потому, 
что было очень сложно организовать ре-

петиции. Еще многие ребята стеснялись, 
даже боялись, думали, что совсем не умеют 
петь. Однако после выступления они уже 
по-другому оценивали свои вокальные дан-
ные. Эмоций очень много, после выступле-
ния охватывает восторг и радость».

Все участники проекта в один голос ут-
верждают, что «Хор-Да!» раскрывает таланты 
и дает проявить себя с самых разных сторон. 
С этим согласна и заведующая Студенческим 
клубом ТГТУ Татьяна Ивановна Касаткина: 
«Очень радует то, что первокурсники бла-
годаря этому проекту очень быстро влива-
ются в студенческий актив, потому что из-
начально у них есть некий коллектив, и они 
идут с ним целый год. И с ним же они через 
год становятся более активными участни-
ками студенческой жизни. Не секрет, что 
поющий человек со слухом и чувством ритма 
может не выйти на сцену один – постесня-
ется. А вот если он начнет с хора, а потом 
будет выступать сольно, то к пятому курсу 
он может стать дипломантом престижных 
фестивалей. Также проект полезен не толь-
ко для наших студентов, но и для наставни-
ков коллективов: хормейстеров и хореогра-
фов. Многие из них тоже еще студенты, и 
таким образом они получают дополнитель-
ную производственную практику, опыт ра-
боты с самодеятельными коллективами».

Проект «Хор-Да!» набирает свои обо-
роты. Новое выступление коллективов нас 
ждет в марте. Следующая тема – «Благо-
словите женщину». Окончательные итоги 
проекта мы узнаем в мае сразу после тре-
тьего этапа, посвященного празднованию 
70-летия Дня Победы.

Сергей КОЛМАКОВ 

Соревнуемся в эрудиции

«Хор-Да!» снова на сцене

У студентов технического университета есть множество спо-
собов проявить свои таланты. Можно неустанно штурмовать 
гранитную крепость знаний, заниматься спортом, «зажигать» на 
«Студенческой весне» и колко шутить в КВНе. Однако это далеко 
не все, так как границы возможностей расширяются ежегодно. В 
начале декабря в вузе прошла игра «Ворошиловский стрелок». 

«Ворошиловский стрелок» – это интеллектуальная игра, на-
правленная на развитие и поддержку молодежи, в которой одна 
команда играет против другой. Участникам задаются вопросы на 
общую эрудицию. Давая правильные ответы, игроки выводят со-
перников из игры. Победу одерживает та команда, которая пер-
вая удалит всю команду соперников. 

Впервые эту игру провели на Всероссийском форуме «Селигер» 
в 2008 году. Стоит отметить, в той игре команда из Тамбова «Крутые 
Бобры» заняла призовое место. После этого игра многим пришлась по 
вкусу и в разных городах появились региональные игры. У игры есть 
своя лига, ведь «Ворошиловский стрелок» – это федеральный проект, 
во многих городах существуют региональные отделения, которые и со-
ставляют всероссийскую лигу этой игры.

ТГТУ стал первым вузом в нашей области, в котором проводится 
игра «Ворошиловский стрелок». Игры проходили с 1 по 3 декабря. 
Более десятка команд приняли участие в интеллектуальных сорев-
нованиях. Вопросы были из разных областей. В первый день все на-
чалось с разминки и нескольких вопросов о самой игре. И в этот  день 
были вопросы исключительно из тех игр «Ворошиловского стрелка», 
которые проходили в других городах, что позволяло понять, готови-
лись ли участники к игре, смотрели ли ее выпуски, которые находятся 
в свободном доступе в интернете. Во второй день задания усложни-
лись. Участники отвечали на вопросы из таких областей, как физика, 

космос и космонавтика, литература, музыка и другие. В результате 
игры первого места была удостоена команда «СВАМ».

«Несмотря на то что игра проводится в нашем вузе впервые, 
она нашла отклики у многих студентов, которые с удовольствием 
приняли в ней участие, что не может не радовать. Было приятно 
видеть задор, стремление к победе и чувствовать командный дух 
участников. Надеюсь, что эта игра станет традиционной в нашем 
университете и со временем наберет популярность не только сре-
ди студентов ТГТУ,  но и других вузов Тамбовской области», – рас-
сказала организатор игры «Ворошиловский стрелок», студентка Техно-
логического института ТГТУ Алена Попова. 

Кристина АШИХМИНА
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БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Здоровье и спорт

Спорт для всех и каждого

В здоровом теле – здоровый дух 
– этой истине уже очень много лет, 
и она известна почти всем жителям 
нашей планеты. Сегодня существует 
множество способов поддерживать 
организм в тонусе: можно принимать 
витамины, регулярно ходить на мас-
саж, соблюдать диету и правильно 
питаться. Однако не стоит забывать, 
что один из самых действенных спо-
собов оставаться сильным и здоро-
вым – спорт.

Об этом не понаслышке известно 
на кафедре физического воспитания и 
спорта ТГТУ. Именно здесь оттачивали 
свое ремесло многие, сейчас уже опыт-
ные спортсмены: 

Герман Юханов – неоднократный по-
бедитель и призер чемпионатов Поволжья, 
России и Европы по бодибилдингу, 

Александр Метлин – призер Чемпи-
оната России по гиревому спорту, 

Андрей Михалев – призер и победи-
тель Чемпионатов России по велоспор-
ту (тандем-шоссе), 

Анна Здорнова – неоднократная по-
бедительница и призер чемпионатов 
России по легкой атлетике в тройном 
прыжке и прыжках в длину с разбега.

Все студенты, которые интересу-
ются здоровым образом жизни и хотят 
поддерживать себя в форме смогут най-
ти здесь себе занятие по вкусу. Одних 
только спортивных секций в ТГТУ более 
десяти. Среди них секции по футболу, 
хоккею, волейболу, настольному тенни-
су, баскетболу, аэробике, силовому мно-
гоборью, бадминтону, легкой атлетике, 
шахматам, спортивным танцам, каратэ, 

йоге, танцам живота и пауэрлифтингу. 
Только и это далеко не все. 

 В скором времени в вузе появится 
новая секция по фитнесу. Тренировки 
будут проходить в недавно отремонти-
рованном спортивном зале. В помеще-
нии уже есть все необходимое для за-
нятий: степ-платформы, шкафчики для 
снарядов, на стенах повесили зеркала. 
Стоит отметить, что новое спортивное 
помещение отремонтировано в рамках 
федерального оздоровительного про-
екта «Беги за мной», к которому ТГТУ 
присоединился в апреле 2014 года. 

При этом следует понимать, что лю-
бому человеку хочется проверить себя, 
свои умения и навыки. Особенно это ка-
сается спортсменов. И здесь, на кафе-
дре физического воспитания и спорта 
ТГТУ, стараются предоставить студен-
там как можно больше возможностей 
проявить свои спортивные таланты. 
Для этого ежегодно в стенах универси-
тета проводится огромное количество 
соревнований – это командные и инди-
видуальные виды спорта. 

Царицей спорта в ТГТУ можно сме-
ло назвать спартакиаду, которую еже-
годно проводят между командами всех 
институтов вуза. Именно в рамках этих 
состязаний атлеты технического уни-
верситета могут показать все, на что 
они способны.

Традиционно соревнования прово-
дят в восемь этапов. Каждый отдельный 
этап представляет собой соревнование 
по конкретному виду спорта – это ба-
скетбол, футбол, троеборье, шахматы, 
волейбол, настольный теннис, русский 
жим, легкая атлетика. Окончательные 

результаты этого соревнования нам 
будут известны лишь в мае, так как 
состязания проводят в течение всего 
учебного года. 

В первом полугодии уже провели че-
тыре соревновательных этапа: русский 
жим, шахматы, троеборье и футбол. Ме-
ста распределились следующим образом:

Футбол
 Лучшими футболистами в нашем 

вузе оказались студенты Института ар-
хитектуры, строительства и транспор-
та. За ними по пятам следует команда 
Института энергетики, приборострое-
ния и радиоэлектроники. Третье место 
завоевал Технологический институт. А 
четвертое, пятое и шестое места соот-
ветственно распределились между ко-
мандами экономистов, юристов и про-
граммистов.

Русский жим 
Победу в соревнованиях по рус-

скому жиму завоевала команда Юри-
дического института. Второе место у 
Технологического института, ну а за-
мыкают почетную тройку студенты Арх-
СиТа. Студенты-экономисты удостоились 
четвертого места, энергетики – пятого,  
программисты – шестого.

Шахматы
Несомненным лидером в состяза-

нии умов оказалась команда ИАиИТ. 
Вторые и третьи места занимают ребя-
та из Технологического института и Ин-
ститута архитектуры, строительства и 
транспорта. Четвертое место досталось 
Институту энергетики, приборостроения 
и радиоэлектроники. 

Троеборье 
Лидером в троеборье стала команда 

Технологического института, на ступень-
ку ниже стоит команда Института энерге-
тики, приборостроения и радиоэлектро-
ники, последняя ступень на пьедестале 
во владении у команды Института ар-
хитектуры, строительства и транспорта. 
Следующие места в порядке убывания 
у Института автоматики и информацион-
ных технологий, Юридического института 
и Института экономики и качества жизни.

Как говорилось выше, это только 
промежуточные результаты спартаки-
ады в нашем вузе, поэтому, чтобы уз-
нать окончательные итоги, нам нужно 
дождаться конца учебного года. А в это 
время не стоит забывать поддерживать 
себя в хорошей физической форме, 
ведь в стенах ТГТУ занятия в спортив-
ных залах доступны для всех.
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