
AЛЬМА MATEР
ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ! №7 (191) АВГУСТ 2013 года

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Дорогие первокурсники!
Я рад приветствовать вас в Тамбовском государственном техническом университете! Поздравляю вас с Днем знаний и первым 

шагом в новое будущее! Вы можете гордиться, что именно ТГТУ станет вашей alma mater на ближайшие несколько лет. 
ТГТУ – ведущий технический университет в Тамбовской области и Центральном Черноземье. За свою более чем полувековую 

историю он стал мощным научным и образовательным центром. Выпускники нашего университета востребованы не только в 
Тамбовской области, но и по всей России и за ее пределами. Сегодня университет может предложить не только качественное 
образование и, как следствие, диплом, признаваемый в 85 странах мира, но и неиссякаемые возможности для реализации  
потенциала в науке и творчестве. 

Каждый год университет приветствует самых талантливых и способных студентов, которые в будущем, несомненно, составят 
элиту нашего общества. Мы готовы поддержать все ваши начинания, но и от вас ждем усердия, трудолюбия, ответственного 
отношения к учебе и, конечно, новых идей!

И.о. ректора Станислав Иванович Дворецкий

Спорт СтудклубАктуально
Факультеты ТГТУ выросли до ин-

ститутов. Подробности на стр. 3.

Волонтеры технического уни-
верситета признаны лучшими на 
Всемирной летней Универсиаде в 
Казани. Стр. 6.

В ТГТУ откроют детскую школу 
чирлидинга. Читайте на стр. 8.
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События лета

29 июня технический университет принял участие в анти-
наркотической акции «Тамбов молодой», посвященной Все-
мирному дню борьбы с наркоманией. В этот день не было 
скучных лекций или пугающих выставок. Основная цель 
акции – пропаганда альтернативных форм организации до-
суга и свободного времени молодежи.

 Силами студентов и преподавателей ТГТУ была организова-
на демонстрационная площадка, которая не только рассказа-
ла о деятельности профкома и добровольческих студенческих 
объединений вуза, но и предоставила возможность каждому 
желающему поучаствовать в интересных конкурсах, мастер-
классах, хорошо провести время, с головой окунувшись в ве-
селую атмосферу студенчества.

ТГТУ за здоровый образ жизни!

3 июля в актовом зале ТГТУ состоя-
лась встреча руководства вуза и воен-
ного комиссариата Тамбова, на которой 
обсуждался вопрос отправки выпускни-
ков, окончивших технические специаль-
ности, в научные роты. 

Научные роты – это новая форма несе-
ния срочной службы, которая отличается от 
традиционной тем, что солдатам в основном 
предстоит заниматься не военной подготов-
кой, а научной деятельностью на кафедрах, 
схожих с университетскими. Но так как воен-
ное обучение все же будет присутствовать, 
каждый из новобранцев получит воинское 
звание. Отдать долг Родине именно в такой 
форме сможет далеко не каждый. Основ-
ными критериями отбора кандидатов стали: 

средний бал диплома, подтверждающего по-
лучение исключительно технического образо-
вания не ниже 4-5, а также наличие практиче-
ского научного опыта и достижений.

По окончании годовой службы ребятам 
предоставляется возможность продолжить 
службу в армии на контрактной основе или 
поступить в аспирантуру. 

В каждом из взводов научной роты 
будет вестись научная деятельность по 
определенному направлению, в частно-
сти: радиотехника, защита информации, 
работа радионавигационных систем, ис-
следование сигналов радиостанций, ме-
трология, стандартизация, сертификация 
и другие. Тамбовчан пригласили в роту, 
формируемую на базе Военно-воздушной 
академии в Воронеже.

Научные роты

Въездной знак в Тамбовскую область
В ТГТУ наградили финалистов конкурса  «Въездной знак в 

Тамбовскую область». Во втором этапе конкурса принимали 
участие 8 студентов и выпускников архитектурно-строитель-
ного факультета ТГТУ: Анастасия Левина, Юлия Прилипухова, 
Анна Бурахина – студентки шестого курса; выпускник – Андрей 
Галкин; начинающие архитекторы, студенты первого и второго 
курса – Алексей Резник, Наталья Курбатова и Чан Хай Банг, а 
также ассистент кафедры «Архитектура и строительство зда-
ний» ТГТУ – Дарья Попова. Работы этих ребят были отмечены 
экспертами, а сами архитекторы  награждены благодарствен-
ными письмами Администрации Тамбовской области.

За право стать автором главного знака области боролись око-
ло 20 студентов архитектурно-строительного факультета ТГТУ. 
После первого этапа конкурса эксперты предложили ребятам к 
финалу немного доработать свои проекты. Награждение победи-
телей проходило в рамках ежегодной выставки дипломных работ 
выпускников архитектурно-строительного факультета. В этом 
году его закончили более 40 молодых, творческих и амбициозных 
архитекторов, 11 из которых получили красный диплом.

 Стоит отметить, что такие презентации стали уже традицион-
ными. В этом году выпускники поразили гостей своими проекта-
ми по реконструкции старых объектов города, области и даже 
районов,  макетами новых центров, заводов, комплексов, об-
ластных улиц и районов Тамбова. Кроме того, студенты не за-
были и о родном университете: среди макетов были представ-
лены и те, что демонстрировали модернизированные корпуса 
ТГТУ и здания общежитий, отображающие видение студентов 
их рабочей, творческой и бытовой среды. Работа Анны Бурахиной
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Актуально

В июне этого года вышел приказ о преобразовании ряда 
наших факультетов, традиционных для технического вуза, 
в институты. 

Что такое институт? Это более самостоятельная структура, в 
которой цикл подготовки кадров, начиная от образования и про-
должая наукой и инновациями, реализуется в одном структурной 
подразделении. Институты созданы таким образом, чтобы «пере-
крывать» деятельность одного, двух или трех территориально-от-
раслевых. Например, на базе двух факультетов создан Институт 
архитектуры, строительства и транспорта. 

Соответственно, и подготовка кадров – от среднего профессио-
нального образования и до обучения в аспирантуре и докторанту-
ре, проведение научных исследований и создание инновационных 
структур, например, малых инновационных предприятий, конструк-
торских бюро, инжиниринговых центров, научно-исследователь-
ских лабораторий по этой тематике, будет происходить в рамках 
такого крупного структурного подразделения. 

Кроме этого, появились институты, которые будут реализовывать 
особые образовательные технологии и формы обучения. Так, все про-
граммы дополнительного профессионального образования (повыше-
ния квалификации, переподготовки, профессиональной подготовки и 
т.д.) сконцентрированы в одном подразделении – Институте ДПО. Ре-

Факультеты стали институтами
Институты:
• Технологический институт  
• Институт автоматики и информационных технологий 
• Институт экономики и качества жизни 
• Институт архитектуры, строительства и транспорта
• Институт энергетики, приборостроения и электроники
• Институт дополнительного профессионального образования
• Институт заочного обучения
• Юридический институт

Факультеты:
• Факультет «Естественнонаучный и гуманитарный» 
• Факультет «Международного образования» 
• Факультет «Магистратура»

О том, какие мероприятия ждут сту-
дентов в наступающем учебном году, мы 
поинтересовались в Студенческом клу-
бе и профкоме университета.

В начале учебного года Студенческий 
клуб ТГТУ традиционно организует «ка-
пустники» – концерты, которые раскроют 
творческую натуру талантливых первокурс-
ников. Обязательным номером в выступле-
ниях планируется ввести «чирлидинг», на-
правление, на которое Студенческий клуб 
делает основной упор в творческой самоде-
ятельности студентов. 

20 сентября команда «Non-Stop» по-
борется за путевку в финал Центральной 
Слобожанской лиги (г.Харьков), а в декабре 
сборную команду КВН ТГТУ ожидает поезд-
ка на Сочинский фестиваль КВН.

В новом учебном году в ТГТУ продол-
жится проект «Хор-да!». На подготовку 
будет предоставлено больше времени – 
все для еще более качественных высту-
плений, ведь в дальнейшем планируется 
создание сборной команды хора универ-
ситета, которая будет представлять вуз на 
различных фестивалях. 

Традиционная «Студенческая весна» бу-
дет направлена, прежде всего, на закрепление 
достигнутого. «В юбилейный год мы взяли 
очень высокую планку, поэтому новых номи-
наций, скорее всего, не будет, – комментиру-
ет Татьяна Ивановна Касаткина, заведующая 
Студенческим клубом ТГТУ. – В новом учеб-
ном году мы укрепим состав сборных команд. 
В целом, год будет посвящен стабилизации, 
достижению качества в тех проектах, ко-
торые мы начали осваивать ранее, в част-
ности, в чирлидинге и хорах».

Студентов ждут дискотеки и праздники, 
посвященные Дню студента, Хэллоуину, Но-
вому году. Массовое катание на коньках по 

выходным, скорее всего, перенесется в но-
вый ледовый дворец «Радужный».

В следующем учебном году знаком-
ство иностранных студентов с культурой и 
обычаями нашей страны будет проходить 
в рамках мероприятий, посвященных толе-
рантности, для повышения культуры межна-
ционального общения.  

Профсоюзный комитет ТГТУ продолжит 
работу по адаптации первокурсников к сту-
денческой жизни. В начале обучения для 
студентов будет проведен ознакомительный 
курс: группам будут назначены кураторы, ко-
торые познакомят юных студентов со струк-
турой и системой работы университета. «В 
конце октября будет организована шко-
ла студенческого актива (ШСА), которая 
станет завершающим этапом в адапта-
ции первокурсников, – рассказывает Михаил 
Владимирович Забавников, председатель 

профсоюзного комитета ТГТУ. – На школу 
впервые планируем пригласить федераль-
ных тренеров для формирования уклона 
на корпоративную составляющую, чтобы 
студенты почувствовали себя неотъем-
лемой частью коллектива университета. 
Планируется уделить особое внимание зна-
комству первокурсников с правовыми осно-
вами вуза. У них будет возможность подго-
товить собственные проекты по развитию 
университета в различных областях».

Стоит отметить, что каждый год потребно-
сти студентов меняются. Будь это творческие 
вечера, танцевальные батлы или историче-
ские конкурсы – университет готов поддер-
жать самых инициативных студентов ТГТУ в 
осуществлении собственных проектов.

Где ищут таланты?

Материалы полосы подготовили  
Александр ДРОБЖЕВ и Ксения БУРЛИНА

ализацией индивидуального обучения, обучения по заочной форме, 
в том числе и с использованием дистанционных технологий будет 
заниматься Институт заочного обучения.

Ну а все первокурсники обязательно познакомятся с новым 
естественнонаучным и гуманитарным факультетом, на базе ко-
торого они пройдут обучение математике, иностранным языкам, 
истории и философии, физике, физвоспитанию и др.
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Сообщество: образование

Образование в ТГТУ: продолжение традиций и новые возможности
Ни для кого не секрет, что Тамбов-

ский государственный технический 
университет имеет огромный опыт 
подготовки кадров. Редакция газеты 
«Альма Матер» решила подробно рас-
сказать о новых возможностях, кото-
рые открываются перед студентами в 
наступающем учебном году.

Продолжит свое развитие университет-
ская система непрерывного образования.  
«Образование через всю жизнь!» – девиз 
работы подразделений университета, ко-
торые  реализуют все уровни професси-
ональной подготовки, начиная с рабочих 
профессий и специальностей СПО и за-
канчивая кадрами высшей квалификации 
в аспирантуре и докторантуре. Главное 
звено вузовской системы – высшее обра-
зование – представлено более чем 50-ю 
образовательными программами бакалав-
риата, магистратуры, специалитета. Раз-
вивается масштабная по направлениям и 
реализуемым программам система дополни-
тельного профессионального образования. 

Что касается довузовской подготовки, то 
для будущих студентов вновь организована 
работа профильных 10-11х классов в лицее-
интернате, продолжат свою деятельность 
университетские профильные классы более 
чем в 20-ти школах области, состоится целая 
серия очных и дистанционных научно-попу-

Непрерывное 
образование

лярных семинаров для школьников в рамках 
работы Регионального образовательного 
центра для одаренных детей и молодежи, 
созданного при ТГТУ; обязательно пройдут 
уже традиционные олимпиады и конкурсы, в 
которых смогут принять участие все желаю-
щие школьники и студенты учреждений сред-
него профессионального образования – все 
это даст возможность поддержать наиболее 
заинтересованных, одаренных ребят, тех, кто 
уже нацелен на профильные для нашего уни-
верситета направления подготовки, инженер-
ные и технические специальности. 

С этого года начнут работу университет-
ские колледж-группы, где ребята – студенты 
учреждений среднего профессионального 
образования Тамбовской области – смогут 
реализовать свои планы непрерывной под-
готовки: получая среднее профессиональное 
образование, они начнут осваивать програм-
мы прикладного бакалавриата на уровне 
высшего образования в нашем университете.

«С этого года ТГТУ вплотную при-
ступает к реализации программ  приклад-
ного бакалавриата в рамках непрерыв-
ной системы профобразования, активно 
развивающейся в нашей области, – рас-
сказывает проректор по непрерывному 
образованию Наталия Вячеславовна Мо-
лоткова. – Поскольку в рамках кластер-
ного подхода все учреждения СПО были 
распределены по шести профильным 
кластерам (промышленный, аграрно-про-
мышленный, транспортный, стройин-
дустрии, информационных технологий, 
социальной сферы), университет вы-

Система непрерывного образования

страивает вертикально-интегрирован-
ные программы непрерывной подготовки 
на основе взаимодействия наших профиль-
ных институтов с базовыми колледжами 
каждого кластера в рамках создания уни-
верситетских профильных групп, в кото-
рых преподавать будут как сотрудники  
колледжа, так и профессорско-преподава-
тельский состав кафедр университета. 
Продолжить свое обучение в нашем вузе 
ребята смогут, в первую очередь, по про-
граммам прикладного бакалавриата».
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Образование в ТГТУ: продолжение традиций и новые возможности
И.о. ректора ТГТУ С.И.Дворецкий:
«ТГТУ предоставляет своим студентам возможность выбора образовательных 

программ в самых различных областях знаний и сферах деятельности: от инженер-
ной подготовки до информационной, прикладной гуманитарной и экономической. На 
сегодняшний день в ТГТУ более 300 образовательных программ: направления подго-
товки специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов и докторантов, также воз-
можность получения профильного среднего общего образования, рабочих профессий 
и специальностей среднего профессионального образования, повышения квалифика-
ции и переподготовки.

Создание образовательной среды мирового уровня и генерация профессиональной 
элиты, развитие материально-технической, учебно-методической и информационной 
базы учебного процесса, расширение международного сотрудничества в образователь-
ной сфере – все это дает возможность осуществлять подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для разработки и реализации ресурсоэффективных технологий 
высокотехнологичных отраслей экономики».

Интервью с и.о.ректора ТГТУ С.И.Дворецким о приоритетных направлениях развития универси-
тета читайте в следующем номере газеты «Альма Матер».

В этом году впервые осуществлен набор на некоторые на-
правления подготовки бакалавриата. Так, раньше учебные дис-
циплины по направлению «Мехатроника и робототехника» могли 
осваивать только магистранты, сейчас же такая возможность по-
явилась и у бакалавров. Также на уровне бакалавриата теперь 
будет проводиться обучение по направлениям «Системный ана-
лиз и управление», «Строительство, эксплуатация, восстановле-
ние и техническое покрытие автомобильных  дорог», а также по 
направлениям, связанным с электроникой и наноэлектроникой. 

В этом году по некоторым направлениям подготовки вернулась оч-
но-заочная форма обучения или, как она называлась раньше, вечер-
няя. Студенты будут учиться во второй половине дня, имея возмож-
ность совмещать учебу с работой. Министерство образования и науки 
РФ выделило бюджетные места по такой удобной форме подготовки 
для направлений «Бизнес-информатика», «Наноинженерия», «Радио-
техника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 
«Конструирование и технология электронных средств», «Управление 
качеством», «Информационные системы и технологии».

Особое направление в деятельности вуза – развитие базо-
вых кафедр в научных организациях и на предприятиях Тамбов-
ской области. На сегодняшний день существуют филиалы наших 
университетских кафедр на предприятиях области, а вот понятие 
«базовая кафедра» в том контексте, который определен Мини-
стерством образования и науки РФ, предполагает более глубокое 
взаимодействие вуза с предприятием – не только совместное ис-
пользование всех ресурсов и ориентированность тематики науч-
ной работы студентов на специфику предприятия, но и непосред-
ственное участие работодателя в образовательной деятельности. 
В этом направлении активно развивается  сотрудничество с ОАО 
«Корпорация «Росхимзащита», ГНУ ВНИИТиН Россельхозака-
демии и другими предприятиями, которые принимают участие в 
решении образовательных и научных задач в рамках подготов-
ки специалистов в области управления в технических системах, 
энергетики и теплотехники, а также направлений подготовки ка-
дров для агропромышленного комплекса региона. 

Большое внимание уделяется повышению качества образователь-
ных услуг. В самых ближайших планах – расширение методической 
службы университета, которая будет активно заниматься внедрением 
инновационных технологий обучения, разработкой самых современ-
ных  методических комплексов для наших образовательных программ, 
развитие программ дополнительного профессионального образования 
как для наших студентов, так и для уже работающих специалистов. 

Активно будет реализовываться компетентный подход в подго-
товке кадров. Что это значит?  Это уже известная нашим студентам 
балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся, которая 
примет более масштабный характер и охватит все направления  и 
уровни подготовки. 

Образовательные программы, при реализации которых использу-
ются дистанционные технологии обучения выводятся на новый каче-
ственный уровень. Для этого создана соответствующая материальная 
база, разработано огромное количество электронных учебно-методи-
ческих комплексов. Эта работа будет продолжаться, поскольку такие 
технологии обучения делают доступным качественное образование 
для всех желающих, вне зависимости от особенностей здоровья, ме-
ста жительства и др. Перспектива за этими технологиями.

Не останется без внимания также развитие и международной об-
разовательной деятельности. Будет делаться акцент на языковой под-
готовке как студентов, так и преподавателей, расширится количество 
программ, по которым предполагается получение «двойных» дипло-
мов. Расширит свои границы академическая мобильность студентов 
и преподавателей, научных сотрудников и аспирантов – все для того, 
чтобы лучшая практика зарубежных вузов была использована нами, 
также как и наш передовой опыт был использован вузами-партнерами. 

Новый уровень 
качества услуг

Новые направления 
и формы подготовки

Сотрудничество 
с предприятиями

Материалы полосы подготовила Ксения БУРЛИНА, 
студентка гр. ССО-51
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Спорт

Кто волонтер? Я волонтер!
Студенты, выпускники и преподаватели Тамбовского 

государственного технического университета побывали на 
прошедшей в июле Всемирной летней Универсиаде, кото-
рую в этом году принимала столица Татарстана. И не про-
сто побывали, а, можно сказать, приняли непосредствен-
ное участие – в качестве волонтеров. 

Эту уникальную возможность ребятам предоставил не-
давно созданный в университете Волонтерский центр ТГТУ. 
Его руководитель – Александр Сузюмов – проделал огромную 
работу, чтобы самые достойные претенденты смогли своими 
глазами увидеть самое масштабное спортивное событие это-
го года. «Могу с уверенностью сказать, что в самом начале 
нашего “пути” не многие понимали, что им предоставляет-

ся возможность буквально пой-
мать удачу за хвост, – рассказы-
вает Александр. – Были проблемы 
с заполнением анкет, с получени-
ем отпуска на время проведения 
Универсиады, но когда все труд-
ности оказались позади, мы по-
няли, что подобралась команда, 
которая действительно может 
представить область на до-
стойном уровне». 

Из 250 заявивших о своем же-
лании стать волонтером командой Александра Сузюмова и 
Центром аккредитации Казани было отобрано 30 тамбовчан. 
Каждый из них получил, если можно так сказать, свою вакан-
сию: набор функций, которые ему предстояло выполнять во 
время проведения соревнования. Вы спросите: «А как проис-
ходило распределение?» Еще на стадии заполнения анкеты 
участника предлагалось выбрать какую-либо сферу деятель-
ности, в которой претендент хотел бы работать. Были как про-
фессиональные функции (IT-специалист, переводчик с ино-
странного языка, медик и т. д.), так и такие, которые мог бы 
выполнять каждый (помощник судей, управляющий людскими 
потоками и другие). Так что каждый волонтер получил работу 
по желанию и умению. А вот объект и вид спорта, на котором 
предстояло работать, выбирали казанские руководители. Там-
бовчанам достался «Ак Буре» (в переводе «Белый волк»), на 
котором проходили соревнования по тяжелой атлетике.

По словам ребят, сначала было довольно сложно: все-таки 
волонтер – это в большей степени «ноги» команды менедже-
ров. То есть, приходилось много стоять, ходить и даже бегать. 
Но за это давалось хорошее вознаграждение, которое можно 
условно разделить на три составляющие: созидательную, по-
знавательную и меркантильную.

Во-первых, волонтерам представилась действительно уни-
кальная возможность изнутри посмотреть на международное 
спортивное событие, которое в последний раз посещало Рос-
сию в 1973 году. К этому можно добавить и тот восторг, который 
испытали ребята, лично побывавшие на Церемониях открытия 
и закрытия: «Нам сказали, что на репетиции мы будем “изо-
бражать” спортсменов из Кореи (у каждого региона была 
своя страна – прим. автора), которые на самой Церемонии 
пройдут по Казан-Арене, приветствуя зрителей, – рассказа-
ла Ксения Крутских, выпускница ТГТУ, – и чтобы передать, на-
сколько это было здорово, мне не хватит слов. Яркий свет, 
торжественная музыка, аплодисменты казанцев… Мы чув-
ствовали себя настоящими звездами!». 

Во-вторых, Универсиада – это место, где встретилась мо-
лодежь со всего света! А значит, те, кто не терял времени, за-
вел множество иностранных друзей. И было совсем не важно, 
какой у тебя уровень, есть ли у тебя сертификат Pearson или 
сотня стажировок за границей: студенты-французы, японцы, 
китайцы, бразильцы прекрасно понимали ломаный английский, 
но не понимали, почему некоторые волонтеры бегут от них при 

одном только слове, сказанном не по-русски. ТГТУ может гор-
диться – в нашей команде таких трусливых работников не было!

И, наконец, в-третьих, администрация Универсиады постара-
лась, чтобы волонтеры, которые хорошо поработали на соревно-
ваниях, несмотря на то, что они согласились помогать бесплатно, 
получили и небольшое вознаграждение: пять подарков с симво-
ликой Универсиады, главным (и самым желанным) из которых 
была мягкая игрушка – стилизованный символ республики Татар-
стан, котенок снежного барса по имени Юни.

По окончании соревнований каждый вуз-партнер получил 
благодарность от Дирекции Универсиады за отбор волонтеров и 
за их отличную работу, благодаря которой Россия показала вели-
колепный уровень проведения спортивного соревнования тако-
го масштаба. И не удивительно, что волонтеры, признанные по 
результатам лучшими (в их числе 11 тамбовчан), были рекомен-
дованы к участию в Зимней Олимпиаде 2014, которая пройдет, 
как известно, в городе Сочи. По словам руководителей Волон-
терского центра ТГТУ, это мероприятие уже вписано в их планы 
на ближайшее будущее, а значит, совсем скоро «Альма Матер» 
будет чествовать уже олимпийских добровольцев. 

Редакция газеты «Альма Матер»



7

2013’7 AЛЬMA MATEP

Общественное мнение

Студенческая жизнь – это жизнь осо-
бенная, о которой мы будем вспоминать 
почти как о путешествии на другую плане-
ту, живущую по своим законам, со своими 
причудами, радостями и сложностями, 
разочарованиями и открытиями. Как и лю-
бая другая, студенческая жизнь тоже про-
ходит этапы своего «детства, отрочества и 
юности». Разница между первокурсником 
и выпускником вуза – как между новорож-
денным и убеленным сединой мудрецом. 

Вот и в этом году робко вошло в стены 
нашего университета новое поколение сту-
дентов со своими надеждами и волнениями, 
ожиданиями новой, неповторимой, уже поч-
ти взрослой, самостоятельной жизни. В дан-
ной статье речь пойдет о мнении двухсот 
студентов-первокурсников, поделившихся 
с автором данного повествования своими 
ощущениями и воспоминаниями о первом 
годе своей студенческой жизни. Студентам, 
уже прожившим этот «младенческий» этап, 
я бы посоветовал «окунуться» в уже окра-
шенные в ностальгические цвета разного 
тона воспоминания. Преподавателям тоже 
полезно посмотреть на студентов с «социо-
логической стороны», чтобы увидеть в сво-
их «питомцах» то, что порой не замечается 
в суматохе повседневной жизни.

Итак, ступив на порог университета, око-
ло половины студентов – 44% – сразу же, 
по тем или иным причинам, постарались 
расстаться со своим школьным прошлым, 

однозначно заявив, 
что в течение первого 
года у них никогда не 
возникало желания снова учиться в школе. 
39.5% считают, что учиться в вузе намного 
легче, чем в школе. Так сказать, адапти-
ровались, в отличие от 11% тех, кто очень 
часто ностальгировал по школьным партам, 
и 28% тех, для кого учеба в университете 
стала серьезным испытанием по сравнению 
с учебой в школе. В результате для 29.5% 
первокурсников «вуз быстро стал «вторым 
домом», для 34% новая обстановка сразу 
не придала им домашнего ощущения.

Молодость полна соблазнов. Ниже при-
ведем «рейтинг соблазнов» студентов, ос-
нованный на высказанных ими ожиданиях 
от студенческой жизни. Для 57.5% одним из 
ведущих мотивов приобщения к студенче-
скому сообществу стал мотив «приятно про-
вести время, пожить незабываемой студен-
ческой жизнью». 61.5% «новоиспеченных» 
обратили свои взоры на поиск новых дру-
зей, а 44% даже пошли дальше, очень на-
деясь удачно устроить личную жизнь. 51.5% 
испытывали щемящее чувство свободы от 
возможности пожить самостоятельно, не-
зависимо от родителей. «Один раз живем, 
в жизни надо попробовать все!» – рассекре-
тили свою жизненную стратегию 36.5% сту-
дентов-первокурсников.

Каждый десятый студент в течение года 
встретил в кругу себе подобных нового, на-
стоящего друга, столько же повстречали од-

ного такого человека, 39.5% – двоих-троих, 
26% – пять-шесть друзей, 13.5% – много, бо-
лее десяти. В целом же 79.5% «полностью» 
и «пожалуй, удовлетворены» сложившимися 
взаимоотношениями в своей учебной груп-
пе, 14.5% – «пожалуй, не удовлетворены», а 
для 6% эти отношения явно не сложились. 
В данной связи вспоминается еще одна му-
драя фраза: «Нет плохих людей, есть плохие 
взаимоотношения». И взаимоотношениям, 
безусловно, надо учиться. Весьма устойчиво 
в студенческой среде и понимание того, что 
«Лучше быть одиноким, чем водиться с кем 
попало» – 58.5% в той или иной мере согласи-
лись с этим мнением. А в результате 10% сту-
дентов-первокурсников пока так и не встрети-
ли ни одного настоящего друга.

Кстати, изучите Устав ТГТУ. К сожале-
нию, незнание студентами своих прав и 
обязанностей становится «хронической» 
причиной их неудач. И по сей день 42% сту-
дентов даже бегло не знакомились с ним в 
отличие от 58% тех, кто так или иначе, но 
изучил «правила игры». 

32% студентов-первокурсников ощу-
тили явный дефицит свободного времени 
после поступления в вуз. 17%, видимо, в 
результате «опьянения» свободой, к сожа-
лению, явно ощутили ухудшение отношений 
с родителями. А для 42% самым предпочи-
таемым занятием на досуге стал сон. 

Особо хочется обратить внимание на тот 
факт, что в среднем 22% первокурсников отме-
тили, что после их поступления в университет 
их отношения и с матерью, и с отцом «значи-
тельно» и «пожалуй, улучшились». Это показа-
тель наличия эффектов, незапланированных 
формальной системой высшего образования.

В течение своего первого года учебы у 
9% желание оставить учебу в вузе возникало 
«часто», у 28.5% – «иногда», у 62.5% – «ни-
когда». Что же повлияло на эти желания? 
Факторов много, и чтобы расставить их все 
«по полочкам», понадобится не один десяток 
подобных статей гораздо более серьезного 
научного содержания.

А.М. Дробжев, доцент кафедры 
«Связи с общественностью»

Социологический анализ студенческого бытия: начало

По мнению первокурсников, в течение первого года их учебы им приходилось 
сталкиваться со следующими фактами отношения к себе:

«никогда» и 
«довольно редко»

«очень часто» и 
«довольно часто»

Объективность и справедливость 28% 72%

Готовность помочь в возникших трудностях 44% 56%

Доброта, желание и умение понять 49% 51%

Завышенные требования 56% 44%

Равнодушие, формализм 66% 34%

Личная неприязнь 91% 9%

Грубость 94% 6%

Как повлияла проза студенческой жизни на ощущения 
и чувства, наиболее часто испытываемые студентами в течение 
своего первого года обучения в вузе? «Часто» и «практически 
постоянно» (в порядке убывания значений) эти чувства и ощу-
щения распо-ложились следующим образом: 

«радость» – 68%, 
«лень» – 57%, 
«свобода» и «спокойствие» – по 52.5%, 
«счастье» – 47.5%,
«чувство голода» – 46%,
«гордость» – 35.5%, 
«восторг», «тревога» и «скука» по 32.5%, 
«тоска» – 29%, 
«плохое самочувствие» и «разочарование» – по 24%, 
«одиночество» – 18.5%, 
«несобранность, рассеянность» – 17.5%, 
«страх» – 17% 
«неуверенность» – 15%. 
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БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Студенты ТГТУ покорили главный Всероссийский мо-
лодежный форум страны – «Селигер-2013». Иван Иванов и 
Анастасия Постникова представили проект детской школы 
чирлидинга «Поддержи спорт» в номинации «Новые моло-
дежные активности в вузе». Проект был разработан при 
поддержке старшего преподавателя кафедры «Конструк-
ции зданий и сооружении» ТГТУ Александра Владимирови-
ча Сузюмова. Ребята получили грант в размере 50 тысяч 
рублей. 

Александр Владимирович Сузюмов: «Мы уверены, что в 
наших силах создать первоклассную детскую школу чирли-
динга. К гранту добавляется помощь нашего университе-
та и Администрации Тамбова. Обучение будет проходить 
при поддержке сборной чирлидеров ТГТУ. Ребята смогут 
свой опыт передать детям, среди которых, кстати, очень 
много желающих заниматься». 

Когда произносят слово «чирлидинг» сразу представляешь 
картинки из американских кинофильмов: спортивные девушки с 
помпонами – пидастрами – выполняют интересные и сложные в 
исполнении пирамиды. Сегодня мы все чаще слышим это слово, 
но далеко не все знают его значение и происхождение. 

В России такой вид танцевального спорта стал развиваться 
относительно недавно. В нашей стране только в 2007 году он был 
признан официальным видом спорта. На сегодняшний день слож-
но найти университет, в котором нет своей группы поддержки. 

О том, что в нашем университете есть сборная чирлидеров, 
знает каждый второй студент. Ни одно студенческое меропри-
ятие не проходит без выступления команды с интересным на-
званием «Хаски». Несмотря на то, что команда образовалась со-
всем недавно, ребятам есть, чем гордиться. 

Команда неоднократно участвовала в мастер-классах, вы-
езжала в столицу на показательные выступления. В апреле 
этого года на главной сцене ТГТУ состоялся тренинг от Свет-
ланы Востриковой – руководителя Всероссийской Федерации 
чирлидига – и ее учеников. Уже через месяц после тренинга 
«Хаски» отправились на Чемпионат и Первенство Московской 
области. Там тамбовские чирлидеры одержали сразу две по-
беды: в номинациях чир-данс и студенческий чирлидинг. По-
сле победы команду ТГТУ пригласили выступить на Красной 
Площади, где состоялся Фестиваль чирлидинга в рамках «IX 
форума ГТО на Красной Площади», а также на показательных 
выступлениях в Подольске на благотворительной акции «Пер-
вый канал – детям».

Весомый вклад в развитие сборной команды ТГТУ «Хаски» 
внесла Татьяна Ивановна Касаткина – заведующая Студенче-
ским клубом ТГТУ: «Все создавалось постепенно, и вначале 
это были лишь показательные выступления команд наших 
шести факультетов. Из этих шести групп определилась 
сборная команда. Руководство университета помогло нам 
с материально-технической базой: для проведения занятий 
нашей команде выделили зал, были приобретены специаль-
ные маты. Ребята постоянно тренируются, отрабатыва-
ют технику исполнения. Конечно, изначально основой обу-
чения для них были видеозаписи из интернета, но по мере 
возможности мы начали организовывать поездки, и теперь 
участники команды знают практически все об основных эле-
ментах. Но мы стремимся к достижению высокого уровня 
исполнения чир-танца в городе. Планируем, что наши тре-
неры смогут самостоятельно проводить обучающие ма-
стер-классы в школах».

О том, как проходят тренировки, рассказала Ольга Орло-
ва – капитан сборной команды «Хаски»: «Совместно с тре-
нером, выпускницей ТГТУ Анной Хворовой, мы разработали 
специальный комплекс упражнений, который охватывает 
все части тела. Основная их цель – улучшить физическую 
подготовку пришедших ребят. Ежедневно отрабатываем 
элементы, смотрим ошибки и вновь пробуем. К нам прихо-
дят ребята без какой-либо спортивной подготовки, и, скажу 
откровенно, тяжело сразу научить их выполнять акроба-
тические и гимнастические элементы. Но всему можно нау-
читься, главное – иметь желание! Наша команда старается 
изо всех сил, чтобы достичь высоких результатов. Сейчас 
главная цель – попасть на чемпионат Европы, который 
пройдет во Франции в ноябре».

Если студент выбрал путь чирлидера, то он должен быть готов 
совмещать одновременно учебу и тренировки, и ни первое, ни второе 
пропускать нельзя. В сборной ТГТУ все студенты отлично справляют-
ся с выполнением учебных заданий, прекрасно выступают на сце-
не. Эти ребята отличаются своей харизмой, целеустремленностью, 
энергичностью, обаянием и, конечно же, спортивной подготовкой. 

По словам капитана команды, в этом году снова будет прово-
диться набор всех желающих студентов в «Хаски». Информация 
о наборе будет распространяться на сайте пресс-службы ТГТУ и 
в Студенческом клубе. 

Материал подготовила Анна ПОЛОНСКАЯ, 
студентка гр. ССО-51

ЧИРЛИДИНГ? ЭТО СЕРЬЕЗНО!

Студклуб

Экскурс в историю
В общем виде чирлидинг – это вид спорта, сочетающий в 

себе акробатические элементы шоу. Сам термин произошел 
от английского слова cheerleading, где cheer – одобритель-
ное, призывное восклицание и lead – «вести», «управлять». 

Родиной чирлидинга считаются США, где его широкое 
распространение началось с 1970-х годов. Именно с прихо-
дом американского футбола стал развиваться чирлидинг: 
во время перерывов между спортивными матчами на ста-
дион выбегала эффектная группа поддержки. 

Затем группы поддержки начали формироваться во 
многих университетах США, создавались официальные 
союзы и федерации.  С течением времени стали прово-
диться чемпионаты мира, на которых и сегодня представ-
ляются лучшие команды университетов и колледжей из 
разных стран. 


