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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Закончилось формирование списка волонтеров ТГТУ, которые станут частью команды Олимпийского огня в Тамбове. В список
вошли самые активные и ответственные волонтеры, среди которых не только студенты, но и аспиранты, преподаватели, которые
в той или иной мере связали свою жизнь со спортом.
Организаторы пока держат в секрете, чем будут заниматься волонтеры, однако известно, что они под руководством столичной
команды обеспечат прохождение факелоносцами (пока на официальном сайте эстафеты их указано 64) тамбовского участка пути
огня из Москвы в Сочи.
В Тамбов Олимпийский огонь прибудет 12 января. Наш город станет 107 пунктом, в котором побывает главный символ
предстоящих игр. Маршрут, по которому пронесут огонь, станет известен в конце декабря. Почетным для технического университета
является то, что одним из факелоносцев будет студент ТГТУ, участник команды волонтеров Универсиады 2013, заместитель
директора Волонтерского центра Дмитрий Бабич.
Большая честь для университета быть частью события мирового уровня, которое навсегда войдет в историю спорта. Но это
лишь является следствием того, что студенты и преподаватели не только успешны в научной работе, но и не равнодушны к спорту
и своему здоровью. В университете созданы все условия для поддержания физической формы, работает множество секций, а
спортсмены ТГТУ ежегодно становятся победителями и призерами соревнований различного уровня. Читайте в номере подробный
рассказ о том, где будущие чемпионы оттачивают свое мастерство.

Интервью

Профком

Черлидеры ТГТУ стали призерами
открытого чемпионата Европы «The
European Open» в Париже. Подробности читайте в интервью с капитаном
команды Ольгой Орловой на стр.3

Студклуб
7 ноября состоялся полуфинал
игры команд КВН ТГТУ. Кто получил
самые высокие баллы, и чьи болельщики были самыми активными? Стр.8

Студенты технического университета приняли участие в осеннем
студенческом сборе ЦФО. Чему они
научились и какие проекты представили, узнаете на стр.6

2

Новости
Короткой строкой

Общее дело

Пятикурсник Института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники ТГТУ Андрей
Михалев стал двукратным Чемпионом России
на соревнованиях по велоспорту тандемтрек. Чемпионат России проходил с 18 по 21
октября в Москве на олимпийском велотреке
«Крылатское». Тандем Андрея стал победителем в гонках на дистанции 1000 и 200 метров,
в гонке-преследовании он прибыл четвертым.
До участия в Чемпионате России в этом сезоне команда Андрея Михалева выступала за
сборную нашей страны на Чемпионате Мира
и Кубке Мира, проходивших в Канаде.
4 ноября иностранные студенты ТГТУ приняли участие в праздничном концерте, посвященном Дню Народного Единства. Одаренные представители зарубежных стран
порадовали публику яркими национальными танцами и песнями.
12-13 ноября 2013 года в Кейптаунском
технологическом университете в рамках
российско-южноафриканского комитета по
научно-техническому сотрудничеству Министерство образования и науки РФ провело
российско-южноафриканскую конференцию
по межвузовскому научно-техническому сотрудничеству и выставку инновационных
проектов. В делегацию представителей лучших вузов России вошла проректор ТГТУ
по непрерывному образованию Наталия Вячеславовна Молоткова, она презентовала
сразу несколько проектов, над которыми в
настоящее время трудятся ученые вуза.
Новый двигатель внутреннего сгорания с
круговым параллельным движением ротора-поршня, разработанный и изготовленный
под руководством профессора ТГТУ Юрия
Валентиновича Воробьева, запатентован в
России и 19 странах Европы.
Сотрудники Технологического института и
Института энергетики, приборостроения и
радиоэлектроники ТГТУ обсудили новую образовательную программу с представителями
университетов-участников международного
проекта ТЕМПУС. Результатом собрания, которое проходило на базе университета Генуи,
одного из крупнейших в Италии, стало установление единого структурного базиса новой
образовательной программы «Энергосбережение для защиты и мониторинга окружающей среды» для всех участников проекта.
Новая программа позволит готовить в ТГТУ
специалистов сферы энергосбережения, востребованных в странах Евросоюза.

16 ноября технический университет
запустил проект «Галерея благотворительности».
Этот проект – серия акций студентов
Института архитектуры, строительства
и транспорта ТГТУ и кафедры «Связи с
общественностью», собранные средства
от которых пойдут детям, нуждающимся в
медицинской помощи.
Презентация проекта прошла в тамбовском Музейно-выставочном комплексе.

Слова благодарности организаторам проекта выразили зам.
директора центра социальной
помощи
Вера Анатольевна
Ефанкина и зав. отделением по
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми с ослабленным здоровьем МКУ «ЦДСП» Наталья Сергеевна Буданцева. Предложила
дальнейшее сотрудничество и
пожелала удачи ведущий специалист Тамбовского отделения
детского фонда Ольга Вячеславовна Шлыкова.
После окончания презентации студенты Института архитектуры,
строительства и транспорта ТГТУ вышли
на местный «Арбат» и принялись создавать зарисовки окружающих зданий, небольшие портреты прохожих. Горожане
с удовольствием брали себе на память
эти маленькие шедевры и клали деньги в
ящик для пожертвований. В свою очередь,
студенты кафедры «Связи с общественностью» ТГТУ устроили фотосессию для
всех желающих.

Итоги приемной кампании - 2013
В этом году 2346 человек начали обучение в техническом университете по
программам высшего и среднего профессионального образования.
Приемную кампанию этого года в университете считают успешной. По результатам приема можно с уверенностью сказать, что абитуриенты Тамбова и области
по-прежнему высоко ценят качество образования, предлагаемого Тамбовским государственным техническим университетом.
Будущих бакалавров и специалистов прибавилось на 1798 человек, магистров – на
309 человек. Получать среднее профессиональное образование в ТГТУ будут с этого
года еще 239 вчерашних школьников.
Возобновленная с этого года очнозаочная форма обучения также нашла
отклик – почти сто человек получили из
рук научных руководителей студенческий

билет «вечерника». Это, как правило, работающие специалисты, объединяющие
свою профессиональную деятельность с
обучением в вузе.
Качество образования, предоставляемого в техническом университете, хорошо
иллюстрирует стабильно высокое число
заявлений, которые подают абитуриенты
на обучение на договорной основе: в этом
году их больше тысячи.
Таким образом, набор 2013 года
подтверждает тенденцию повышения
престижа технического образования,
намеченную Президентом и Премьерминистром РФ. ТГТУ, будучи одним из
сильнейших технических вузов не только
региона, но и России, идет в ногу со временем и предлагает востребованные и
перспективные специальности и направления подготовки, интерес к которым год
от года только увеличивается.

Студенты и сотрудники ТГТУ приняли участие в 27-ой Международной студенческой
ярмарке, проходившей с 14 по 15 ноября
в Люксембурге в выставочном комплексе
«Люксэкспо». ТГТУ попал в тройку вузов,
которые представляли на этом мероприятии нашу страну. Делегация ТГТУ во главе
с проректором по международным связям
Еленой Сергеевной Мищенко представила
образовательные услуги в рамках работы
коллективного стенда «Учусь в России».
Информация предоставлена
пресс-службой ТГТУ
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Актуальное интервью

Бронзовый вояж
Сборная команда ТГТУ по черлидингу вернулась с бронзовой
наградой с открытого чемпионата
Европы «The European Open», который проходил в парижском Диснейленде в начале ноября.
О том, что «Хаски» решили готовиться к чемпионату Европы, было
известно сразу после их поездки на
Первенство Московской области по
черлидингу. Светлана Ивановна Вострикова – Президент Всероссийской
Федерации Черлидига – неоднократно отмечала успех и особый дух
ребят, именно от нее они узнали о
возможности участия в чемпионате.
В течение всего лета команда технического университета готовилась к
более серьезному профессиональному уровню. О своем успехе, и о том,
как «Хаски» завоевали «бронзу»,
рассказала капитан команды – Ольга Орлова – магистрант направления
«Бизнес-информатика» ТГТУ.
– Оля, расскажи, как проходили
ваши тренировки?
– Скажу откровенно, когда мы узнали о том, что в ноябре будет проходить данный чемпионат, мы даже
не думали, что у нашей команды
действительно получится. Кто-то подшучивал, кто-то, наоборот, постоянно искал информацию об этом
мероприятии, а кто-то просто не пропускал ни одной тренировки и
прилагал все усилия. Безусловно, все мы надеялись, что нам удастся показать себя на мировой арене, поэтому количество тренировок резко увеличилось. Вместе с ребятами из Москвы мы ездили на
сборы, там учили новые элементы: поддержки, принцип правильного построения пирамиды, прыжки и многое другое.
– Чемпионат собрал лучшие команды со всей Европы,
каждая из которых выступала в определенной категории. В
какой номинации выступали вы?
– Участников было очень много и не только из Европы. Были
команды из Китая, Японии и США. Конечно, если нас сравнивать с
командой из Штатов, нужно сказать, что их уровень гораздо выше,
они профессионалы в этом деле. Главное для нас было – хорошо
отработать программу. Мы выступали в номинациях ЧИР (программа с акробатическими элементами) и ДАНС (спортивные танцы с
элементами гимнастики), категория – взрослые.
– У вас была возможность вновь прорепетировать программу, посмотреть номера других
участников перед своим выступлением?
– Да, примерно за 40 минут до самого выступления состоялся генеральный прогон. Мы в течение
всего дня репетировали, отрабатывали элементы,
времени на отдых вовсе не было. У каждой выступающей команды был свой выигрышный козырь.
Так, например, представители из Германии продемонстрировали публике идеальные акробатические
элементы, за это они получили серебряную медаль.
Золото забрала команда из Америки, которая поразила не только своей акробатикой, но и техникой выполнения стантов. Мы единственные из всех команд
показали пирамиды в три уровня. Нам удалось пообщаться с ребятами из Америки, они бесспорные профессионалы в черлидинге. Недавно нашли страницу
их команды в фейсбуке, там написано: «Пришлось
встретиться с командой из РОССИИ!!!!! Потрясающий талант!», нам было очень приятно это увидеть!
– Любое выступление – это волнение и ответственность, но вы уже неоднократно выступали, чувствовался ли страх в этот раз?
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– Небольшой страх перед выступлением есть всегда, и это нормально. Мне кажется, что мы даже больше
переживали перед генеральной репетицией, потому что короткий перерыв
между прогоном и самим выступлением быстро пролетел. Можно сказать,
мы даже не успели ничего осознать,
как уже стояли на исходной позиции.
– В большей степени на тебе лежала ответственность за выступающих, столько сил и труда было
потрачено на программы. Получилось ли создать крепкую, сплоченную команду?
– Я всегда переживаю как за всю
команду, так и за каждого участника отдельно. Даже бывает, что не участвуешь
в каком-то элементе, а переживаешь в
два раза больше за то, как ребята выполнят поддержки. На этом чемпионате
мы все были полностью готовы к выступлению, старались не показывать свое
волнение. Мы впервые отправились
всей командой за границу, общались
между собой, делились впечатлениями
о выступлении, гуляли по улицам Парижа. Думаю, эта поездка еще сильнее
сблизила нас всех. Я благодарна всем
ребятам за сплоченный командный
дух, за организаторскую помощь и за
наш успех в Европе.
– «Хаски» уже уверенно заявили о себе на мировом уровне.
Каковы дальнейшие планы?
– Теперь наша главная общекомандная цель – попасть на
Чемпионат мира, на который мы получили приглашение. Он будет
проходить во Флориде весной 2014 года! Впереди плотный график
тренировок. Все только начинается….
За полгода команда ТГТУ «Хаски» приняла участие в нескольких крупных спортивных мероприятиях, получила награды
всероссийского и международного уровня, становилась призером
чемпионатов. Участники команды ступенька за ступенькой прокладывают себе дорогу к мировой славе. Надеемся, что ребята
войдут в историю тамбовского спорта, ведь именно они начали
развивать совсем новое для нашего региона спортивное направление – черлидинг.
Анна ПОЛОНСКАЯ, студентка гр. ССО-51
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Спортивная жизнь

ТГТУ: быстрее,

В России все больше внимания уделяется спорту, строятся
спортивные комплексы, площадки, центры здоровья, совсем
скоро состоится грандиозное событие – Зимняя Олимпиада в
Сочи. Тамбовский государственный технический университет
всегда поддерживал и развивал физическое здоровье своих
студентов, преподавателей и сотрудников. На сегодняшний
день для того, чтобы быть в отличной форме, в вузе созданы
все условия. Расскажем обо всем по порядку.
История «технического» спорта
Образование кафедры «Физвоспитание» совпало с преобразованием в 1965 году Тамбовского филиала МИХМа в самостоятельный вуз. Через три года у кафедры появился свой спортивный
зал в здании бывшего Суворовского училища (ул.Ленинградская,
1), а рядом – небольшой стадион и лыжная база. Через пять лет
в северной части города был заложен фундамент для нового корпуса. Строительство началось со спортивного зала. По тем временам это было уникальное спортивное сооружение, которым не
мог похвастаться ни один вуз России. Преподаватели кафедры
принимали активное участие в его строительстве. В сентябре
1972 года «дом спорта» уже начал свою работу.
Вокруг света
Мало кто знает, что уже в то время на базе спортивного клуба ТИХМа был организован и утвержден областным советом по
туризму клуб «Эдельвейс». Искатели приключений и любители
активного отдыха нашлись среди преподавателей, выпускников
и студентов технического университета. На счету туристического клуба большое количество водных, лыжных, пеших походов и
различных восхождений. Туристам уже посчастливилось побыВ течение всего учебного года в техническом университете спортивная жизнь
бьет ключом. Наши преподаватели, выпускники и студенты принимают участие в
соревнованиях разного уровня и достойно представляют не только технический
университет, но порой даже и область в
целом. Все состязания, в которых принимают участие спортсмены условно можно
разделить на пять основных групп:
ВУЗОВСКИЕ
а) спартакиада между факультетами
(ежегодно) (футбол, волейбол, баскетбол,
легкая атлетика, теннис, шахматы, лыжи,
кросс, троеборье),
б) приз первокурсника (ежегодно) (футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика,
теннис, шахматы, лыжи, кросс, троеборье),
в) личные первенства (ежегодно) (лег-

AЛЬМА MATEP

вать на Тянь-Шане, в Самарканде, Карелии, на Камчатке, в
Скандинавии, Словакии, Чехии, Венгрии, Австрии, Италии,
Польше, Турции, Черногории, во Вьетнаме, на Шри-Ланке
и в Марокко. За год у «эдельвейсовцев» набирается порядка десяти удаленных и долгосрочных походов (10-12 дней),
принять участие в которых может только человек, хорошо
подготовленный физически и морально.
Хочешь быть здоровым?
Записывайся в секции технического университета! Для
тех, кто предпочитает традиционные виды спорта и ведет
активный образ жизни, в вузе действуют секции по футболу, хоккею, волейболу, настольному теннису, баскетболу,
аэробике, силовому многоборью, бадминтону, легкой атлетике, бильярду, шахматам, спортивным танцам, каратэ,
полиатлону и даже по танцам живота, пауэрлифтингу и силовому троеборью.
Футбол является одним из самых популярных видов
спорта. Возможно, именно поэтому желающих освоить мастерство управления мячом так много.
«На данный момент в нашей секции числится 60 человек. Ежегодно среди студентов находятся сотни желающих поиграть в футбол, но, к сожалению, у нас нет
возможности взять всех. Поэтому в секцию для студентов попадают ребята, которые уже имеют необходимые навыки игры
– воспитанники спортивных школ или футбольных академий.
Несмотря на то, что мы не готовим профессиональных футболистов, тренировки проходят по всем положенным стандартам: физическая подготовка, легкоатлетическая подготовка,
удары по воротам, тактика атаки, тактика обороны и многие
другие спортивные аспекты. Зимой игры проходят в большом
спортивном зале (мини-футбол), летом футболисты полно-

кая атлетика, теннис, бадминтон, шахматы,
лыжи, стрельба, плавание, троеборье, армреслинг, пауэрлифтинг (силовое троеборье:
жим, приседание, становая тяга; гиревой
спорт, русский жим),
г) соревнования на Кубок ТГТУ по игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон),
д) спортивный праздник «Итоги спортивного года» с награждением,
ГОРОДСКИЕ
• первенство города по календарю городского спорткомитета (футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, теннис,
шахматы, лыжи, кросс (весенний, осенний), троеборье, спортивное ориентирование, плавание),
ОБЛАСТНЫЕ
а) спартакиада среди вузов области (футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика,

теннис, шахматы, лыжи, кросс, троеборье,
бадминтон, полиатлон, стрельба, плавание),
б) первенство Тамбовской области по
календарю комитета по физической культуре и спорту (футбол, волейбол, баскетбол,
легкая атлетика, теннис, шахматы, лыжи,
кросс (весенний, осенний), троеборье,
спортивное ориентирование, плавание,
конькобежный спорт),
ВСЕРОССИЙСКИЕ
а) первенство России по полиатлону,
б) кросс «Лыжня России» (500 человек),
в) Российский «Кросс нации» (1000 человек),
г) первенство России по спортивным танцам (ансамбль спортивного бального танца
«Цвета Радуги»),
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
а) чемпионат Европы и Мира по спортивным танцам,
б) тейквандо.
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выше, сильнее!
ценно тренируются на стадионе. Наша
футбольная команда ежегодно достойно
представляет технический вуз, успешно
выступает на соревнованиях городского и областного уровней, – рассказывает Владимир Петрович Луценко, тренер,
старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт». – Однако те
ребята, которые по каким-то причинам не
прошли в общий состав, могут играть в
футбол на парах или прийти в секцию для
преподавателей. Регулярно футболом занимаются 15 сотрудников университета,
и зачастую они делят зал со студентами,
которые тоже не прочь «погонять мяч».
Также специально для преподавателей
и сотрудников вуза, которые хотят заниматься физкультурой, была организована
и работает до сих пор «Группа здоровья».
Сборные команды наших преподавателей
становились чемпионами по волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам и зимнему подледному лову рыбы в областных
спартакиадах среди вузов. Стоит отметить,
что многие из них регулярно посещают занятия уже более 20 лет.
Отдых с пользой для здоровья
Преподаватели кафедры «Физвоспитание» – одни из создателей, строителей,
а также постоянные тренеры спортивнооздоровительного лагеря «Бодрость». Эта
первая база отдыха ТИХМа была открыта в 1967 году, и первыми ее обитателями стали спортсмены ТИХМа, которые в
палаточном городке проводили учебные
сборы. Сейчас «Бодрость» и «Сосновый
угол» – любимые места отдыха студентов
и преподавателей университета. Здесь к
услугам отдыхающих лучшие тренеры кафедры, игровые площадки, футбольное
поле, теннисные столы, лодочная станция,
пляж. Словом, есть все условия для полноценного отдыха.

Новые возможности
До 2010 года в распоряжении кафедры
находились два спортивных, тренажерный залы, зал ритмической гимнастики и
восстановительный центр. Три года назад
возле учебного корпуса «А» появился новый стадион, построенный с применением
современных технологий. В прошлом году
завершилось строительство плавательного бассейна. Все это расширило возможности для физического и культурного развития студентов ТГТУ. Так, например, теперь
студенты имеют возможность совершенно
бесплатно посещать бассейн в рамках занятий по физкультуре.
Золотые спортсмены
Среди студентов технического университета можно встретить спортсменов всех
рангов, победителей и призеров соревнований разного уровня. В спортивную историю
ТГТУ вошли:
Герман Юханов – неоднократный победитель и призер чемпионатов Поволжья, России
и Европы по бодибилдингу,
Александр Метлин –
призер Чемпионата России по гиревому спорту,
Нина Хвостова –
призер восьмого открытого легкоатлетического марафона «Тропами
А.Блока»,
Андрей Михалев –
призер и победитель Чемпионатов России по велоспорту (тандем-шоссе),
Анна Здорнова –
неоднократная
победительница и призер
чемпионатов России по
легкой атлетике в тройном прыжке и прыжках в
длину с разбега,

Алексей Терехов – победитель и призер
Первенства Европы по спортивному ориентированию на велосипеде,
Иван Шепелев – кмс по плаванию,
Хаджи Астаев – мастер спорта по грекоримской борьбе.
И это лишь часть списка спортсменов,
которые являются гордостью нашего университета. Иностранные студенты также
активно принимают участие в спортивной
жизни родной альма-матер. Так, в этом
году, монгольские спортсмены приняли
участие в соревнованиях по настольному
теннису, проходивших в Москве среди студентов, обучающихся в европейских вузах.
Там ребята стали двукратными призерами
соревнований в личном зачете, а также
завоевали призовое место в командной
игре. Не стоит забывать и о спортивных
командах ТГТУ по хоккею, волейболу
и футболу, которые ежегодно достойно
представляют вуз на соревнованиях городского и областного уровня.

Социология здоровья
Постоянный автор нашей рубрики «Общественное мнение» – доцент кафедры «Связи с общественностью» Александр Михайлович Дробжев рассказал нам о том, как студенты технического университета относятся к собственному
здоровью и занятиям спортом. Вот некоторые результаты
социологического исследования, проведенного среди 220
студентов, представляющих «микромодель» состава студентов ТГТУ.
• Здоровье как важнейшую жизненную ценность признали
56.1% студентов, уступив место лишь семье – 75.8%. Карьера
и материальный достаток не составляют конкуренции, набрав
всего по 22.3%.
• «С родителей надо брать пример!» – слышим мы часто.
Однако, надо ли? – 80.3% родителей никогда никакими видами
спорта не занимались и не занимаются. И в кого же «молодежь
не та пошла»? В 18.5% семей кто-то из родителей злоупотребляет алкоголем, в 40.8% семей хотя бы один из родителей курит.
• В детстве 65% родителей говорили своим чадам о важности
здорового питания, 64.3% – о вреде курения, 63.7% – о вреде
спиртного, о важности нормального сна – 54.8%, о вреде наркотиков – 51%, о важности занятий спортом – 45.9%. Каков резуль-

тат? 17.8% студентов «до сих пор следуют всем советам», 42.2%
«чаще всего следуют этим советам», а еще 14% одумались и
признают, что «делали все наоборот, но со временем поняли, что
родители были правы».
• На вопрос: «Если бы была возможность, какими видами
спорта Вы бы ОБЯЗАТЕЛЬНО хотели заняться?» студенты ответили следующим образом: парашютный спорт – 40%, авто-мотоспорт – 32%, дайвинг и фигурное катание – по 24%, боулинг,
бильярд и пейнтбол – по 20%.

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

Сбор студентов ЦФО в Тамбове
С 8 по 10 ноября в пригородном лесу Тамбова, в
гостинице «АМАКС Паркотель» проходил осенний
студенческий сбор ЦФО,
организованный по инициативе ТГТУ при поддержке
Администрации
Тамбовской области и
Всероссийского студенческого союза.
Познавательные лекции,
новые знакомства, интересные конкурсы, море позитива и другие сюрпризы
ожидали участников из 18
городов Центрального Федерального Округа. Торжественное открытие прошло
на «Ура!». С приветственными словами к участникам
мероприятия
обратился
и.о.ректора ТГТУ Станислав
Иванович Дворецкий: «Мы
собрались здесь, чтобы
изучить форматы студенческого взаимодействия.
Да, этому умению нужно
учиться. И накопленные
умения будем вместе претворять в жизнь, развиваться, вместе продвигаться к светлому будущему».
За три дня студенты-активисты получили много интересной и
нужной информации из VIP-лекций профессоров и общественных
деятелей. Павел Николаевич Серегин и Алексей Викторович Банников в своей лекции «О роли гражданско-патриотической работы
в молодежной среде» сделали акцент на то, что наше поколение
не проявляет интереса к истории своей страны, что часто люди
затрудняются ответить на вопрос: «Кто такая Зоя Космодемьянская?». Значимыми атрибутами лекции были вещи, найденные
во время раскопок на полях сражений, которыми пользовались
солдаты во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Конкурс студенческих проектов, прошедший в рамках осен-
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него студенческого сбора, доказал, насколько активны, умны и
талантливы ребята. 12 проектов из 18 были разработаны студентами Тамбовского государственного технического университета.
Жюри по достоинству оценило проекты, представленные участниками. Многие из них было предложено реализовать. Например,
студентка 4 курса Института архитектуры, строительства и транспорта Татьяна Хорсева создала проект «За чистоту», который нацелен на решение проблем с бытовыми отходами. Автор призывает всех заботиться о чистоте родного города. «Я очень рада,
что приняла участие в общеобразовательном студенческом
сборе ЦФО, ведь он открыл для меня возможности реализации
проектной деятельности, очень много полезной информации
почерпнула из VIP лекций. Я бы с удовольствием еще раз поехала на мероприятие подобного рода. Такие сборы расширяют
кругозор и помогают увидеть больше перспектив для дальнейшего развития и приобрести новые полезные навыки в общении
и работе с людьми», – подчеркнула Татьяна.
Студент 2 курса Института архитектуры, строительства и
транспорта ТГТУ Иван Иванов представил проект «Твори добро», молодому человеку не безразлична судьба детей-сирот,
поэтому главной целью его проекта является организация полезного досуга для воспитанников детских домов.
Изюминкой мероприятия стало выступление иностранных
студентов ТГТУ, которое включало в себя остроумные шутки, показ национальных костюмов и познавательные фильмы о городах,
из которых они приехали, а в завершение – угощение национальными блюдами.
Один из организаторов сбора, председатель Тамбовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский студенческий союз», заместитель председателя профсоюзного комитета студентов и преподавателей ТГТУ
Александр Зимнухов сделал выводы по итогам мероприятия: «В
ходе осеннего студенческого сбора мы достигли поставленных
перед собой целей: познакомились с работой регионов ЦФО по
студенческому самоуправлению, выработали единые подходы по
решению общих вопросов студенчества, обучили ребят основам
проектной деятельности. По итогам форума было разработано два крупных проекта. Мы планируем и дальше проводить подобные мероприятия с привлечением экспертов для укрепления
основ студенческого самоуправления во всем ЦФО».
Все хорошее когда-то кончается, и осенний студенческий сбор
не является исключением. За эти три дня ребята сплотились, многому научились, они будут продолжать общаться друг с другом и
делиться новыми идеями.
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О ТГТУ с любовью
Каждый раз очень приятно общаться с людьми, которые прошли весь путь от филиала МИХМа к
ТГТУ вместе с нашим университетом. Люди, стоявшие у его истоков
все еще молоды душой, в их глазах
горит искра, а в сердце навсегда поселилась любовь к родному вузу.
На это раз своими воспоминаниями поделился замечательный человек, имя которого в 2012 году попало
в сборник биографий самых авторитетных и влиятельных лиц Тамбова и
Тамбовской области «Кто есть кто»,
доктор технических наук, профессор
кафедры «Теория механизмов и детали машин» ТГТУ Юрий Валентинович Воробьев. Он окончил Московский институт железнодорожного транспорта, аспирантуру в МИХМе,
но все же решил связать свою жизнь с нашим университетом. Юрий
Валентинович рассказал нам, о том, как это было:
«Студенческие годы были для меня чем-то потрясающим. Я
любил и хотел учиться! Участвовал во всесоюзных конференциях,
проходил стажировку. Я гордился тем, что учился в вузе, который
себя зарекомендовал как престижный и серьезный. Поступить в
аспирантуру в мое время было не просто счастьем – это было уникальным явлением, так как конкурс в МИХМе был очень высоким.
Свою преподавательскую деятельность начал в 1960 году по приглашению первого ректора ТИХМа, моего хорошего знакомого Валентина Викторовича Власова. Несмотря на свою молодость, я был очень
строгим преподавателем. Но перед тем как уехать в аспирантуру, я
изменил своим правилами и завысил некоторым студентам оценки.
После экзамена я вышел в коридор, меня ожидали 5 моих студентов,
люди солидного возраста, которые сказали: «Юрий Валентинович, вы
еще молоды, и мы хотим дать вам совет: как вы начали быть требова-

тельным, так и продолжайте до конца». Я об этом говорю, потому что
именно этот престиж учебы в институте, отношение к этой учебе были
настолько глубокими и серьезными, что даже сами студенты меня
упрекнули в том, что я завысил оценки. В то время ТГТУ был еще филиалом Московского института химического машиностроения, только
с вечерним отделением. Его студентами являлись довольно зрелые
люди, которые после окончания учебы занимали влиятельные должности, например, бывший директор завода «Комсомолец» Николай
Степанович Артемов, генеральный директор завода «Полимермаш»
Андрей Анатольевич Нищев, председатель ленинского райисполкома
Николай Иванович Гриднев.
Благодаря широкому спектру специальностей и их успешному
развитию произошла реорганизация нашего вуза из филиала в самостоятельный институт. Это были трудные времена, все необходимо было начинать с нуля. Разные заводы и вузы, в том числе
и МГУ, шли навстречу, помогали. Именно в те годы было принято
решение о строительстве комплекса корпусов А, Д и Е, общежитий и
спортивного лагеря, в строительстве активно участвовали и студенты, и преподаватели. Это было напряженное время, но все проявляли огромный энтузиазм, чтобы создать такой университет, которым в
дальнейшем все гордились: наш город, наша область, наши студенты и преподаватели!
Очень хотелось бы вспомнить одного из ректоров ТИХМа Георгия Александровича Минаева – это был преданный вузу человек. Он
многое сделал для нашего университета. С его помощью был построен
дом для преподавателей по улице
Мичуринской, в каждой строившейся высотке выделяли квартиры для
сотрудников ТИХМа, благодаря ему
была открыта аспирантура.
Несмотря на все трудности тех
лет, у меня остались самые светлые воспоминания, ведь наука –
святое, чему люди посвящают всю
свою жизнь».

Конференция молодых ученых
В этом году мы отмечаем не только
55-летие ТГТУ, но и еще одну небольшую,
но знаменательную дату – 5-летний юбилей Международной научно-инновационной молодежной конференции «Современные твердофазные технологии: теория,
практика и инновационный менеджмент».
В последний день октября технический университет был наполнен гостями – участниками конференции из Москвы
и Московской области, Волгограда, Саратова, Энгельса, Самары, Кирова, Уфы,
Курска и других городов России, а также из
стран ближнего зарубежья: Украины, Белоруссии и Азербайджана. Всего в конференции приняли участие более 120 человек из
разных вузов, академических институтов и
научных организаций.
Ведущие ученые страны вместе со
студентами обсудили вопросы создания
и переработки новых материалов, современные проблемы материаловедения,
термодинамики, химической кинетики,
рассмотрели проблемы инновационного
менеджмента в сфере высоких технологий. «Конференция дала молодым ученым
возможность обсудить новейшие научные достижения и обменяться практическим опытом. К ее проведению были

подключены ведущие ученые различных
областей наук. Я очень доволен результатами конференции, рад, что с каждым
годом возрастает количество участников. Приятно видеть активных, умных
молодых людей, которым не безразличны
проблемы науки и инноваций», – поделился впечатлениями начальник отдела научно-технических программ ТГТУ Дмитрий
Олегович Завражин.
Все участники показали высокий уровень подготовки, отличное понимание
темы и ее актуальности в наше время.
Большое впечатление произвели работы Артема Артуровича Ганеева (Институт
проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа) – «Влияние деформационно-термической обработки
на микроструктурные изменения в
твердофазном состоянии порошкового никелевого сплава ЭП741НП»
и Олега Андреевича Аверичева (Институт структурной макрокинетики и
проблем материаловедения РАН г.
Черноголовка) – «Получение длинномерных изделий на основе TI – AL – C
методом CBC – экструзии». Несмотря
на сложность данных работ, молодые люди мастерски с ними справились. Наш университет не остался в

тени, работа на тему «Наномодифицированные тепловые аккумуляторы для технологического оборудования» Александра
Викторовича Щеголькова была оценена
по достоинству.
За интересными лекциями, увлекательными секционными заседаниями, мини-симпозиумами и общими активными
дискуссиями время пролетело незаметно.
Сборник материалов конференции получили все молодые ученые, заслуженными
дипломами и грамотами наградили лучших
докладчиков. И в ближайшее время их работы будут рекомендованы для публикации
в расширенном варианте в журнале ВАК.

Материалы разворота подготовила Алена ПОПОВА, студентка гр.БИН-21
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Волонтерские будни: из первых уст

В октябре в Санкт-Петербурге проходили Всемирные игры боевых искусств. Помощь организаторам данного
мероприятия предоставило волонтерское движение России. Попасть в число
добровольцев было сложно, но удача
улыбнулась студенту технического университета – Арсению Фетисову: среди
сотен анкет выбрали его. Мы попросили Арсения рассказать нам о жизни волонтеров на соревнованиях.
– Чем занимается волонтер на
спортивных мероприятиях?
– Задачи волонтеров довольно разные

и зависят от функций, закрепленных
за ними. Цели могут варьироваться начиная от каких-то технических
задач и заканчивая работой переводчика или атташе. Каждый волонтер, выполняя свое дело, приводит
в действие огромный общий механизм, цель которого – одна: сделать
игры лучшими для зрителей, спортсменов, гостей.
– Что входило в твои обязанности?
– Я работал в команде «Swat team» –
это волонтер на все руки. Меня могли
отправить на любой объект и абсолютно на любую работу. Был, например, закреплен за двумя отелями, совмещал работу в аккредитационном
центре и работу с VIP-гостями. Сопровождал их на объекты. К примеру,
один раз мы ездили в Константиновский
дворец на конференцию. В подобной работе важны знания английского и технических аспектов организации.
– Работы у вас хватало. Получалось ли найти время в графике, чтобы погулять по Петербургу? Хорошо
ли организаторы продумали ваше обустройство на месте?
– Да, работа занимала много времени, но возможность погулять и посмотреть достопримечательности тоже была.
По поводу обустройства – оно было отличное. Мы все крайне благодарны ор-

ганизаторам. Нам предоставили места в
хостелах, питание, проезд, в том числе
на шаттлах «Sportaccord». Местные волонтеры составили для нас культурную
программу. Добровольцы всех регионов
были размещены в пределах Невского
проспекта, буквально в 15–20 минутах
ходьбы от самых значимых достопримечательностей этого города.
– Значит, среди волонтеров царила теплая дружеская атмосфера?
– Да. Очень приятно работать в подобном коллективе, любые задачи кажутся
простыми. Отдельное спасибо волонтерам из Петербурга. Они, несмотря на все
наши вопросы о том, где что находится и
как туда проехать, помогали нам.
– Как проходили соревнования?
Что больше всего понравилось?
– Соревнования проходили в три смены (это почти весь день) на трех спортивных аренах: Петербургский, Юбилейный и Спартак. Понравились абсолютно
все выступления, спортсмены были подготовлены просто отлично. Боевые искусства всегда смотрятся очень зрелищно,
да еще при таком высоком уровне мастерства самих спортсменов. Все участники молодцы, искренне желаю им удачи
и дальнейших успехов.
Сергей КОЛМАКОВ,
студент гр. СРС-41

В бой идут одни КВНщики
7 ноября состоялся полуфинал игры команд КВН ТГТУ.
По традиции в нем участвовали сборные команды институтов нашего университета.
Игра состояла из трех конкурсов: «приветствие», «разминкабиатлон», «музыкальный номер». Команды подготовили яркую
запоминающуюся презентацию с танцами и песнями. Гостями
полуфинала игры КВН стала сборная команда «Три рубля» Мичуринского аграрного университета.
Зрители восторженно встретили девушек из Института экономики и качества жизни, своими болельщиками могут гордиться
участники сборных команд Института архитектуры, строительства и транспорта, а также Юридического института.
Каждый институт старался рассмешить зал: архитекторы показали музыкальный номер – «вызов скорой помощи на
дом», экономисты – историю безответной любви, сборная
команда Института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники, известная под названием «Нон-стоп», призывала к изучению русского языка, своего лучшего друга отправляли в путешествие ребята команды «Три рубля», сборная
команда Технологического института показала, как не стоит
снимать художественные клипы, а юристы обыграли ситуацию с полицейскими.
По заявлению заведующей Студенческим клубом ТГТУ
Татьяны Ивановны Касаткиной, лучшие КВНщики смогут принять участие в ежегодном Сочинском фестивале, желающие
поехать должны показать свое профессиональное мастерство сценического юмора в финальной игре, которая состоится 6 декабря в актовом зале ТГТУ в 18.00.

Общий счет баллов полуфинальной игры КВН
ТГТУ:
7,3 балла – Институт автоматики и информационных технологий;
7,4 балла – Институт экономики и качества жизни;
8,8 балла – Юридический институт;
8,9 балла – Институт архитектуры, строительства и
транспорта;
9 баллов – Технологический институт;
9,4 балла – Институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники.
Гости:
8,5 балла – сборная команда «Три рубля» Мичуринского
аграрного университета.

Анна ПОЛОНСКАЯ, студентка гр. ССО-51
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