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Уважаемые
первокурсники!
Перед вами информационный альманах «Гид первокурсника 2019». Издание предназначено для каждого из вас. Этот своеобразный помощник сориентирует в структуре деятельности университета, ознакомит с базовыми законодательными положениями и
определенным образом направит ваши способности и потребности.
Издание предназначено для тех, кто уже сформировал интересы и амбиции, и для тех,
кто находится в поиске своих возможностей. Гид актуален тем, что невольно пробуждает интерес к представленным направлениям, видам и формам работы и предлагает варианты выбора.
Желаю вам успешной учебы и отличных результатов, всесторонней самореализации и
ярких впечатлений о студенчестве как лучшей поре жизни! Дерзайте, идите к своей цели и
не останавливайтесь на достигнутом!
Университет вам в этом поможет!
Владимир Юрьевич Стромов,
ректор Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина
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МИССИЯ И ценноСТИ
ТГУ ИМенИ Г.Р. ДеРжавИна
МИССИЯ ТГУ имени Г.Р. ДЕРЖАВИНА —

воспроизводство человеческого капитала для
Тамбовской области и Центральной России.
Через систему сохранения, распространения
и создания знаний, социокультурных ценностей,
трансляцию современной информации университет осуществляет подготовку будущей интеллектуальной элиты общества на основе интеграции
образования, науки и инноваций.

ЦЕННОСТИ ТГУ имени Г.Р. ДЕРЖАВИНА

Добросовестность. Мы честно выполняем
свою работу; честны с собой, коллегами,
студентами. Интересы университета
превыше индивидуальной выгоды. Интересы личности - наш приоритет.

НАУКИ
ПОСТИГАТЬ
И БЫТЬ
РОССИИ
ВЕРНЫМ!

Лидерство. Я лидер. Мы лидеры. Ли-

дерство ради успеха, благополучия,
процветания.

Открытость. Входите - мы открыты. Мы
открыты к принятию нового: людей,
идей,
творчества.
Обмениваясь
идеями и открытиями, мы становимся
лучше.

Уважение к личности. Мы ценим индивидуальность, способствуем гармоничному развитию личности,
предоставляем возможности для
самореализации и саморазвития.

Бережливость. Мы любим то, что делаем, хотим менять мир вокруг нас
к лучшему, сохраняя все, что составляет вечные смыслы образования,
науки и истины. Университет – Большая семья и Дом.
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НАША ИСТОРИЯ
В 2018 году ТГУ имени
Г.Р. Державина отметил
свой 100-летний юбилей
и вновь открывает свои
двери для самых талантливых и умных абитуриентов.

2018
1994
Указом Президента
России 29 декабря
1994 года на базе двух
вузов Тамбовского
государственного педагогического института и Тамбовского
государственного института культуры
был воссоздан Тамбовский государственный университет.

1930
В 1930 году на основе
рабфака в Тамбове
был создан Агропедагогический институт, который в 1938
году был преобразован в Тамбовский государственный
педагогический институт – ТГПИ.

Тамбовский университет имел три подразделения: агрофак
(сельскохозяйственный
факультет), институт
народного образования
(педагогический факультет) и рабфак (подготовительное
отделение).

1921
После 1921 года все три
структуры продолжили
существовать как самостоятельные учебные
заведения, сменив названия и статусы.

1918
Первый университет в
Тамбовской области был
учреждён 7 ноября 1918
года декретом В.И. Ленина. В нём преподавали
выдающиеся российские
учёные – профессоры и
приват-доценты из двух
столичных вузов, которые ныне называются
Московский государственный
университет
имени М.В. Ломоносова
и Санкт-Петербургский
государственный университет.
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КОДЕКС
СТУДЕНТА

Полную версию Положения о корпоративной культуре и Кодекс студента вы
можете найти на официальном сайте ТГУ имени
Г.Р. Державина.

Студент
имеет право:
• Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности университета, в том числе через органы управления
университетом, Студенческий совет и общественные организации.
• Выбирать дополнительные образовательные программы, предлагаемые соответствующими кафедрами.
• Получать государственные академические
и социальные стипендии в соответствии с
8

Положением, утверждаемым Ученым советом университета.
• Принимать участие во всех видах научноисследовательской работы, конференциях,
симпозиумах, круглых столах, форумах.
• Бесплатно пользоваться библиотеками, научно-образовательными фондами и услугами других подразделений университета,
не входящих в коммерческие структуры.
• Делать выбор направлений и видов общественной (внеаудиторной) деятельности,
общественных объединений и добровольчества.

Студент
обязан:
• Посещать аудиторные занятия и овладевать знаниями.
• Выполнять в установленные сроки все
виды заданий, в том числе контрольнорейтинговую аттестацию и текущие зачеты,
предусмотренные
учебным
планом.
• Соблюдать правила внутреннего распорядка в корпусах, общежитиях и на территории ТГУ имени Г.Р. Державина.

• Беречь аудиторный фонд, лабораторное и научное оборудование, учебную
литературу и нести моральную, материальную, административную ответственность за их порчу.
• Уважать права и личные достоинства
своих товарищей, преподавателей и сотрудников, не допускать религиозной и
национальной дискриминации и проявлений агрессии.
• Повышать общий культурный и духовно-нравственный уровень, формировать здоровый образ жизни и развивать
физическое совершенство.

На территории
университета
запрещено:
• Использовать бранные слова, нецензурные выражения и оскорбительные жесты.
• Находиться на территории университета в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения.
• Курить в помещениях учебных и административных зданий.
• Носить одежду, не соответствующую деловому дресс-коду.
• Осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу (вести разговоры, не относящиеся к учебному процессу; использовать мобильные средства и прочие портативные
устройства; передвигаться без разрешения по аудитории и т.п.).
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ВСЁ!

От расписания занятий
до последних новостей
любимого вуза ты найдешь
на сайте университета.
Возьмите мобильный телефон с камерой.
Запустите программу
для сканирования кода.
Наведите объектив камеры
на код.
Получите информацию!

www.tsutmb.ru
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КТО ЕСТЬ КТО
В УНИВЕРСИТЕТЕ
РЕКТОР

ПРОРЕКТОР

ДЕКАН/ДИРЕКТОР

Глава университета.
Руководит вузом в соответствии с уставом и
законами, определяет
задачи развития.
Представляет учебное
заведение на различных мероприятиях и
несет ответственность
за качество образования выпускников.

Заместители ректора.
Отвечают за определенное направление
деятельности (учебную, воспитательную и
научную работу, информатизацию, работу
с иностранными студентами, административно-хозяйственную
часть).

Руководители факультетов/институтов.
Решают вопросы, связанные с приемом, отчислением, переводом,
академическим отпуском. Возглавляют хозяйственную, учебную
и иную деятельность
вверенных им подразделений.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ЗАВКАФЕДРОЙ

Сотрудники кафедры.
Специалисты в определенном учебном предмете. Читают лекции,
проводят семинары и
практические занятия,
принимают зачеты и экзамены.

Руководители структурных подразделений (кафедры). Организуют
работу преподавателей и
учебный процесс студентов. Отвечают за учебную, методическую,
научную и воспитательную работу по определенным направлениям.

СТАРОСТА

СТУДЕНТ

ПРОФОРГ

КУРАТОР
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КОРПУС

ГЛАВНЫЙ

tsutmb

twitter.com

tsutmb

instagram.com
vk.com/tsutmb

www.tsutmb.ru

facebook.com/tsutmb

г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
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ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

обучающихся

иностранных
студентов

субъектов РФ

стран мира

13000
2600

50
65
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Османов

Эдуард
Алиевич
Директор
института

Корпус № 1

г. Тамбов,
ул. Советская, 93

Телефон:
8 (4752)
72-34-34,
доб. 1120

МеДИцИнСКИЙ
ИнСТИТУТ

Максинёв

Передков

Немкова

Грицков

Дмитрий Владимирович
Заместитель директора
по учебной работе

Вячеслав Михайлович

Заместитель директора
по научной работе

www

med.tsutmb.ru

vk.com
tgumed

Ирина Николаевна

заместитель директора
по социальной и воспитательной работе
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Дмитрий Михайлович

Заместитель директора
по работе с иностранными студентами

Медицинский институт располагается
по улице Советской, 93 в учебном корпусе № 1 Тамбовского государственного университета имени Г. Р.
Державина. Двухэтажное здание, выходящее фасадом на главную улицу города, было построено по проекту
известного архитектора А. П. Брюллова и является памятником архитектуры XIX века. Хроника исторических
событий, касавшихся этого уголка города, сохранила сведения о том, что на
территории, где располагается институт и дальше к реке, во второй половине
XVIII века находился дом тамбовских
наместников. В 1786 по 1788 годы в нем
проживал наместник Г. Р. Державин.
После посещения города Тамбова императором Николаем I по его указу
усадьбу передали под строительство
здания института для обучения и воспитания дочерей обедневших дворян.

А вы
знаете?
У студентов Медицинского института имеются широкие
возможности для занятия научной работой в рамках 13 научных кружков: гистологии, цитологии, эмбриологии; оперативной хирургии и топографической анатомии;
патологической физиологии; фармакологии; психиатрии
и наркологии; акушерству и гинекологии; экспериментальной биохимии и иммунологии; госпитальной терапии;
травматологии и ортопедии; общественному здоровью и
здравоохранению; истории медицины; пропедевтике внутренних болезней; факультетской хирургии.
Итогами студенческой научной работы являются выступления на конференциях регионального, всероссийского и
международного уровня, научные публикации, участие в
конкурсах и олимпиадах.
Для развития творческого и спортивного потенциала личности студентов, активной гражданской позиции в Медицинском институте созданы следующие объединения:
«Институт милосердия» — ресурсный центр развития и
поддержки добровольного донорства крови среди молодежи Тамбовщины, региональное отделение Всероссийского общественного движения в сфере здравоохранения
по Тамбовской области «Волонтеры-медики» — динамично развивающееся движение добровольцев, обеспечивающих санитарно-просветительскую работу, медицинское
обеспечение массовых и спортивных мероприятий, помощь
младшему и среднему персоналу в больнице, образовательные программы для волонтеров; «IRon doctoR» — содействие развитию спорта и физической культуры среди
студентов, популяризация ценностей здорового образа
жизни; креативкоманда «Реаниматоры» — организация
разнотематических праздников и торжеств; фотоклуб
«Объектив» — история событий института через фотографии и видоматериалы.
Весь свой творческий потенциал студенты Медицинского
института ежегодно реализуют, участвуя в университетском и городском фестивалях «Студенческая весна», организуя работу Школ здоровья «Молодежь — за!
Здоровый образ жизни».
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Скрипникова

Елена Владимировна
Директор
института

Корпус № 2

г. Тамбов,
Комсомольская
площадь, 5

Телефон:
8 (4752)
72-34-34
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ИнСТИТУТ еСТеСТвознанИЯ
И ИнфоКоММУнИКацИонных
ТехнолоГИЙ
Абрамова

Любовь Алексеевна

Заместитель директора
по учебной работе

Буданцева

Светлана Викторовна

Помощник директора
по социальной и воспитательной работе

В институте действует 12
научных лабораторий и центров.
Кроме этого, вас ждут интересные встречи и занятия в:
• лаборатории туристско-рекреационного проектирования
«Горизонт»;
• лаборатории микробиологии и
биотехнологии;
• лаборатории геоинформационных систем и точного земледелия;
• обществе любителей естествознания;
• открытой химической лаборатории;
• кружке «Беспроводные техно-

логии радиосвязи и энергосбережение»;
• волонтерском отряде
«Луч тепла»;
• танцевальном коллективе
«Madness»;
• шахматном клубе «Каисса».
Дружный и сплоченный коллектив института поможет реализовать себя как в науке, так и в
направлениях по интересам!
Всегда рады поддержать инициативную и целеустремлённую
молодежь.
Институт естествознания и инфокоммуникационных технологий!
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Якунина

ИнСТИТУТ МаТеМаТИКИ
И ИнфоРМацИонных
ТехнолоГИЙ

Инна Николаевна
Директор
института

Корпус № 2
г. Тамбов,
Комсомольская
площадь, 5

Телефон:
8 (4752)
72-34-34
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Королева

Наталья Леонидовна

Заместитель директора
по научной работе

Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать вас
в Институте математики и информационных технологий, где вы
получите знания по самым актуальным в современном мире направлениям подготовки. Именно
специалисты IT-сферы входят в
число самых высокооплачиваемых
и востребованных на рынке труда.
Специалисты-математики, обладающие широким спектром аналитических компетенций, находят
свое применение во всех сферах
деятельности – от государственного управления до финансовых,
научных и образовательных
структур.
В институте математики и
информационных технологий работают высокопрофессиональные
преподаватели, доктора и кандидаты наук, которые не только
осуществляют преподавательскую деятельность, но и ведут
серьезные научные разработки,
поддержанные грантами различного уровня. К научной работе активно привлекаются и лучшие
студенты института. В нашем
институте действуют научные
лаборатории и центры, которые
рады приветствовать студентов
и готовы каждому предоставить
занятие по интересам.

Добро пожаловать в дружное сообщество Института
математики и информационных технологий!
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Гущина

Татьяна
Ивановна
Директор
института

Корпус № 9

г. Тамбов,
ул. Советская,
181и

Телефон:
8 (4752)
72-34-34,
доб. 8002

www

ped.tsutmb.ru

vk.com

pedinstitut.tsutmb

ПеДаГоГИЧеСКИЙ
ИнСТИТУТ
Хватова

Марина Владимировна

Заведующий
отделением педагогики
и психологии

Мангер

Татьяна Эдуардовна

Заведующий отделением
допрофессионального
образования

Курин

Андрей Юрьевич

Заместитель директора
по научной работе

Коробова

Оксана Викторовна

Заместитель директора
по социальной и воспитательной
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Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас
в Педагогическом институте ТГУ имени Г.Р. Державина!
Наша главная миссия – подготовка профессионалов, способных реализовывать
социальные и образовательные изменения в обществе, решать проблемы человеческих взаимоотношений, личностного и профессионального саморазвития.
Пединститут выпускает востребованных на рынке труда специалистов по клинической психологии, бакалавров и магистров по направлениям "Педагогическое
образование", "Психолого-педагогическое образование", "Социальная работа",
"Психология", "Лингвистика", "Специальное (дефектологическое) образование".
Мы сохраняем богатые научные традиции и формируем новый опыт. На кафедрах работают профессионалы, которые будут знакомить вас с увлекательными
гуманитарными науками, учить размышлять и творчески подходить к решению
профессиональных задач.
Пусть обучение в Педагогическом институте станет успешным стартом в ваше
достойное будущее!
С наилучшими пожеланиями, директор Института,
кандидат педагогических наук, доцент Татьяна Ивановна Гущина
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Абдукаримов

Вячеслав
Исматович
Директор
института

Корпус № 4

г. Тамбов,
ул. Советская, 6

Телефон:
8 (4752)
72-34-34,
доб. 4103

www

economic.
tsutmb.ru

vk.com

tsu_econom

ИнСТИТУТ
ЭКоноМИКИ,
УПРавленИЯ
И СеРвИСа
Самойлова

Светлана Сергеевна

Заместитель директора
по учебной работе

Радюкова

Яна Юрьевна

Заместитель директора
по научной работе

Булгаков

Геннадий Васильевич

Помощник директора
по социальной и воспитательной работе
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Приветствуем вас в ИЭУ и С ТГУ
имени Г.Р. Державина, который
более 24 лет осуществляет подготовку кадров в области экономики, управления и сервиса.

Нам доверяют: ПАО «Сбербанк России»; Управление федерального казначейства по Тамбовской области;
ОА ТРФ «Россельхозбанк»; «ВТБ24»
(ПАО); ОАО «Вагонреммаш»; ОАО
«ЗАВКОМ»; АО КФ «ТАКФ»; ПАО
«Пигмент»; ОАО «Стрела»; ОАО
«МРСК-Центр»; администрация г.
Тамбова и Тамбовской области и т.д.

Образовательный процесс в ИЭУ и С
на начало 2019 года обеспечивают 16
докторов наук, профессоров, 78 кандидатов наук. К осуществлению образопроцесса
ежегодно
вательного
приглашается для работы от 5 до 10 %
от ППС, ведущих работников, руководителей, практиков профильных организаций.

У нас много интересных праздников –
День финансиста, День туризма, День
экономиста и менеджера, День бухгалтераиналоговогоинспектора,«Любимые
экономические встречи», а так же ставшая традиционной «Школа Актива»,
проводимая студенческим советом ИЭУ
и С на базе отдыха «Галдым», межрегиональном Молодежном форуме «Молодежь XXI века и вызовы современности».
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Шуняева

Вера Анатольевна

Директор
института

Корпус № 3

г. Тамбов,
ул. Советская,
181б

Телефон:
8 (4752)
72-34-34,
доб. 3113

www

law.tsutmb.ru

vk.com
tgu_pravo

ИнСТИТУТ ПРава
И нацИоналЬноЙ
БезоПаСноСТИ
Максимова

Ирина Михайловна

Заместитель директора
по учебно-методической
работе

Зелепукин

Роман Валерьевич

Заместитель директора
по научной работе

Ларина

Елена Александровна

Заместитель директора
по инновационно-производственной работе

Моисеева

Ольга Васильевна

Помощник директора
по социальной и воспитательной работе
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• На всех ступенях юридического образования
осуществляется обучение как на бюджетной,
так и на коммерческой основе.
• 93% штатных преподавателей имеют степень кандидата или доктора юридических
наук. Институт права и национальной безопасности — лидер в сфере качественного
юридического образования.
• Преподавание осуществляют руководители федеральных структур исполнительной
и судебной власти в Тамбовской области, органов прокуратуры, которые являются потенциальными работодателями для
выпускников Института права и национальной безопасности.
• Студенты Института права и национальной
безопасности являются победителями всероссийских конкурсов в различных областях
юридического знания.
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Лосев

Андрей
Николаевич
Директор
института

Корпус № 3

г. Тамбов,
ул. Советская,
181б

Телефон:
8 (4752)
72-34-34,
доб. 3140

www

tsutmb.ru/kampus/

shtab_yunarmejskogo_
dvizheniya

vk.com
voenkatsu

ИнСТИТУТ
военноГо
оБРазованИЯ
Новиков

Сергей Владимирович

Заместитель директора

Богомолов

Герман Семенович

Заведующий кафедрой основ
военной службы

Лебедев

Роман Александрович

Директор военно-спортивного
центра «Волк»

Лосева

Маргарита Николаевна
Доцент кафедры основ
военной службы
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Крупнейший в регионе кластер
военного образования допризывной молодежи, включающий
в себя военно-патриотическое
воспитание, допризывную подготовку молодежи, проведение
учебных сборов и развитие военно-прикладных видов спорта.
В состав института входят: кафедра основ военной службы,
региональный центр подготовки
граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Тамбовской области,
региональный штаб «Юнармии»
Тамбовской области. При институте действуют объединения по
подготовке молодежи к военной
службе: военно-спортивный
центр «Волк», военно-тактический отряд «Ареал», юнармейский отряд «Держава».

Кожевникова

Татьяна
Михайловна
Декан
факультета

Корпус № 4

г. Тамбов,
ул. Советская, 6

Телефон:
8 (4752)
72-34-34,
доб. 4014

www

culture.tsutmb.ru

vk.com

club114301128

фаКУлЬТеТ
КУлЬТУРы
И ИСКУССТв
Филатова

Карина Владимировна
Заместитель декана
по учебной работе

Лавринова

Наталия Николаевна
Заместитель декана
по научной работе

Пунина

Юлия Сергеевна

И.о. заместителя декана по
социальной и воспитательной
работе
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процессе учебы студенты не только развивают свои способности
и получают широкие
возможности для самовыражения, но и ежедневно реализуют свой
творческий потенциал. Ежегодный
праздник «Посвящение в студенты»,
представляющий собой симбиоз красочного шоу и шутливого капустника,
вводит первокурсников в атмосферу
творчества и знакомит с особенностями студенческой жизни на факультете. Красочные показы мод,
выставки картин, дизайнерских проектов привлекают внимание как зрителей, так и потенциальных
заказчиков. Отчетные концерты направления «Хореографическое искусство», собирающие
переполненные залы, представляют
собой фееричное зрелище, в котором
все виды этого прекрасного искусства
в едином действе проносятся перед
зрителями на одном дыхании. Татьянин день традиционно отмечается
концертом эстрадной и джазовой музыки. Здесь открываются широкие
возможности продемонстрировать
свой талант в музыкальном исполнительском искусстве и порадовать зрителей. Становятся традиционными
постановки мюзиклов студентами направления подготовки «Вокальное
искусство», а также вокальные чемпионаты, которые поражают слушателей уровнем мастерства и
вокальной техники. Празднование
Международного дня театра предоставляет студентам неограниченные
возможности по-доброму пошутить
над собой и над преподавателями в
театральном капустнике. На сцене
Учебного театра Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина с неизменным аншлагом идут такие спектакли, как «Ассоль», «Господа Головлёвы.
Маменька», «Мой прекрасный
монстр» и другие.

В
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Худяков

Сергей
Сергеевич

Декан
факультета

Корпус № 5
г. Тамбов,
ул. Советская,
181к

Телефон:
8 (4752)
72-34-34,
доб. 8602

www

filologia.tsutmb.ru

vk.com
filfak2016

фаКУлЬТеТ
фИлолоГИИ
И жУРналИСТИКИ
Павлова

Валентина Викторовна
Заместитель декана
по учебной работе

Платицына

Наталья Игоревна

Заместитель декана
по научной работе

Чуксина

Людмила Николаевна

Заместитель декана
по социальной и воспитательной работе
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Дорогие
друзья!
Богатый историей и традициями факультет филологии и журналистики ТГУ
имени Г.Р. Державина приветствует вас!
Факультет филологии и журналистики сегодня – это синтез классического и современного образования. Союз ученых и практиков, объединенных «любовью к
слову», ведь именно так переводится с греческого языка «филология». Факультет
представляет собой мощный кластер, который гармонично сочетает три направления: русскую филологию, зарубежную филологию и массовые коммуникации.
Мы создаем для студентов все условия, чтобы они стали частью содружества успешных профессионалов, обладающих уникальными и, безусловно, необходимыми
в современном мире знаниями и компетенциями.
Добро пожаловать в мир яркой, запоминающейся, многогранной студенческой
жизни на факультет филологии и журналистики!
С наилучшими пожеланиями,
декан факультета, кандидат юридических наук,
доцент Сергей Сергеевич Худяков
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Романов

Владимир
Викторович
Декан
факультета

Корпус № 5

г. Тамбов,
ул. Советская,
181к

Телефон:
8 (4752)
72-34-34,
доб. 8634

www

history.tsutmb.ru

vk.com

club114916549

фаКУлЬТеТ ИСТоРИИ,
МИРовоЙ ПолИТИКИ
И СоцИолоГИИ
Зудов

Николай Евгеньевич
Заместитель декана
по учебной работе

Жуковская

Наталия Юрьевна

Заместитель декана
по научной работе

Стрекалова

Наталья Валерьевна

Заместитель декана
по социальной и воспитательной работе
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Факультет истории, мировой политики
и социологии сегодня - это:

20 образовательных программ всех уровней высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура), успешно прошедших в 2015 году государственную аккредитацию;

более 600 студентов, среди которых именные стипендиаты Президента РФ и Правительства РФ, администрации Тамбовской
области и г. Тамбова, победители ряда всероссийских конкурсов, обладатели грантов российских и зарубежных фондов;

5 кафедр и 7 научно-исследовательских центров и лабораторий,
располагающих высококвалифицированным профессорскопреподавательским составом, включая 8 докторов наук и более
30 кандидатов наук;

современная материально-техническая база (более 20 учебных
аудиторий, оснащенных современной мультимедийной техникой, 3 компьютерных класса);
прямые партнерские отношения с ведущими российскими и зарубежными университетами и научными центрами.
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Савельев

Артем
Валентинович
И. о. декана
факультета

Корпус № 5
г. Тамбов,
ул. Советская,
181д

Телефон:

8(4752)
72-34-34,
доб. 3123

www

sport.tsutmb.ru

vk.com

tsutmbfkisport68
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фаКУлЬТеТ фИзИЧеСКоЙ
КУлЬТУРы И СПоРТа
Саяпин

Владислав Олегович
Заместитель декана
по учебной работе

Сысоев

Александр Николаевич
Заместитель декана
по научной работе

Сырова

Светлана Владимировна
Заместитель декана
по социальной и воспитательной работе

С 1 февраля 2019 года приказом ректора
Стромова Владимира Юрьевича в университете возрожден факультет физической
культуры и спорта.
За 70 лет работы факультета, а затем института было подготовлено более шести тысяч
специалистов, многие из которых стали прекрасными педагогами и тренерами, известными
учеными
и
титулованными
спортсменами.
В структуре нашего факультета три кафедры: кафедра безопасности жизнедеятельности и общей физической подготовки,
кафедра теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин, кафедра физического воспитания и адаптивной физической
культуры.
В рамках бакалавриата наш факультет реализует следующие направления подготовки:
«Физическая культура», «Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)», «Педагогическое образование (физкультурное образование и безопасность жизнедеятельности)».

В рамках магистратуры: «Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)», «Спорт». Аспирантура:
«Физическая культура и спорт». Вышеперечисленные направления подготовки являются уникальными для нашего региона, поскольку
подготовка по ним ведется только в нашем вузе.
Студенты факультета становились победителями и призерами чемпионатов и первенств
России, Европы, мира, участниками Олимпийских игр. Высоких результатов в спорте добились: заслуженные мастера спорта России
Ю. Жирков (футбол), Е. Чалых (велоспорт),
С. Рябов (самбо), Е. Желтухин (греко-римская
борьба), С. Мещеряков (универсальный бой),
И. Сковородникова (кёкусинкай); мастера
спорта международного класса: О. Рогова (легкая атлетика), В. Толстопятов (ориентирование),
Н. Храпцов, Е. Аверин, А. Комбаров (бокс),
Т. Жернякова, О. Рыжова (самбо), Г. Саяпина
(лыжные гонки), Б. Борукаев, С. Минаев (грекоримская борьба), А. Гладышева, А. Садилкин
(полиатлон).
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полковник

Дегтярев

Валерий
Викторович
Начальник
центра

Корпус № 3
г. Тамбов,
ул. Советская,
181б

Телефон:
8 (4752)
72-34-34,
доб. 3142

www

tsutmb.ru/about/str/
institutyi_fakultetyi/
voennaya_kafedra
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военныЙ УЧеБныЙ
ценТР ПРИ ТГУ ИМенИ
Г.Р. ДеРжавИна
подполковник

Инякин

Эдуард Алексеевич
Заместитель
начальника

Выпускники Военного учебного центра после
окончания университета получают военную
специальность и военный билет рядового/сержанта запаса. Время обучения в Военном учебном центре засчитывается за прохождение
срочной военной службы в Вооруженных силах
Российской Федерации.
Набор в Военный учебный центр проходит на
конкурсной основе. Ежегодный набор составляет 108 человек.
В 2018 году открыты две военно-учетные специальности: старший стрелок (срок обучения –
1 год 6 месяцев); командир мотострелкового
отделения (срок обучения – 2 года).
В сентябре 2019 года открывается новая военноучетная специальность - командир отделения
войсковой разведки (срок обучения – 2 года).
Поступить в Военный учебный центр могут студенты мужского пола до 30 лет, обучающиеся
по очной форме.
Обратите внимание, что подавать заявление
для поступления в военный учебный центр
могут студенты 1-х курсов программ бакалавриата и 1-2-х курсов программ специалитета.
Профессорско-преподавательский состав Военного учебного центра – действующие офицеры и офицеры запаса.
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Копытова

Наталья
Евгеньевна
Директор
института

Корпус № 4
г. Тамбов,
ул. Советская, 6
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ИнСТИТУТ РазвИТИЯ
МаГИСТРаТУРы

В институте реализуется более 60
образовательных программ магистратуры.
Особенностью обучения в магистратуре является проектирование индивидуального образовательного маршрута студента; организация учебной,
внеучебной и научно-исследовательской деятельности, способствующие
созданию субъектно-ориентированной образовательной среды в процессе
профессионального самоопределения.
Магистерские программы развиваются по передовым направлениям
науки и технологий с использованием сетевых форм, онлайн-курсов, дистанционных технологий.
Важное направление обучения в магистратуре – проектная деятельность
студентов, развитие которой является важным условием накопления необходимых компетенций и расширения взаимовыгодного сотрудничества с
потенциальными заказчиками проектов. Выпускники магистратуры могут
продолжить обучение в аспирантуре.
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Архангельская

Наталия
Николаевна
Директор
института

Корпус № 4
г. Тамбов,
ул. Советская, 6

Телефон:
8 (4752)
72-34-34,
доб. 4050,
4051, 4052

www

ido.tsutmb.ru

vk.com
idotsutmb

vk.com

ido_tsutmb
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ИнСТИТУТ
ДоПолнИТелЬноГо
оБРазованИЯ
Козлова

Галина Васильевна

Заместитель директора

ТГУ имени Г.Р. Державина
для иностранных студентов
В ТГУ имени Г.Р. Державина проходят обучение 2600
иностранных студентов из 65 стран мира, среди которых Китай, Индия, Марокко, Тунис, Сирия, Намибия,
Ирак, Египет, ЮАР, Алжир и др.
В 2019-2020 учебном году в ТГУ поступят на обучение около 700 иностранных студентов.
Интерес абитуриентов к получению высшего образования в ТГУ определяется широким выбором перспективных специальностей и программ, наиболее
востребованными из которых являются «Лечебное
дело», «Стоматология», «Филология», «Экономика», «Международные отношения» и др.
Обучение по всем программам осуществляется в университете на русском языке. По отдельным программам, таким как «Лечебное дело», «Стоматология»,
«Нефтехимия», обучение осуществляется на английском и французском языках.
Абитуриенты, желающие обучаться на русском языке
в университете, так же, как и в любом другом государственном высшем учебном заведении Российской
Федерации, поступают на подготовительный факультет (срок обучения – один учебный год). На подготовительном факультете студенты проходят
интенсивный курс русского языка и специальные
профильные предметы с учетом будущей специальности, а именно:
• медико-биологическое направление – химия, биология, физика, информатика;
• естественно-научное и экономическое направления —
физика, математика, информатика;
• гуманитарное направление – литература, история,
география, информатика.
В 2019-2020 учебном году обучаться на подготовительном отделении университета будет примерно
100 иностранных слушателей из разных стран мира.
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О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ
1.

Максимальное количество баллов, которое
студент может набрать в течение семестра за текущую аттестацию по дисциплине, по которой предусмотрена сдача зачета, равно 100 баллам. Данные
100 баллов распределяются по видам контрольных
мероприятий, определяемых преподавателем, ведущим данную дисциплину:
• посещаемость – до 10 баллов (по решению преподавателя);
• текущий контроль – не менее 30 баллов;
• контрольные срезы – не более 10 баллов каждый
(не менее 2 срезов);
• премиальные баллы – не более 20 баллов.

2.

По дисциплине, промежуточная аттестация по
которой предусмотрена в виде экзамена, баллы распределяются следующим образом:
• посещаемость – до 10 баллов (по решению преподавателя);
• текущий контроль – не менее 30 баллов;
• контрольные срезы – не более 10 баллов каждый
(не менее 2 срезов);
• премиальные баллы – не более 20;
• необходимо учитывать, что посещаемость, текущий
контроль и контрольные срезы в сумме составляют
не более 70 баллов;
• перевод рейтинговой оценки ответа на экзамене (не
более 30 баллов) в традиционную четырехбалльную
осуществляется следующим образом:

лов, оформление и информационное сопровождение – до 20 баллов, защита – до 25 баллов). Начисление баллов в случае выполнения коллективной
междисциплинарной курсовой работы производится
в соответствии с оценочным листом, заполняемым
на каждого участника проекта (согласно Положению
о междисциплинарной курсовой работе студентов и
Положению о проектной деятельности обучающихся). Оценка выставляется преподавателем-руководителем курсовой работы (проекта) по шкале
баллов для дисциплин.

4.

Максимальная сумма баллов по всем видам
практик устанавливается в 100 баллов, которые распределяются по усмотрению кафедры, например: 70
баллов отводятся на контрольные мероприятия текущего контроля, выполняемые в ходе практики, а
30 баллов – на оценку качества отчетной документации студента и собеседованию руководителя со студентом.

5.

Баллы БРС рассчитываются в целых числах
с учетом правил математического округления.

6.

Премиальные баллы не могут составлять
более 20 и добавляются за результативное участие
в проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях и
других формах активности в процессе изучения дисциплины/прохождения практики.

100-балльная система Традиционная система
25-30 баллов

Отлично

18-24 баллов

Хорошо

10-17баллов

Удовлетворительно

Менее 10 баллов

Неудовлетворительно

3.

Максимальная сумма по каждой курсовой
работе (проекту) устанавливается в 100 баллов и, по
усмотрению кафедры, распределяется по видам работы (например: содержательная часть – до 55 бал-

44

7.

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки
по дисциплине в традиционную четырехбалльную
осуществляется следующим образом:
100-балльная система Традиционная система
85-100 баллов

Отлично / зачтено

70-84 баллов

Хорошо / зачтено

50-69 баллов

Уд-но / зачтено

Менее 50 баллов

Неуд-но / не зачтено

научных
журналов

поддерживаемых
университетом
патентов

студенческих
научных кружков

научных школ
и направлений

научных центров
и лабораторий

наУКа
в цИфРах

79 40 87 35 10
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ТЕХНОПАРК

«ДЕРЖАВИНСКИЙ»
г. Тамбов, Комсомольская площадь, 5,
е-mail: Rdmitryv@mail.ru
Директор: Рыбаков
Дмитрий Владимирович
Технопарк «Державинский» –
структурное подразделение университета, где осуществляется развитие,
взаимодействие и коммерциализация
разработок и технологий ведущих научных школ ТГУ имени Г.Р. Державина. Здесь ведется поиск партнеров
и инвесторов для реализации наиболее перспективных проектов. Структура Технопарка «Державинский»
включает в себя НИИ, научно-образовательные центры, лаборатории,
центры компетенций. Здесь реализуются инновационные проекты в
сфере применения беспилотной авиации в различных секторах экономики,
информационных технологий, биотехнологий, «умных технологий» для
городов и другие.
В Технопарке действует коворкинг-зона площадью 525,7 м2, оборудованная
специализированной
оргтехникой и мебелью. Научно-образовательное пространство Технопарка
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открыто для студентов, аспирантов, молодых
ученых, занимающихся социальным и технологическим предпринимательством, а также развивающих
свои
профессиональные
бизнес-компетенции, технические, коммуникативные и аналитические компетенции.
В настоящее время здесь проводятся
мероприятия в различных форматах: конференции, форумы, дебат-клубы, тренинги, мастерклассы, беседы с лидерами, питч-сессии и
другие.
В рамках учебного процесса на базе Технопарка будут реализовываться новые магистерские программы Института математики и
информационных технологий и Институт естествознания и инфокоммуникационных технологий по направлениям «Геоинформационные
системы и технологии дистанционного зондирования Земли» и «Технологии поддержки принятия решений и анализа больших баз данных».
Особенность данных программ – их разработка
и реализация в тесном взаимодействии с ведущими компаниями рынка: «ИТ-технопарк МИЭЛТА», г. Тамбов, АДА БПЛА, г. Москва,
«Беспилотные системы», г. Ижевск, ООО
«Финко» и др. Открытие магистратуры по геоинформационным системам базируется на
большом заделе в области географии, землеустройства и картографии, имеющемся в университете. За два последних года наработки и
сформированный комплекс современного оборудования легли в основу открытия двух не
имеющих в регионе аналогов, учебно-научных
центров на базе Технопарка – Центра компетен-

ций в сфере применения беспилотных авиационных систем (ЦКП БАС) и Центра геоинформационных систем и точного земледелия. В них
ведется активная исследовательская деятельность с участием студентов и молодых ученых.
На базе Технопарка «Державинский» действует школа беспилотной авиации DRONE
CAMP. Старшеклассники, студенты, аспиранты,
молодые ученые получают здесь необходимые
компетенции в сфере использования и внедрения беспилотных авиационных систем в различных отраслях – от исследования климата и
мониторинга транспортного потока до сельского хозяйства, поиска полезных ископаемых
и перевозок грузов.
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Личный
кабинет студента
Возможности личного
кабинета:
• доступ к учебным планам и рабочим программам дисциплин, программам практик и методическим материалам;
• электронная зачетная книжка;

• портфолио и рейтинг студента;
• общение с преподавателем в режиме онлайн
и оффлайн;
• групповые чаты и вебинары;
• заказ справок онлайн;
• онлайн оплата образовательных услуг;
• новости и актуальные объявления.

Как попасть в личный кабинет:

Личный кабинет
(веб-версия)
Приложение «ТГУ
им. Г.Р. Державина»
в AppStore

Личный кабинет — это
персонализированное рабочее пространство студента в закрытом доступе,
в котором сервисы предоставляются согласно статусу и полномочиям
пользователя.

код в указанное поле;
• задайте новый пароль (БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Проверьте раскладку и т.д.). Логином
будет служить ваш номер телефона
(89*********).
После генерации пароля для доступа в личный
кабинет вам может снова понадобиться перейти
по ссылке http://moodle.tsutmb.ru/ (логин —
номер вашего мобильного телефона; пароль
тот, который вы задали сами; вам нужен вход
белого цвета).

Приложение «ТГУ
им. Г.Р. Державина»
в Play Market

Для доступа на страницу авторизации вы проходите по ссылке http://moodle.tsutmb.ru/ или
по вкладке с главного сайта университета
«Личный кабинет» и нажимаете «Вход», для
дальнейшего перехода вам нужен вход белого
цвета (очное, очно-заочное, заочное обучение,
портфолио и рейтинг).
На странице авторизации:
• кликните ссылку «Получить пароль»;
• введите ваш номер телефона;
• вам придет код для смены пароля, введите

48

Мобильное приложение «ТГУ имени Г.Р. Державина»
Для удобства обучения и взаимодействия студента с администрацией ТГУ было разработано
мобильное приложение «ТГУ имени Г.Р. Державина». Мобильное приложение – это программный продукт, позволяющий получить
через мобильный телефон или планшет различную информацию, касающуюся обучения
студента. Скачать и установить его можно с помощью соответствующих QR-кодов.
Функционал приложения:
• электронная зачетная книжка;
• расписание;
• портфолио и рейтинг студента (ознакомле-

ние; внесение/реадактирование данных возможно только в веб-версии личного кабинета);
• общение с преподавателем в режиме онлайн
и оффлайн;
• заказ справок онлайн;
• информация об оплате образовательных
услуг;
• гид по корпусам;
• памятка студенту;
• новости и актуальные объявления.
Учетные данные для входа в приложение совпадают с учетными данными для входа в Личный кабинет (веб-версия).

Инфокиоск
Информационный киоск (информационный
терминал, инфокиоск, инфомат) – автоматизированный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для предоставления
справочной информации.
Инфокиоски расположены во всех учебных
корпусах вуза. В инфокиоске вы можете получить следующую информацию:

• расписание;
• гид по учебным корпусам;
• памятка студенту;
• информация о студенческом МФЦ;
• новости, мероприятия и актуальные объявления;
• информация о дополнительных программах
и курсах.
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Электронное
портфолио
студента

Что такое электронное портфолио?
Электронное портфолио студента размещено в
личном кабинете и позволяет хранить работы
обучающегося, рецензии на них, оценки этих
работ любыми участниками образовательного
процесса и является основанием для формирования рейтинговой оценки студента по итогам его деятельности в течение всего периода
обучения.
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Ведение электронного портфолио
обязательно для каждого
студента!
Заполняя электронное портфолио,
каждый студент имеет возможность побороться за победу в одной
из 8 номинаций.
Для студентов 1-го курса предусмотрена отдельная номинация
«Лучший первокурсник университета».
Право на участие и возможность победы в одной из номинаций рейтинга в равной степени
распространяется и на студентов,
обучающихся за счет бюджетных
средств, и на студентов, обучающихся на коммерческой основе.
Как заполнить портфолио
и поучаствовать в рейтинге:
1. В личном кабинете перейдите в
раздел «Портфолио» / поле «До-

бавить достижение».
2. Выберите нужный вам раздел и
соответствующее достижение,
кликните кнопку «Добавить».
3. Вы перейдете на страницу редактирования выбранного вами достижения:
• заполните все предлагаемые
поля;
• загрузите скан подтверждающего
документа (где это необходимо),
поместив его в зону загрузки;
• для того чтобы сохранить достижение и вернуться на страницу
«Портфолио», кликните кнопку
«Сохранить и закрыть»;
• кликнув кнопку «Сохранить», вы
сможете продолжить редактирование достижения, в то время как
уже внесенные изменения будут сохранены.
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Важная
информация!

ВЫБЕРИ СЕБЕ
СТИПЕНДИЮ
для кого?
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за что?

сколько?

В соответствии с Положением
о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной
поддержки
всех
категорий
обучающихся ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
установлены следующие виды
стипендий:
• государственная академическая стипендия;
• государственная академическая стипендия в повышенном
размере;
• государственная социальная
стипендия;
• государственная социальная
стипендия в повышенном размере.
Государственная академическая стипендия выплачивается
студентам, обучающимся очно на
бюджетной основе, при отсутствии по итогам промежуточной
аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности.
Повышенная государственная
академическая стипендия назначается студентам за достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой
и
спортивной
деятельности.
Государственная социальная и
повышенная государственная социальная стипендия назначаются
студентам, обучающимся очно на
бюджетной основе, нуждаю-

щимся в социальной помощи:
• детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей;
• лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей;
• лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или
единственного родителя.
• детям-инвалидам, инвалидам
I и II групп, инвалидам с детства;
• студентам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний
на
Семипалатинском
полигоне;
• студентам, являющимся инвалидами
вследствие
военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;
• студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации,
во
внутренних
войсках
Министерства внутренних дел Российской
Федерации,
в
инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных
органах исполнительной власти,
уполномоченного на решение
задач в области гражданской обо53

роны, Службе внешней разведки
Российской Федерации, органах
федеральной службы безопасности, органах государственной
охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами
«б»–«г» пункта 1, подпунктом
«а» пункта 2 и подпунктами «а»–
«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.
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№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
• студентам, получившим государственную социальную помощь.
На 2019-2020 учебный год в
Тамбовском
государственном
университете имени Г.Р. Державина установлены следующие
размеры стипендий:
– государственная академическая стипендия студентам, успевающим на «отлично» – 3100 руб.;
– государственная академическая стипендия студентам, успевающим
на
одну
оценку
«хорошо», остальные «отлично»
– 2550 руб.;

– государственная академическая стипендия студентам, успевающим
на
«хорошо»
и
«отлично» – 2050 руб.;
– государственная социальная
стипендия – 3100 руб.;
– государственная социальная
стипендия в повышенном размере
(для студентов I и II курсов) –
11800 руб.
Помимо государственной академической и государственной
социальной стипендий студенты и
аспиранты, достигшие выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности,
могут
претендовать на получение дополнительных видов материаль-

ной поддержки, таких как:
– стипендия Президента Российской Федерации;
– стипендия Правительства
Российской Федерации;
– стипендии Ученого совета
Университета.

Подробнее о стипендиях
можно узнать на сайте ТГУ
имени Г.Р. Державина:
http://www.tsutmb.ru/obu4eni
e/granti_i_stipendii
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Студенческий многофункциональный
центр Тамбовского государственного
университета имени Г.Р.Державина
Студенческий МФЦ – это место, в котором можно получить любые справки, документы, связанные с обучением в ТГУ:
– студенческий билет, включающий в
себя электронный пропуск;
– справку о факте обучения (по месту требования, для предоставления в ПФР и т.д.);
– копии заверенных лицензии и свидетельства о государственной аккредитации
ТГУ;
– справку для предоставления в военкомат;
– справку-вызов на сессию;
– академическую справку (оценки);
– характеристику.
А также изменить персональные данные
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или оформить академический отпуск и
выход из него, заключить договоры и дополнительные соглашения, оплатить образовательные и дополнительные услуги.
Как это сделать?
1-й способ. Прийти лично по адресу:
город Тамбов, Комсомольская площадь,
д. 5, каб. 140. (корпус ИМЕиИТ).
МФЦ работает с понедельника по субботу с 8:30 до 19:00.
2-й способ. Через личный кабинет
в Moodle или мобильное приложение ТГУ.
Там можно заказывать справки круглосуточно.
тел.: (4752) 72-34-34

Привет! Узнала что-нибудь
про общежитие
в Державинском?))
Привет! Да, сдаю детали: Общежитие № 1 корпуса А, Б, г. Тамбов, ул. Советская, 181а. Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 2522. Заведующий
общежитием: Истомин Юрий Петрович.
Общежитие № 4, г. Тамбов, ул. Красноармейская, 5. Телефон: 8 (4752) 71-34-71. Заведующий общежитием: Кадыкова Наталия
Александровна.
Сейчас еще пришлю))
Общежитие № 5, г. Тамбов, ул. Рылеева, 52.
Телефон: 8 (4752) 53-63-47. Заведующий общежитием: Палуха Светлана Сергеевна.
Слава копипасту!!))
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В соответствии с Положением о студенческом общежитии ТГУ имени Г.Р. Державина
жилые помещения в общежитиях университета предоставляются при наличии свободного жилищного фонда:
— на период обучения иногородних студентов, аспирантов, докторантов, обучающихся по очной форме обучения;

— на период сдачи экзаменов и выполнения диссертационных работ аспирантам и докторантам, обучающимся по
заочной форме;

— абитуриентам на период сдачи вступительных экзаменов.
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ
Студенты, зачисленные на 1-й курс
обучения, в срок до 15 августа текущего
года обращаются в свои учебные подразделения с заявлением о предоставлении
места в общежитии.
К заявлению прилагаются:
1) ксерокопия паспорта;
2) справка с места жительства;
3) справки, подтверждающие наличие
льгот (справка об инвалидности, справка
о признании семьи малообеспеченной
или многодетной, справка о проживании
в зоне радиоактивного загрязнения).
Учебные подразделения формируют
списки студентов, нуждающихся в общежитии, и передают заявления в отдел социальной работы.
Вопрос о возможности предоставления мест в общежитии принимается жилищно-бытовой комиссией университета.
Преимущественным правом получения места в общежитии пользуются студенты, обучающиеся на бюджетной
основе.
Списки студентов, которым выделены
места в общежитии, направляются
в учебные подразделения и общежития.

Важная
информация!

Отдел социальной работы
г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33, каб. 334
Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 0116, 0230
e-mail: tsu.social@mail.ru
Начальник отдела
Рябикина Наталья Валентиновна
Заместитель
начальника отдела
Чадаева Татьяна Александровна
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А вы знаете, что
в Державинском есть
«Доступная среда»?
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В учебном корпусе университета № 2 (Комсомольская пл., 5) создана инфраструктура по
обеспечению безбарьерного доступа инвалидов
различных категорий, групп и заболеваний.
Входная группа корпуса оборудована
устройствами автоматического открывания дверей.
Приобретен гусеничный лестничный подъемник для преодоления лестничных маршей инвалидами-колясочниками.
На 2-м этаже корпуса оборудована санитарная комната для инвалидов, включающая специальные поручни, поворотное зеркало,
раковину и унитаз для инвалидов.
В специально оборудованной учебной аудитории установлены столы с микролифтом на
электроприводе для инвалидов-колясочников.
Все объекты инфраструктуры, а также
входная группа, лестничная площадка, санитарная комната, учебная аудитория оборудованы
системой оповещения персонала (беспроводные
кнопки, информационное табло, информационные часы-браслет).
Кроме того, здание оборудовано информационно-тактильными табличками.
В учебном корпусе № 5 (ул. Советская, 181к)
для обеспечения безбарьерного доступа инвалидов имеются: пандус, лифт.
В учебном корпусе № 3 (ул. Советская, 181б)
установлен пандус для обеспечения безбарьерного доступа инвалидов.
В учебном корпусе № 4 (ул. Советская, 6) в
Фундаментальной библиотеке есть аудиоучебники и тифлофлешплееры для их прослушивания, портативные видеоувеличители для
просмотра книг, оборудовано специальное компьютерное место для слабовидящих читателей
с возможностью звукового ввода и вывода информации и печати рельефно-точечным шрифтом Брайля на принтере, имеется индукционная
портативная звукоусиливающая система для
взаимодействия со слабослышащими посетителями.
Во Дворце спорта «Антей» установлен специальный моторизированный подъемник для
плавательного бассейна, необходимый для погружения/извлечения в чашу бассейна лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
г. Тамбов, ул. Советская, 181
(здание общежития № 1)
Телефон: 8 (4752) 53-22-62
Врач: Ронжина Галина Петровна
Медицинское обслуживание обучающихся в
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» обеспечивается бесплатно медицинским персоналом
здравпункта, который закреплен за ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5».

В здравпункте оказываются
следующие услуги:
• реализация профилактических мероприятий,
направленных на охрану и укрепление здоровья
обучающихся;
• проведение профилактических медицинских
осмотров студентов и сотрудников;
• иммунизация обучающихся в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям.
Полное обследование и диагностирование состояния здоровья можно провести в многопрофильном клиническом центре «Доктор Profi»,
расположенном по адресу: ул. Советская, 181а,
тел.: 8 (4752) 53-22-62.
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ГДЕ ПОЕСТЬ
В ДЕРЖАВИНСКОМ?
Учебный корпус № 4, ул. Советская, 6.

• Кафе с линией раздачи на 40 посадочных мест.
• Два буфета, один из которых с горячим питанием.
• Молодежное кафе «Top Wokker»: паназиатская лапша Wok,
гонконгские вафли, сендвичи, чизкейки, бариста.

Учебный корпус № 1, ул. Советская, 93.
• Столовая с линией раздачи на 100 посадочных мест.

Учебный корпус № 5, ул. Советская, 181к.
• Буфет с горячим питанием.

Учебный корпус № 9, ул. Советская, 181и.
• Буфет с горячим питанием.

Учебный корпус № 3, ул. Советская, 181б.
• Буфет с горячим питанием.

Учебный корпус № 2, Комсомольская пл., 5.
• Буфет с горячим питанием.

ДС «Антей», ул. Советская, 185.
• Кафе «Чай.Кофский».

Питание организовано в соответствии с требованиями СанПиН. Все продукты сопровождаются сертификатами соответствия качества. Пищеблоки оснащены всем необходимым оборудованием и уборочным
инвентарем.
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ТГУfriendly
Программа лояльности и скидок для абитуриентов, сотрудников,
преподавателей и студентов ТГУ имени Г.Р. Державина
Мы заботимся о своих и стремимся создать комфортную среду для студентов и сотрудников за пределами университета, в чем
нам помогают наши партнеры. На данный момент в программе 19 партнеров из разных
сфер, которые предоставляют специальные
условия для представителей Державинского.

Как это работает?
• Предъявите студенческий билет/ пропуск/
банковскую карту МИР/ членский билет Ассо-

циации выпускников ТГУ.
• Получите скидку от 10% от партнеров
программы.
Скидка распространяется на сотрудников
ТГУ имени Г.Р. Державина и на членов их
семей при формировании счета на обладателя
скидки. Условия скидок уникальны у каждого
партнера.
Контакты для партнеров или участников программы: координатор проекта — Анастасия Бородулина; Тел.: +7-980-677-90-41.

Список
партнеров
программы
лояльности:
Кафе/кофейни
• Кофейная #1, #2, #3:
#1 г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2а (ТЦ «Улей»);
#2 г. Тамбов, ул. Советская,
д. 161, к. 1;
#3 г. Тамбов, ул. Советская,
д. 83.
• Бургерная «НеАмерика», г.
Тамбов, ул. Интернациональная, д. 36.
• Хоспер-кафе «Митерия», г.
Тамбов, ул. Октябрьская, д. 11.
• Крафтовый кофе-бар
«MyYummy», г. Тамбов, ул.
Мичуринская, д. 112/2.
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• Sweet-bar «Библиотека», г. Тамбов, Набережная улица, д. 76.
• Клуб-кафе «Диваня», г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 29.
• Суши-маркет «RISO», г. Тамбов, ул. Советская, д. 70, к. 2.
Развлечения
• Квест в реальности «Quest-fobia», г. Тамбов,
улица 3-я Линия, д. 18.
• Картинг-центр «ПИЛОТ», г. Тамбов, ул. Бригадная, д. 3а.
• «Cyber Center Syndicate», г. Тамбов, ул. 3-я
Линия, д. 18.
• Клуб Виртуальной реальности «VRATA–VR»,
г. Тамбов, ул. Советская, д. 109а.
• Прокат «ВелоМаx», г. Тамбов, Городской
парк культуры и отдыха.

Цветы
• «Trava-Murava», г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 36.
• «ЦВЕТ МАРКЕТ», г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 60а
Ремонт телефонов
• Ремонт iPhone в Тамбове «iCenter» ТРЦ
«РИО», г. Тамбов, ул. Советская, д. 99а.
Обучение
• Автошкола «Форсаж», г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16.
• Центр изучения иностранных языков «Go!
English», г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.
16а (БЦ ВТБ).
Фото
• Фотостудия «Chocolate», г. Тамбов, ул.
Шлихтера, д. 3а.
Здоровье
• Медицинский центр «Доктор Профи»,
г. Тамбов, ул. Советская, д. 181а.

• База отдыха «Галдым», Тамбовский район,
поселок Голдымское лесничество (квартал №
7), Малиновский сельсовет.

• Оздоровительное объединение «Возрождение», г. Тамбов, пер. Степана Разина, д. 1а.

• Лазертаг «Воины Света», г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1.

• Аптека, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.
36 (со стороны ул. Базарной).

Шопинг
• Держава SHOP, http://derzhavashop.ru

Чистота
• Клининговая компания «Mr.Clean» ТЦ
«Мега», Пролетарская, д. 249а.

• Магазин уличной одежды «КУЛЬТ», г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2а, ТЦ «Улей», 3
этаж.
• Магазин канцтоваров «Канцлер», г. Тамбов,
ул. Советская, д. 192а.
Красота
• Make-Up Studio «ГРИМЕРка», г. Тамбов, ул.
Астраханская, д. 1/25.
• Барбершоп «URBAN», г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 52а.
• Студия красоты «Планида», г. Тамбов, ул.
Пионерская, д. 13.
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Мама родная! Сколько
же еще в ТГУ всего!..
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ПЕРВИЧНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
Главный корпус
ул. Интернациональная, 33, каб. 202
Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 0441
http://profkomtgu.ru/
Председатель профкома:
Рябых Владимир Николаевич
Заместитель председателя:
Форофонтов Сергей Анатольевич

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
Главный корпус
ул. Интернациональная, 33, каб. 339
Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 0305
https://vk.com/alumni.tsutmb
Исполнительный директор:
Астахов Константин Вадимович
Обращайся в Ассоциацию выпускников, которая организует мероприятия, следит за карьерами,
проводит исследования и укрепляет социальные связи внутри
большой державинской семьи.
Там всегда найдутся контакты, с
кем учился. Имеется широкий
спектр проектов, где вы, выпускники, принимаете непосредственное участие, тем самым укрепляя
большую державинскую семью и
помогая университету двигаться
уверенно в будущее.

ОТДЕЛ ПО МАРКЕТИНГУ
И ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ
Главный корпус
ул. Интернациональная, 33, каб. 014
Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 0136
https://vk.com/rabota_68
Начальник отдела:
Буковский Михаил Евгеньевич
Отдел оказывает содействие студентам и выпускникам универси-

тета
в
поиске
работы.
Специалисты отдела проводят индивидуальные консультации и
групповые семинары со студентами всех специальностей университета. Студенты и выпускники
могут получить информацию о
том, как лучше составить своё резюме, чтобы оно было эффективным; узнать основные правила
поведения на собеседовании.
Отдел предоставляет площадку
для размещения информации о
себе студентам и выпускникам,
желающим работать.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
г. Тамбов, ул. Советская, 190г
Телефоны: 8 (4752) 45-28-19;
8-953-705-79-11
E-mail: izdat_tsu09@mail.ru
Директор:
Юрин Владимир Геннадьевич
Целью деятельности Издательского дома ТГУ имени Г.Р. Державина
является
обеспечение
обучающихся учебно-методической литературой; выпуск периодических изданий, в которых
печатаются научные работы профессорско-преподавательского
состава, аспирантов; издание
сборников научно-практических
конференций; монографий по различным отраслям знаний.
Издательский
дом предлагает
все виды полиграфической
продукции на
оборудовании
нового поколения: рекламнопрезентационные
материалы, реклам67

ные буклеты, каталоги, перекидные
настенные календари, квартальные календари, настольные календари, плакатные
календари,
карманные
календари, блокноты, ежедневники,
флаеры, открытки, книги, журналы,
газеты.
Кроме того, Издательский дом изготавливает: визитки, дипломы, грамоты, сертификаты, документы
идентификации личности (пропуска,
удостоверения, студенческие билеты);
широкоформатные плакаты; зачетные
книжки, дневники; бланки; тетради,
альбомы; этикетки, стикеры; CD-,
DVD- копии (тиражирование дисков);
электронные копии (сканирование документов А3+).

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Телефоны: 8 (4752) 75-16-99;
8 (4752) 72-34-34, доб. 4500
http://biblio.tsutmb.ru/
Директор: Стефановская
Наталия Александровна
Фундаментальная библиотека ТГУ –
интеллектуальный информационный
центр, отвечающий задачам инновационного развития высшего образования в регионе.
Сегодня студенты и преподаватели
нашего университета могут пользоваться не только полуторамиллионным фондом традиционных книг и
журналов, которые сосредоточены в
стенах самой библиотеки, но и внешними электронными ресурсами в режиме
удаленного
доступа
с
компьютерных мест читальных залов
или через сеть Интернет в любом
удобном месте в любое время.
На сайте библиотеки вы найдете
образовательные, научно-исследовательские и информационно-просветительские электронные ресурсы,
68

сможете осуществить поиск необходимых материалов в электронном каталоге, познакомиться с новинками
учебной и научной литературы на
виртуальных выставках.
В учебных корпусах №1 (Советская,
93), №2 (Комсомольская пл., 5), №4
(Советская, 6) работают сектора обслуживания учебной литературой и
читальные залы.
Часы работы:
– в будни с 9:00 до 18:00;
– в субботу с 9:00 до 17:00.
Выходной – воскресенье.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
г. Тамбов, ул. Советская, 181и
Телефоны: 8 (4752) 72-34-34, доб. 8205;
8 (4752) 71-90-52
http://www.tsutmb.ru/about/str/muzejno_
vyistavochnyij_kompleks
https://vk.com/museum_tgu
Директор: Будюкина Надежда Николаевна
Музейно-выставочный
комплекс
ТГУ, включающий стационарную
экспозицию и несколько выставочных залов, был открыт в феврале
2006 года. Экспозиция создана на основе фондов музеев Тамбовского государственного
педагогического
института и Тамбовского государственного института культуры.
Комплекс является не только местом
хранения истории, но и базой для
подготовки студентов различных
специальностей, выполняя при этом
функции публичного музея.
На
данный
момент комплекс включает в себя:
• Музей истории ТГУ имени
Г.Р. Державина.

• Геологический музей.
• Зоологический музей.
• Археологический музей.
• Музей Ф.Н. Плевако.
• Музей медицины.
• Музей спорта.
• Литературный салон.
Часы работы: 9:00 – 16:00.
Выходные: суббота, воскресенье.

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР
г. Тамбов, ул. Советская, 6
Телефоны: 8 (4752) 71-22-01;
8 (4752) 72-34-34, доб. 4005, 4108
https://vk.com/id535357671
https://vk.com/club179609968
Директор: Пьяных Людмила Анатольевна
Репертуар театра отвечает требованиям учебного процесса и одновременно направлен на формирование
гуманистического мировоззрения и
убеждений как участников спектаклей, так и зрительской аудитории.
Учебный театр является экспериментальной лабораторией творческого
поиска преподавателей и студентов
кафедры сценического и изобразительного искусства университета.

Развитие Учебного театра происходит по трем
основным
направлениям:
– соединение
процессов обучения с творческой
практикой,
показ
широкому зрителю студенческих учебных работ;
– проведение мастер-классов, семинаров, коллоквиумов со студентами
творческих специальностей, антрепризных проектов, приглашение известных артистов и специалистов из
других городов;
– организация и проведение конференций, чтений, собраний, студенческих творческих вечеров, концертов
фестиваля «Студенческая весна»,
Кубка КВН, новогодних спектаклей и
других мероприятий университета.
Мероприятия, проводимые в Учебном театре, охватывают большую и
разновозрастную зрительскую аудиторию.

Также в университете
функционируют творческие коллективы:
• «Фиеста-ТГУ»
(директор – Шанкина
Светлана Викторовна);
• Эстрадно-джазовый оркестр ТГУ имени Г.Р. Державина (руководитель –
Сергин Юрий Дмитриевич);
• Театр танца «Овация»
(руководитель – Юрьева
Марина Николаевна);
• Джаз-ансамбль
(руководитель: Кролик
Сергей Александрович);

• Брасс-квинтет
(руководитель – Сергин
Юрий Дмитриевич);
• Tsu records, студия
звукозаписи ТГУ им. Г.
Р. Державина (руководитель – Пронин Андрей
Михайлович);
• Хореографический
коллектив «CL family
ТГУ имени Г.Р. Державина» (руководители –
Глазков Александр Владимирович, Вотановская
Марина Александровна).
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ЦЕНТР
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ
г. Тамбов, ул. Советская, 93
Телефон: 8 953 705 98 48
http://www.tsutmb.ru/about/str/czentryi/
czentr_duxovno_ nravstvennogo_vospitaniya
Руководитель: Кальницкая
Александра Михайловна
Центр является структурой университета, которая активно организует
межкультурную коммуникацию и
углубление взаимопонимания и взаимодействия представителей разных
наций и конфессий. Этому способствуют и индивидуальные консультации, проводимые специалистами в
области истории, лингвистики, философии, культурологии.
Центр отмечает наиболее
значимые просветительские и государственные
праздники в соответствии с календарными датами,
что расширяет общекультурный
и
профессиональный
кругозор преподавателей, сотрудников и студентов университета.
В августе 2002 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II был открыт домовый храм святой мученицы царицы
Александры в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. Возродив храм, университет
обрел свою душу – преемственность
традиций прошлого Александринского института и настоящего Державинского университета.
Богослужения совершаются
каждый вторник в 17:00
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР (ЗООПАРК)
г. Тамбов, ул. Московская, 10а
Телефон: 8 (4752) 71-12-56
http://enoc.tsutmb.ru/
Директор центра:
Емельянов Алексей Валерьевич
Экологический
научно-образовательный центр – уникальная учебнообразовательная и инновационная
площадка, выступающая в качестве
места проведения практик студентов.
Коллекция и инфраструктура Центра
(методический кабинет, компьютерное и интерактивное оборудование,
исследовательская лаборатория) интегрированы в учебный процесс, используются при
подготовке
курсовых, дипломных и диссертационных проектов.
Для посетителей всегда открыта для
ознакомления коллекция животных,
известная как «Зоопарк ТГУ имени
Г.Р. Державина».

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ДОКТОР PROFI»
«Доктор Profi»
г. Тамбов, ул. Советская, 181а
Телефоны: 8 (4752) 45-25-19,
8-920-236-10-30
www.doctor-profi.ru
Директор: Денисов Николай Владимирович
Медицинский
центр
«Доктор
Профи» является многопрофильной
клиникой ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина», оказывающей квалифицированную
профилактическую,
лечебно-диагностическую,
консультативную и реабилитационную медицинскую помощь жителям
города Тамбова и области.
В клинике проводятся высокоточная
ультразвуковая диагностика, эндоскопическое обследование, ЭКГ, клинические и другие исследования. В
мае 2016 года начинает функционировать филиал медицинского центра
в городе Рассказово Тамбовской
области. В июне 2016 года было от-

крытие второго корпуса медицинского центра в городе Тамбове –
малой операционной и стоматологического кабинета. В сентябре 2018
года был открыт третий корпус, в котором кроме амбулаторно-поликлинического приема осуществляется
полный комплекс медицинских услуг
по выдаче справок и проведению медицинских осмотров. В данном корпусе
работает
кабинет
функциональной диагностики.
Благодаря высокой квалификации
специалистов, работающих в многопрофильном центре, пациенты получают своевременную и качественную
медицинскую помощь.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«ПАРАЛЛЕЛЬ»
г. Тамбов, ул. Советская, 185
Телефон: 8 (4752) 45-03-17
Директор: Мукина Екатерина Юрьевна
Оздоровительно-реабилитационный
центр «Параллель» функционирует
на базе ТГУ имени Г.Р. Державина с
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декабря 2012 г. Оборудование центра
максимально удобно в использовании для людей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия
в центре проводят высококвалифицированные специалисты, которые
разрабатывают программы реабилитации для каждого клиента индивидуально с учетом возраста, пола,
имеющейся патологии.
ОРЦ «Параллель» является единственным в городе Тамбове и
Тамбовской области реабилитационным учреждением с уникальным оборудованием, которое включает
специализированные
тренажёры:
пневматические тренажёры финской
компании «HUR», кинезитренажеры,
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детские тренажёры для занятий
ЛФК, иппотренажер.

ЦЕНТР
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
г. Тамбов, Комсомольская пл., 5, ауд. 317
Телефоны: 8 (4752) 72-34-34, доб. 8023 и
8017, 8 (4752) 64-02-16, 8-902-937-60-56
http://ped.tsutmb.ru/objavleniya/
czentr-prakticheskoj-psixologii.html
https://vk.com/club31901330
Руководитель:
Юрьева Татьяна Владиславовна
Центр создан для оказания помощи и
поддержки в решении разнообразных психологических проблем и преодолении
трудных
жизненных
ситуаций.

В Центре ведут прием студенты старших курсов (под супервизией преподавателей) и преподаватели кафедры
общей и клинической психологии
Педагогического института ТГУ
имени Г.Р. Державина, т.е. специалисты, имеющие подготовку и опыт в
области психологического консультирования.
Специалисты Центра ведут прием по
следующим направлениям:
– психологическая диагностика;
– нейропсихологическая диагностика;
– нейропсихологическая коррекция;
– развивающие занятия;
– психологическое консультирование;
– профориентация.
Бесплатные консультации проводятся
в рабочие дни с 10:00 до 18:00

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ КОМПАНИИ
ПИРСОН ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
НА БАЗЕ ЦЕНТРА ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ (ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ
И ЖУРНАЛИСТИКИ)
г. Тамбов, ул. Советская, 181к, ауд. 504,
504а. Телефон: 8-980-674-47-48 (Кащеева
Анна Владимировна)
Центр проводит регулярное тестирование по английскому языку с выдачей сертификата международного
образца.
Проверка результатов экзамена проводится в Великобритании. Сессии
организуются дважды в год в ноябре
(декабре) и мае.
Экзамен проводится по уровням, которые выбирает сам участник. Экзамен включает две части: письменную
и устную.
Подача заявок для участия в экзамене проводится постоянно, регистрация участников и оплата экзамена
завершаются примерно за 40 дней до

объявленной даты экзамена.
На факультете в рамках центра иностранных языков проводятся курсы
подготовки к экзамену (8 часов).

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР DELF/DALF
НА БАЗЕ ФРАНЦУЗСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА (ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И
ЖУРНАЛИСТИКИ)
г. Тамбов, ул. Советская, 181к, ауд. 410
Телефоны: 72-34-34, доб. 8608, 8-915-86241-24 (Давыдова Елена Ивановна)
Центр проводит регулярное тестирование по французскому языку с выдачей
официального диплома Министерства
образования Франции, признаваемого
во всем мире. Тестирование определяет
и сертифицирует знания и уровень владения французским языком по шести
уровням (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
По существующим правилам каждый
год проводятся две сессии (май и декабрь), даты и время проведения которых едины для всей РФ.

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
г. Тамбов, ул. Советская, 181к, ауд. 504,
504а. Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 8636
Руководитель: Рябых Екатерина Борисовна
Ведущий специалист:
Кочергина Елена Львовна
Центр проводит курсы обучения английскому, немецкому, французскому
и другими иностранным языкам с выдачей официальных сертификатов и
удостоверений о повышении квалификации установленного образца с
присвоением дополнительной квалификации «Иностранный язык для обучения и успешной коммуникации»,
«Основы профессиональной коммуникации на иностранном языке».
Цель работы Центра – повышение
конкурентоспособности выпускника
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университета на рынке труда за счет
развития профессиональных компетенций в рамках обеспечения непрерывности образовательного процесса.
Обучение в Центре дает возможность:
• приобрести навыки, необходимые
для дальнейшей успешной трудовой
деятельности;
• расширить профессиональный кругозор.

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ДЕВИАЦИЙ
г.Тамбов, ул.Интернациональная, 33, к. 339
e-mail: a_tatar@mail.ru
телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 0450
Руководитель: Татаринцев Алексей
Николаевич
Деятельностью центра является профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения
среди абитуриентов, студентов и учащихся университета, организация пе-
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дагогического сопровождения социального здоровья, в том числе в подростковой среде. В работе Центра
принимают участие преподавателипедагоги разных специальностей.
Основными задачами Центра являются:
• Мониторинг студенческого сообщества на предмет девиантного
поведения и распространения экстремистских и террористических
идеологий.
• Проведение научных исследований
по актуальным проблемам противодействия, включающих профилактику обозначенных социальных
девиаций, с перспективой внедрения
полученных результатов научного
поиска в построение учебного и воспитательного процессов.
• Организация учебно-воспитательного комплекса, определение содержания его работы в области
профилактики социальных девиаций
и иных правонарушений и преступлений с учетом российского и зарубеж-

ного опыта.
• Подготовка сотрудников университета к работе с абитуриентами и учащимися по выявлению и профилактике
социальных девиаций.

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРИЗМА И ОБРАЗОВАНИЯ
«ОТКРЫТЫЙ МИР»
г. Тамбов, ул. Советская, 93, ауд. 27
Телефон: 8-910-654-89-66
(Полякова Инна Алексеевна)
Центр предлагает широкий спектр
услуг:
– программы профессиональных, научных, образовательных
стажировок за рубежом;
– летние молодежные лагеря в России и за рубежом;
– языковые курсы
(Великобритания,
Чехия, Мальта, Кипр);
– бронирование отелей по
всему миру;
– страхование путешествий;
– визы любой сложности;
– бронирование авиа и ж/д билетов;
– организация индивидуальных и
групповых туров за рубеж и по
стране.

Центр осуществляет свою деятельность с целью интеграции образовательной, научной и практической
(творческой) деятельности по созданию социокультурной среды, направленной на повышение качества
подготовки специалистов, обеспечение их надежности, компетентности,
научно-технологического и научнометодического уровня преподавания.
Деятельность Центра направлена на
реализацию просветительской и социокультурной деятельности университета.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «ART-DANCE»
(ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВ)
г. Тамбов, ул. Советская, 6, ауд. № 338
e-mail: mar_nik@bk.ru
Телефоны: 8 (4752) 71-22-01, доб. 4213,
8-910-658-32-86
https://vk.com/club30028374
Сотрудники: Юрьева Марина Николаевна,
Ланкина Елена Борисовна
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центр позволяет также вести переподготовку практикующих врачей,
которым необходимы навыки работы
на высокотехнологичном оборудовании.

ЦЕНТР ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

СИМУЛЯЦИОННО-АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
г. Тамбов, ул. Московская, 1а
Телефон: 8 (4752) 71-01-65
Директор: Воронин Никита Игоревич
Симуляционно-аккредитационный
центр – это комплекс, оснащенный
новейшими тренажерами, манекенами
и роботами, которые предназначены
для отработки диагностических и лечебных манипуляций. Благодаря симуляционным технологиям молодые
медики смогут оттачивать практические навыки и развивать клиническое
мышление без риска для пациентов.
Симуляционно-аккредитационный
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г. Тамбов, Советская, 190г
Е-mail: karamnov@tsutmb.ru
Руководитель: Карамнов
Александр Юрьевич
Центр прототипирования - совместный проект ТГУ и Центра молодежного инновационного творчества
«Интегратор» г. Тамбова. Высокотехнологичная площадка специализируется на разработке конструкторской
документации и 3D-моделей изделий;
создании прототипов путем 3Dпечати; 3D-сканировании; лазерной
резке и гравировке, а также выпуске
мелких партий изделий.
Центр прототипирования – это пространство для научных открытий и
высокоточных разработок для предприятий региона. Это практическая
площадка для студентов, которые
здесь отрабатывают свои знания на
современном оборудовании.

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ
г. Тамбов, ул. Советская, 6, ауд. 423
Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 4150
Директор: Черемисина
Наталья Валентиновна
Центр стратегического прогнозирования социально-экономического
развития и бизнес-аналитики ТГУ
имени Г.Р. Державина — масштабный проект университета по модернизации материально-технической
базы. Центр способствует инновационной организации образовательного
процесса,
позволяет
интегрировать научную мысль с потребностями бизнеса, органов власти
и управления на основе практикоориентированного подхода.
Основными партнерами Центра являются администрация Тамбовской
области, ООО «Плюс Гарантия»,
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области
(Тамбовстат) и тамбовское отделение
Российской ассоциации статистиков.
Центр предоставляет возможность
студентам в симуляционных условиях познакомиться со множеством
функциональных задач, которые
будут стоять перед ними, когда они
придут работать на предприятия.
Основные направления деятельности:

моуправления, коммерческими и некоммерческими хозяйствующими
субъектами по использованию информационно-аналитических ресурсов Центра.
3. Услуги юридическим лицам в области бухгалтерского учета, анализа,
аудита, налогообложения, менеджмента, маркетинга; консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления предприятием; исследование конъюнктуры рынка и т.п. Консалтинговые,
экспертные, аналитические и другие
услуги физическим лицам.
4. Вовлечение студентов и молодых
специалистов в исследовательскую,
экспертную и аналитическую деятельность, развитие их научного потенциала и профессионализма.
Центр стратегического прогнозирования социально-экономического
развития и бизнес-аналитики открыт
для сотрудничества и готов к установлению новых партнерских отношений.

1. Фундаментальные и прикладные
научные исследования и разработки
в области социально-экономического развития территорий.
2. Сотрудничество с органами власти
регионального уровня и местного са77
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В ДЕРЖАВИНСКОМ

СПОРТ

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
Спортивный клуб
ТГУ имени Г.Р. Державина
г. Тамбов, ул. Советская, д. 181
Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 2753
Директор спортивного клуба:
Саяпин Олег Владимирович
Спортивный клуб Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина является структурным подразделением университета.
Он осуществляет всестороннюю деятельность по развитию физической
культуры и спорта среди студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников университета.
Структура спортивного клуба:
– спортивно-оздоровительный лагерь «Молодежный» (база отдыха
«Галдым»);
– центр физкультурно-оздорови-

тельной работы, социальных и образовательных услуг;
– физкультурно-образовательный
центр для оказания дополнительных
образовательных услуг детям дошкольного и школьного возраста.
На базе университета действует региональное представительство Российского студенческого спортивного
союза. Находясь в тесном контакте с
этой организацией, спортивный клуб
ежегодно проводит работу по организации и обеспечению
участия
студентов
во
всероссийских
и международных студенческих
соревнованиях.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
«ДЕРЖАВА»
г. Тамбов, ул. Советская, 181
Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 2753
Председатель: Рыбин
Александр Николаевич
Для достижения целей формирования высоконравственного, физически и духовно здорового, гармонично
развитого поколения и популяризации здорового образа жизни, а также
создания оптимальных условий для
развития и функционирования массового студенческого спорта, в феврале 2015 года в ТГУ имени Г.Р.
Державина был создан студенческий
спортивный клуб «Держава».
Спортивные секции проводят инструкторы-методисты и тренеры студенческого
спортивного
клуба
«Держава» по различным видам
спорта: футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, лыжным гонкам,
конькобежному
спорту,
настольному теннису, стрельбе из
пневматической винтовки, плаванию
и др.
В 2016 году на базе студенческого
спортивного клуба «Держава» был
образован межмуниципальный центр
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тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО),
который ведет активную работу по приему нормативных требований
комплекса ГТО не
только у студенческой общественности и молодежи, а
также у школьников и других слоев
населения Тамбовской области.

действует сауна, посещение которой
входит в стоимость занятий.

ФИТНЕС-ЦЕНТР «АТЛЕТИКО»
г. Тамбов, ул. Советская, 181а,
Телефон: 8 (4752) 53-01-39
http://atletiko-tambov.ru/
https://vk.com/atletikotmb
Один из лучших в Тамбовской области тренажерных залов. В помещениях этого центра ведутся занятия по
степ-аэробике, данс-аэробике, пилатесу, функциональному тренингу.
Также здесь находится зал восточных единоборств и плавательный
бассейн.

ДВОРЕЦ СПОРТА «АНТЕЙ»
г. Тамбов, ул. Советская, 185а
Телефон: 8 (4752) 45-03-19
http://antey-tambov.ru/
https://vk.com/club45712929
Мощнейший спортивный комплекс.
Имеет 2 современных плавательных
бассейна, 2 игровых зала площадью
648 м2 с посадочными местами на 650
человек и спортивный зал площадью
648 м2 со специальным покрытием
для проведения занятий по художественной гимнастике, волейболу,
мини-футболу; тренажерный зал
площадью 200 м2, залы бокса и
борьбы.

ФИТНЕС-ЦЕНТР «АТЛЕТИКО-ЮГ»
г. Тамбов, ул. Советская, 6
Телефоны: 8 (4752) 72-64-85
http://atletiko-tambov.ru/
https://vk.com/atletikotmb
Фитнес-центр «Атлетико-Юг» занимает площадь 350 м2 и предоставляет
разнообразие спортивно-оздоровительных услуг. Тренажерный зал
оснащен широкой линейкой оборудования бренда NRG, выделена зона
кардиотренировок, а также в клубе

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТГУ (ФОК)
г. Тамбов, ул. Советская, 181
Универсальный спортивный комплекс, где могут тренироваться как
легкоатлеты, так и представители игровых видов спорта. Площадь зала
2592 м2. Имеет 150-метровую легкоатлетическую дорожку, универсальную спортивную площадку с
искусственным полиуретановым покрытием, залы для совещаний, раздевалки.
Стадион ТГУ
г. Тамбов, ул.
Советская, 181
Площадь
3800 м2 с искусственн
ы
м
покрытием
футбольного поля,
6 беговых
дорожек со
специальным
легкоатлетическим покрытием, три81

бунами для зрителей на 4000 посадочных мест.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ (ЗАЛ СПОРТИВНЫХ ИГР)
г. Тамбов, ул. Советская, 181
Зал площадью 1552 м2, именуемый
залом спортивных игр, в
котором проводятся
занятия по физической культуре
и учебно-тренировочные
занятия
по
баскетболу и
волейболу.
Установлены
трибуны на
300 мест.

82

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ (МАНЕЖ)
г. Тамбов, ул. Советская, 181
Физкультурно-оздоровительный зал
площадью 1189,3 м2, зал кафедры
спортивных дисциплин, где проходят
учебные занятия и учебно-тренировочные занятия по волейболу, баскетболу, футболу, настольному
теннису, летнему полиатлону.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
г. Тамбов, Комсомольская пл., 5
Зал площадью 438 м2, где проходят
учебно-тренировочные занятия по
спортивной и художественной гимнастике.

83

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ «МОЛОДЕЖНЫЙ»
(БАЗА ОТДЫХА «ГАЛДЫМ»)
Тамбовская обл., Тамбовский район,
пос. Горельский лесхоз,
Галдымское лесничество, квартал № 7
Телефон: 8 (920) 498-88-58
http://www.galdym.ru/
Директор: Чибизов Андрей Вячеславович
Благоустроенная территория, близость
леса и реки, чистый лесной воздух создают благоприятную атмосферу для
хорошего настроения и полноценного
отдыха в любое время года.
На территории базы отдыха «Галдым» находятся:
– пляж, площадки для пляжного волейбола;
– веревочный парк и скаладром;
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– лучный бой (разновидность пейнтбола);
– многофункциональный спортивный зал круглогодичного действия
(большой теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол) с тренажерным
залом;
– медицинский кабинет;
– конференц-зал, включающий в себя
большой зал на 50 человек и два
малых зала вместимостью по 20 человек каждый;
– сауна;
– две универсальные спортивные
площадки;
– детский городок, детская игровая
комната.
База отдыха предоставляет услуги по
прокату лодок, байдарок, велосипедов, роликов, лыж, коньков.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА
«ДЕРЖАВА»
г. Тамбов, ул. Советская, 181б,
каб. 102а. Телефон: 8 (4752) 72-34-34,
доб. 3141;
http://law.tsutmb.ru/professionalnyiesoobshhestva/studencheskij-operativnyij-otryadderzhava.html
Руководитель:
Парамонов Андрей Валерьевич
Студенческое подразделение охраны
правопорядка «Держава» было создано в январе 2013 года на базе Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина. Отряд «Держава» – первый отряд в Тамбовской
области, зарегистрированный в реестре
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правоохранительных органов как добровольная народная дружина под номером 001.
Дружинники информируют правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах общественному
порядку, участвуют в мероприятиях по
охране общественного порядка при
проведении спортивных, культурнозрелищных и иных массовых мероприятий. Они также принимают
участие в работе координационных,
консультативных, экспертных и совещательных органов по вопросам
охраны общественного порядка. Отряд
осуществляет свою работу совместно с
различными правоохранительными органами и силовыми структурами Тамбовской области.

Медиа #tsutmb
г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33,
каб. 337. Телефон: 8 (4752) 72-30-44
Е-mail: media@tsutmb.ru

Медиа Державинского
университета – это…
• официальный сайт ТГУ tsutmb.ru;
• аккаунты вуза в социальных сетях: instagram.com/tsutmb,
facebook.com/tsutmb,
vk.com/tsutmb;
• газета «Державинcкий вестник».
И...
Студенческий медиацентр ТГУ имени Г.Р. Державина «Держивишня» – vk.com/derzhivishnya
Мы простые студенты. Но мы знаем, как создавать крутой
контент. Заходи в группу и убеждайся!
А если шаришь в медиа или хотел бы прокачаться, присоединяйся к команде.
P.S. А еще у нас есть мемы.
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СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
vk.com/sovet_tgu
Студенческий совет обучающихся университета состоит из представителей институтов, факультетов ТГУ и студенческих объединений. В полномочия студсовета обучающихся входит защита прав и представление
интересов студентов, содействие в организации мероприятий внутри университета, продвижение студенческих инициатив и информационная поддержка институтов и факультетов.
Председатель Совета обучающихся
ТГУ им. Г.Р. Державина
Заместитель председателя Совета
обучающихся ТГУ им. Г.Р. Державина,
председатель совета ФФиЖ
Председатель совета ИПиНБ
Председатель совета ИЭУиС
Председатель совета
Медицинского института
И.о. председателя совета ИЕиИТ
Председатель совета
Педагогического института
Председатель совета ФИМПиС
Председатель совета ФКиИ
Председатель совета ФФКиС
Председатель совета ИМиИТ
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Оксана Шевченко

Максим Татаринцев
Марья Варнакова
Дарья Плешивцева
Светлана Глушкова
Михаил Краснослободцев
Юлия Маслова
Жанна Борисова
Анатолий Поуесов
Никита Прохорский
Каширская Елена

СТУДЕНЧЕСКИЙ
НАУЧНЫЙ СОВЕТ
Телефон: 8 (4752) 45-13-14, доб. 0179
Студенческий научный совет – это новый представительно-совещательный орган студенческого самоуправления, нацеленный на активизацию
научно-исследовательской работы студентов в области грантовой деятельности, подготовки публикаций, оказывающий содействие участию
молодежи в научных мероприятиях как регионального, так и всероссийского уровня, направленный на популяризацию науки среди школьников
и студентов, поддержку инновационных инициатив. В него входят по
3-4 представителя от каждого учебного подразделения университета, зарекомендовавших себя в качестве лидеров студенческих научных объединений. Председатель совета – Владимир Завьялов (Педагогический
институт).
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАВОВАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»
г. Тамбов, ул. Советская, 181б, ауд. 202,
205, 207. Телефон: 8 (4752) 45-13-14, доб.
3122 и 3124
vk.com/kl_post
law.tsutmb.ru/professionalnyie-soobshhestva/studencheskaya-pravovaya-konsultacziya.html
Руководитель – Золотухин
Александр Дмитриевич
Студенческая правовая консультация «Юридическая клиника»
ФГБОУ ВО ТГУ имени Г.Р. Державина
является
структурным
подразделением
университета.
Предназначена для обучения
студентов-юристов практическим
навыкам различных видов юридической деятельности.
Организационная структура клиники состоит из трех отделов: отдела правовой помощи, отдела
научной работы, отдела внешних
связей.
Цели деятельности студенческой
правовой консультации:
• совмещение теоретического и
практического обучения студентов
Института права и национальной
безопасности;
• воспитание юристов с высоким
уровнем правосознания и правовой
культуры;
• организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций
по вопросам правоприменения,
правового воспитания и просвещения;
• оказание бесплатной юридической помощи заинтересованным
лицам;
• правовое просвещение населения.
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ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
«БУМЕРАНГ»

цию волонтерских центров России.
Любой студент может стать волонтером.

г. Тамбов, г.Тамбов, ул Советсвкая, 6, ауд.
221а
Тел.: 8-4752-71-22-01 (доб. 4026),
8-910-7581313
E-mail: info.bumerang-61@mail.ru
www.sdibumerang-tgu.ru
vk.com/boomerang68
facebook.com/groups/boomerang68
instagram.com/boomerang_tsu
Директор: Великанова Елена Валентиновна
Заместитель директора:
Юдин Иван Александрович
Волонтерское движение всемирно, и
каждый человек имеет право на открытое, свободное и добровольное
служение обществу независимо от
пола и возраста, своих культурных и
этнических особенностей. Свое
время, талант, энергию отдают сотни
державинцев, не дожидаясь какоголибо финансового вознаграждения.
Они объединились по нескольким
направлениям: социальному, экологическому, спортивному, патриотическому, событийному и т.д. и
проводят множество мероприятий
для пожилых людей, детей-инвалидов, ведут беседы, лекции, диспуты в
клубах, школах и средних специальных учебных заведениях, организуют культурно-образовательные
площадки, слеты, форумы, школы волонтеров.
Державинцы традиционно участвуют
в качестве волонтеров на событиях
всероссийского и международного
уровня.
Все добровольческие отряды учебных подразделений ТГУ имени Г.Р.
Державина объединяет и координирует Ресурсный центр студенческих
добровольческих инициатив «БУМЕРАНГ», который входит в Ассоциа-

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ОТРЯД ВОЛОНТЕРОВ
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»
Руководитель: Енговатова
Екатерина Анатольевна
katerinaengovatova@gmail.com
vk.com/zapobedy68tsu
www.волонтерыпобеды.рф

ТАМБОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»
г. Тамбов, ул.Советская, 93, ауд.111
Телефон: 8-920-237-65-57
vk.com/volmedictambov
www.волонтеры-медики.рф
Региональный координатор:
Тарасов Алексей Игоревич
Куратор: Немкова Ирина Николаевна
«Волонтеры-медики» – динамично
развивающееся движение добровольцев, объединившее студентов Медицинского института ТГУ имени Г.Р.
Державина и Тамбовского областного медицинского колледжа, позволяющее обрести дополнительные
знания и компетенции. Дата создания — 16 ноября 2016 года.
Основные направления деятельности:
– санитарно-просветительская работа;
– медицинское обеспечение массовых и спортивных мероприятий;
– помощь младшему и среднему персоналу в больнице;
– популяризация донорства компонентов крови;
– образовательные программы для
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волонтеров;
– интеграция иностранных студентов
в медицинское добровольчество.

г. Тамбов, ул. Советская, 181и
betinazhenya68@rambler.ru

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ АССО- «РАЗВИТИЕ»
ЦИАЦИИ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ Руководитель: Зайцева Инесса Сергеевна
РОССИИ «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ» Куратор: Милованова Надежда Юрьевна
Региональный координатор:
Юдин Иван Александрович
г.Тамбов, ул. Советская, 6, ауд. 221а
ivan.iudin98@yandex.ru

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«МЕДИАВОЛОНТЕРЫ РОССИИ»
Региональный координатор:
Булгакова Анасатасия Олеговна
г.Тамбов, ул. Советская, 6, ауд. 221а
vk.com/mvr68
bulgakovaao@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ
ОТРЯД «GOODWIN»
Руководитель:
Виншель Александра Викторовна
г. Тамбов, ул. Советская, 93
nat23031976@yandex.ru

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД
«ЛУЧ ТЕПЛА»
Руководитель:
Петракова Алина Вячеславовна
г. Тамбов, ул. Комсомольская пл., 5
miss.ermolovalova99@yandex.ru

ВОЛОНТЕРСКИЙ
КАЗАЧИЙ ОТРЯД «СПАС»
Руководитель:
Стрельцова Анастасия Георгиевна
г. Тамбов, ул. Комсомольская пл., 5
asya1235467890@yandex.ru

«ГАРМОНИЯ»
(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД)
Командир: Левина Евгения Александровна
Куратор: Коробова Оксана Викторовна
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г. Тамбов, ул. Советская, 181и
kaf-sdpp@yandex.ru

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ДОВЕРИЕ»
Руководитель:
Ромашкин Виктор Алексеевич
Куратор: Мириуца Екатерина Валерьевна
г. Тамбов, ул. Советская, 181и
viktormoney1@yandex.ru

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «РАССВЕТ»
Руководитель:
Пашинина Ангелина Игоревна
г. Тамбов, ул. Советская, 181б
pashinina.lina@mail.ru

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ЭХО»
Руководитель:
Попова Анастасия Вячеславовна
Тамбов, ул. Советская, 6
nstk.popova@mail.ru

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД
«БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»
Руководитель:
Андрюнина Алена Витальевна
г. Тамбов, ул. Советская, 181к
alenaandryunina@gmail.com

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «РИТМ»
Руководитель:
Парамонова Любовь Сергеевна
Тамбов, ул. Советская, 6
liuba.paramonowa@yandex.ru

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД
«СИНЯЯ ПТИЦА»
Руководитель: Финаев Кирилл Андреевич

г. Тамбов, ул. Советская, 181к
lchuksina@inbox.ru

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД
«СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ»
Руководитель:
Чиркова Анастасия Александровна
г. Тамбов, Советская, 181д
nastya.chirkova.1999@mail.ru

ШТАБ РОССИЙСКИХ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
Командир Штаба:
Слижевская Анастасия Дмитриевна
Телефон: 8-915-664-37-66
Комиссар Штаба:
Дудникова Анастасия Сергеевна.
Телефон: 8-910-885-76-14

ОТРЯД ВОЖАТЫХ
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33, каб. 305
Телефон: 8-4752-72-34-34, доб. 0155
Заместитель начальника отдела:
Виницкая Анастасия Викторовна
Заместитель начальника отдела:
Великанова Елена Валентиновна
На протяжении нескольких лет Тамбовский государственный университет сотрудничает со многими
организациями, осуществляющими
детский отдых в лагерях по всей России, а также за рубежом. Державинцы
работают вожатыми в международном детском центре «Артек» (Республика Крым), Московском агентстве
организации отдыха и туризма «Мосгортур», оздоровительных лагерях
Тамбовской области. Каждый год в
университете проходит школа подготовки вожатых «Вожатск».

В рамках федерального проекта по
развитию студенческого туризма
«Твой маршрут – Россия!» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства
культуры РФ, Российского студенческого центра и Центра молодежного
туризма в ТГУ имени Г.Р. Державина
создан Welcome-центр.
Welcome-центр – это общественное
студенческое объединение, созданное на базе университета для выявления туристических ресурсов региона,
интересных для молодежи, и систематизации информации о них.
Основные направления деятельности
Welcome-центр ТГУ имени Г.Р.Державина:
• Сбор информации о молодежных
туристических ресурсах региона.
• Разработка молодежных туристических маршрутов по городу/региону.
• Прием студенческих групп других
вузов-участников проекта «Твой
маршрут – Россия!».
• Проведение мероприятий, направленных на знакомство со своим городом
(регионом)
студентов
собственного университета, других
вузов, школьников и т.д.
Цели проекта:
1. Создание у студентов моды на путешествия по России.
2. Увеличение численности путешествующей молодежи.
3. Повышение качества и снижение
стоимости поездок по России для
студентов.
Студенческий туризм – действенная
форма патриотического воспитания
молодежи, потому что нельзя любить
свою Родину, не зная ее!

WELCOME-ЦЕНТР
ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
Руководитель: Кривошеев Илья Андреевич
https://vk.com/welcometgu
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КАЛЕНДАРЬ
ЯРКИХ СОБЫТИЙ ТГУ!
• Державинская линейка (сентябрь).
• Школа студенческого актива «Активация смыслов» (в течение года).
• Парад российского студенчества (сентябрь).
• Легкоатлетический кросс «Державинская миля» (сентябрь).
• Посвящение в студенты (сентябрь-октябрь).
• Фестиваль самодеятельного творчества для студентов первого года обучения «Осенний дебют» (сентябрь-октябрь).
• Конкурс фото- и видеоработ «Державинский в объективе» (октябрь-декабрь).
• Конкурс личных достижений «Персона года» (ноябрь-январь).
• Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества «Татьянин день» (январь).
• Спортивный праздник «Державинская лыжня» (февраль).
• Конкурс личных достижений «Мисс Университет» (февраль-март).
• Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна» (мартапрель).
• Конкурс на лучшую комнату в общежитии (март).
• Легкоатлетический пробег, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне (апрель).
• Конкурс «Студенческая семья ТГУ» (май).
• Соревнования по технике водного туризма «Державинская регата»
(май).
• Общеуниверситетский выпускной вечер «Державинская ассамблея»
(июль).
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Добро
пожаловать
в ТГУ!
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ГИМн
УнИвеРСИТеТа
Мир наук, искусства свет!
Твой успех на много лет –
Университет!
Верь в мечту!
Верь в себя!
Все пути
Для тебя
Вновь открыл
Университет.
Каждый год!
Сила и почет –
Слава ТГУ!

Art and science – to esteem!
Your success – as true as steel –
University!

Chase your dream!
Chase your will!
All the streams
Lead to skill.
Triumph team –
University!
Growing higher every year!
Chance is here!
True delight to tears!
Viva TSU!
Выбор правильный –
ТГУ Державина!
Долгих лет,
Университет!
Слава ТГУ!

