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Дорогие читатели!

В 20 лет начинается новый этап жизни человека: молодость – время са-
моопределения и самореализации, пора надежд и оптимизма. В 20 лет че-
ловек полон сил и энергии, желания осуществить свои цели и идеалы, ему 
доступны самые сложные виды деятельности, это время, когда интенсивно 
происходит общение, легко устанавливаются и динамично развиваются от-
ношения. 

Прошло двадцать лет с момента создания гуманитарного факультета 
(теперь уже Института гуманитарных и социальных наук). Эффективно 
функционируют кафедры и лаборатории, сотни выпускников принима-
ют решения в различных сферах на различных уровнях. Создана богатей-
шая научная база. Ширится сеть академических контактов и партнерских 
программ. Прекрасный учебный корпус каждый день встречает студентов 
и преподавателей. 

Со страниц этого издания мы хотим рассказать Вам о том, чем живем, чем 
гордимся, о чем мечтаем. Мы не подводим итогов. Молодость – не подходя-
щая для этого пора. Впереди у нас новые горизонты! 

С уважением,
доктор политических наук, 
профессор, директор Института 
гуманитарных и социальных наук ТулГУ И.А. Батанина
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Новые грани гуманитарного
2016 год для преподавателей, сотрудников и студентов 
Института гуманитарных и социальных наук юбилей-
ный. Ровно двадцать лет назад был подписан приказ 
о создании в стенах Тульского государственного уни-
верситета гуманитарного факультета. Но жизнь не сто-
ит на месте. В 2014 году факультет был преобразован 

– Ирина Александровна, ка-
кова же роль гуманитарного 
знания сегодня? 

– В XXI веке, когда общество 
становится информационным, 
все больше возрастает роль 
гуманитарных наук, гумани-
тарного знания, гуманитар-
ных профессий. Постановка 
вопроса – какие науки важнее: 
точные или гуманитарные – не-
правомерна. Не должно быть 
конкуренции: «или» – «или»! 
Важны как те, так и другие. 
И  в  нашем вузе так! Мы до-
полняем друг друга. Часто при 

решении инженерных задач 
требуется анализ социальной 
составляющей, и экспертами, 
в данном случае, выступают 
гуманитарии. Да, и нам не 
обойтись без математических 
расчетов, точных измерений, 
графических работ. И здесь 
уже мы обращаемся к нашим 
коллегам – представителям не-
гуманитарного знания. 

– В институте царит твор-
ческая атмосфера, и студенты, 
и преподаватели постоянно 
находятся в поиске новых 
форм изучения жизни наше-

го общества. Какие проблемы 
в фокусе внимания современ-
ных гуманитариев?

– Тематика исследований 
широка – от глобальных ис-
следований функционирования 
политической системы, взаимо-
действия власти и общества до 
изучения отдельных сегментов 
рынка. Заказчиками выступают 
как правительство региона, так 
и коммерческие организации. 
Кроме того, на базе лабора-
торий института реализуют-
ся внутренние исследования, 
проблематику которых дик-

тует сама жизнь. В них активно 
включаются студенты – буду-
щие социологи и политологи, 
психологи и лингвисты, журна-
листы и теологи, специалисты 
по связям с общественностью 
и рекламе.

– Современные абитуриен-
ты и, в большей степени, их 
родители при выборе будущей 
профессии всегда задаются 
вопросом: где же они будут 
работать. За 20 лет состоялось 
много выпусков. Следите ли 
Вы за судьбой Ваших теперь, 
наверное, уже коллег? 

в  институт. Что же изменилось с тех пор? Чем сегодня 
живут гуманитарии? Каким видят свое будущее? На 
эти и многие другие вопросы мы попросили ответить 
директора Института гуманитарных и социальных наук, 
профессора, доктора политических наук Ирину Алексан-
дровну Батанину.
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– Наши выпускники не-
плохо себя зарекомендовали 
на рынке труда, и не только 
региональном. Проблем с по-
иском работы не возникает. 
Во-первых, это происходит по-
тому, что специальности, кото-
рые получают студенты, позво-
ляют найти себя в различных 
сферах. Наши ребята работают 
в СМИ, органах управления, 
исследовательских центрах, 
консалтинговых агентствах, 
дизайнерских бюро, на круп-
нейших предприятиях региона, 
а также в нашем университе-
те. А во-вторых, современная 
действительность требует все 
больше высококвалифициро-
ванных гуманитариев. Значи-
тельный вклад в разрешение 
межгосударственных, межэт-
нических, межконфессиональ-
ных конфликтов, которые все 
чаще возникают на повестке 
дня, могут внести представи-

тели именно социально-гу-
манитарных специальностей.

– Чтобы подготовить та-
ких специалистов теории 

ведь недостаточно. Как Вы 
решаете проблему формиро-
вания практических навы-
ков? 

– Много внимания в про-
цессе подготовки мы уделяем 
проведению мастер-классов 
и тренингов с привлечением 

М.В. Грязев,
ректор ТулГУ

Уважаемая Ирина Алексан-
дровна! Уважаемые препода-
ватели и студенты Института 
гуманитарных и социальных 
наук!

От всей души поздравляю 
вас с 20-летием института!

Гибкость и умение сочетать 
гуманитарные и технические 
начала в образовании играют 
важную роль в гармоничном 

доустроены в СМИ, реклам-
ных агентствах, пресс-службах 
различных организаций 
и фирм. Теологи – в епархиаль-
ных учреждениях, в Тульской 
православной классической 
гимназии, в  издательствах 
и т.д. Дизайнеры находят себя 
в рекламных агентствах и сту-
диях, журналах и бюро дизай-
на. Лингвисты работают в  це-
лом ряде престижных фирм и 
зарубежных компаний, ино-
странных представительствах. 
Психологи трудоустраивают-
ся в государственные органы 
и в HR-службы, работают в си-
ловых ведомствах. Первые вы-
пускники кафедры журнали-
стики уже сегодня – заметные 
представители ведущих СМИ 
Тульской области.

Дорогие друзья! Желаю 
Вам дальнейшего развития, 
новых успехов и всего самого 
доброго!

развитии личности челове-
ка и подготовке специалиста.  
Гуманитарное образование  – 
это не только предметные 
знания, но и высокие идейные 
и  гражданские позиции. Этим 
отличается наш вуз и именно 
это предопределило создание 
в нем в 90-е годы прошлого века 
сначала Центра социально- 
гуманитарного образования, 
а затем факультета и института.

Образованный в 1996 году 
гуманитарный факультет стал 
неотъемлемой частью вуза, 
а  его направления подготов-
ки – популярными и востре-
бованными. Прошедшие годы 
были наполнены развитием и 
победами: создавались и укре-
плялись партнерские связи, 
рос и развивался научный по-
тенциал, появились традиции, 
а выпускники находили себя 
в  различных отраслях соци-
ально-экономической жизни.

В настоящее время в Ин-
ституте гуманитарных и соци-
альных наук обучаются более 
тысячи студентов, в подготов-
ке которых участвуют около 
160  преподавателей, среди ко-
торых 10 профессоров, докторов 
наук и более ста доцентов, кан-
дидатов наук. Это мощное брат-
ство профессионалов, которых 
знают и ценят в нашем регионе 
и  за его пределами. Большин-
ство выпускников института 
работают по специальности, мы 
регулярно получаем хорошие 
отзывы работодателей о них.

Важно отметить, что вос-
требованы выпускники всех 
направлений подготовки инсти-
тута. Политологи и социологи 
работают в органах государ-
ственного и муниципального 
управления, общественных 
организациях, консалтинговых 
фирмах. Специалисты в области 
рекламы и PR-технологий тру-
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Выпускники Института гума-
нитарных и социальных наук 
имеют возможность продол-
жить обучение в магистрату-
ре и аспирантуре ТулГУ.

Направления подготовки Института 
гуманитарных и социальных наук

Социология
Присуждаемые квалифика-
ции:
– бакалавр социологии,
срок обучения – 4 года;
– магистр социологии,
срок обучения – 2 года

Теология
Присуждаемая квалифика-
ция:
– бакалавр теологии,
срок обучения – 4 года

Психология
Присуждаемая квалифика-
ция:
– бакалавр психологии,
срок обучения – 4 года;
– магистр психологии,
срок обучения – 2 года

Лингвистика
Присуждаемая квалифика-
ция:
– бакалавр лингвистики,
срок обучения – 4 года

Дизайн
Присуждаемая квалифика-
ция:
– бакалавр дизайна,
срок обучения – 4 года;
– магистр дизайна,
срок обучения – 2 года.
Обучение ведется по следу-
ющим профилям: 
графический дизайн, про-
мышленный дизайн, 
дизайн интерьера, дизайн 
костюма

Политология
Присуждаемые квалифика-
ции:
– бакалавр политологии,
срок обучения – 4 года;
– магистр политологии,
срок обучения – 2 года

Реклама и связи  
с общественностью
Присуждаемая квалифика-
ция:
– бакалавр рекламы и связей 
с общественностью,
срок обучения – 4 года

Журналистика
Присуждаемая квалифика-
ция:
– бакалавр журналистики, 
срок обучения – 4 года

представителей профессио-
нального сообщества, достиг-
ших высоких результатов в спе-
циальности. Сегодня Институт 
реализует совместные проекты 
с ведущими общественными 
организациями и вузами стра-
ны. Сотрудничает с Междуна-
родной общественной орга-
низацией «Федерация Мира 
и Согласия», Российской ас-
социацией политической на-
уки, Российским обществом 
социологов, Союзом дизайне-
ров России, Российским обще-
ством политологов, Российским 
психологическим обществом, 
Патриаршим советом Русской 
православной церкви по вопро-
сам культуры и образования, 
Союзом журналистов России 
и  другими передовыми на-
учными и образовательными 
центрами и многими другими. 
Так что активно включаться 
в  процесс решения актуаль-
ных проблем студенты начи-
нают с младших курсов. А уже 
к выпуску каждый наш студент 
способен самостоятельно про-
вести исследование, к примеру, 
посчитать рейтинг медийной 
персоны, определить эффек-
тивность кампании, составить 
прогноз, разработать проект…

– Это обеспечивает вос-
требованность выпускников 
на российском рынке труда. А  
насколько качество их подго-

товки соответствует мировым 
стандартам?

– У нас сложились партнер-
ские отношения с предста-
вителями университетского 
сообщества из разных стран, 
что позволяет обмениваться 
опытом в сфере профессио-
нальной подготовки. Тренинги, 
лекции, семинары профессоров 
из США, Канады, Германии, 
Франции, Литвы всегда вызы-
вают большой интерес у наших 
студентов. Институт прини-
мает гостей из университетов 
городов-побратимов Филлин-
гена-Швеннингена (Германия) 
и Олбани (США). Кроме того, 
наши преподаватели и сту-
денты неоднократно получали 
гранты на обучение в США, 
Израиле, Испании, Германии, 
Франции, Англии, Польше, 
Литве и Японии.

– А если выпускник мечтает 
стать частью научного сооб-
щества. Институт предостав-
ляет такие возможности?

– Конечно, за последние 
годы увеличилось число маги-
стерских программ, реализуе-
мых нашими кафедрами. Если 
подготовка магистров полито-
логии и социологии осущест-
вляется уже много лет, то от-
крытие магистерских программ 
по журналистике и связям 
с  общественностью заплани-
ровано на ближайшее время, 
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С.А. Харитонов,
председатель 
Тульской областной Думы 

Уважаемые друзья!
Примите от депутатов 

Тульской областной Думы 
сердечные поздравления 
с 20-летием Института гума-
нитарных и социальных наук 
Тульского государственного 
университета.

За два десятилетия своей 
успешной работы вуз подго-
товил сотни специалистов. 
Выпускники Вашего Инсти-
тута высоко ценятся на рын-

кам во многих направлениях 
гуманитарной сферы.

Сегодня ваш вуз является 
одним из ведущих подразделе-
ний Тульского государственно-
го университета. В Ваших сте-
нах осуществляется подготовка 
студентов по двенадцати на-
правлениям. Замечательно, что 
в Институте обучается большое 
количество иностранных студен-
тов, что подтверждает его высо-
кий образовательный статус. 

Большой гордостью вуза 
является его коллектив, состо-
ящий из высококвалифициро-
ванных и преданных своему 

делу специалистов. Профес-
сорско-преподавательский 
состав насчитывает 15 док-
торов и более 100 кандидатов 
наук. Благодаря Вашим трудо-
любию и любви к профессии 
Вы способны решать большие 
и ответственные задачи. 

Уверен, что Вы и дальше 
будете прилагать все силы, 
знания и опыт для подготовки 
специалистов высшей квали-
фикации. 

Желаю Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия 
и новых успехов в педагогиче-
ской и научной деятельности!

ке труда и находят применение 
полученным знаниям и навы-

а набор в магистратуры на ка-
федрах психологии и дизайна 
уже ведется. Кроме того, наряду 
с магистерскими мы реализуем 
программы подготовки аспи-
рантов. Наши молодые колле-
ги имеют возможность пройти 
обучение, подготовить и защи-
тить диссертацию по психоло-
гии, социологии, политологии, 
педагогике, языкознанию и ли-
тературоведению, философии. 
Благодаря нашим усилиям за 
двадцать лет более полутора 
сотен кандидатов и докторов 
наук пополнили ряды научной 
элиты России. Многие из них 
остались работать в институ-
те. И обязательным элементом 
процесса обучения по всем об-
разовательным программам 
(будь то бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура) является на-
учно-исследовательская работа, 
результатами которой обучаю-
щиеся могут поделиться в своих 
научных публикациях, а также 
в рамках научно-практических 
конференций, в том числе ор-
ганизованных и на базе наше-
го вуза. Ежегодно в институте 
проводятся такого рода меро-
приятия. Они всегда вызывают 
интерес не только российского, 
но и зарубежного научного со-

общества, что свидетельствует 
об их высоком статусе. 

– В преддверии круглой 
даты, что бы Вы сами поже-
лали институту, преподава-
телям, сотрудникам и студен-
там?

– В своей работе мы всегда 
стремимся сделать пребыва-
ние в институте комфортным, 
содержательным, запомина-
ющимся, поэтому коллегам  – 
больше творчества и опти-
мизма, молодежи – карьерного 

роста, институту – покорения 
новых вершин.

– Спасибо, Ирина Алек-
сандровна. Поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем институ-
ту процветания, талантли-
вых преподавателей и умных 
студентов, творческих идей 
и  убедительных побед, гран-
диозных планов и обязательно 
их реализации!

Подведем итог. 9 кафедр, 
6 из которых выпускаю-
щие; более 900 студентов 

и магистрантов, около 
30   аспирантов и докторан-
тов; 140  преподавателей, 
из них 15  докторов наук, 
более 100  кандидатов наук. 
Защищено 18 докторских 
и  140  кандидатских диссер-
таций; организовано более 
200 международных и всерос-
сийских конференций; опубли-
ковано свыше 150 учебных по-
собий с  грифом УМО и около 
300 монографий.

Такая вот математика!
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– Что дали Вам годы, про-
веденные в вузе? 

– Вспоминаю студенче-
ские годы всегда с улыбкой. 
Для меня это самое любимое 
время. Люблю свой вуз и про-
фессию, которую выбрала. 
Эти пять лет дали многое: вы-
работали определенную жиз-
ненную позицию, закалили 
характер, изменили меня. По-
нимание всего этого приходит 
со временем.

– Смогли бы Вы сегодня ре-
ализоваться в профессии без 
знаний, полученных в ТулГУ?

– Сложно сказать, я получи-
ла всё в своё время.

– Пригодились ли Вам те 
предметы, которые казались 

Кристина Воробьева (Благодатская): 
«Нужно жить настоящим…»

Место работы:
Правительство Тульской об-
ласти. 
Должность:
референт управления пресс-
службы и протокола аппарата 
Правительства Тульской об-
ласти. 
Достижения/награды:
Почетная грамота Правитель-
ства Тульской области, Благо-
дарственное письмо Губернато-
ра Тульской области.

КАРЬЕРА

ненужными в студенческие 
годы? Прокомментируйте.

– Теория вероятности и ста-
тистика пока мне не пригоди-
лись, но все может быть...

– Если бы у Вас была ма-
шина времени и Вы могли бы 
вернуться в прошлое, на какой 
курс вы хотели бы попасть? 
Почему?

4-й  курс. В это время было 
больше практики, больше сво-
боды.

– Для Вас гуманитарный 
факультет ТулГУ – это…

– Небольшой, но очень яр-
кий отрезок жизни. 

– Если бы Вы поступали 
заново, Вы бы снова выбра-
ли гуманитарный факультет  

(Институт гуманитарных и со-
циальных наук)? Какую спе-
циальность? Почему?

– Снова пошла бы учиться 
на пиарщика. Почему? Думаю, 
это направление самое близкое 
для меня. Ты получаешь зна-
ния в сфере рекламы, социо-
логии, политологии, PR, психо-
логии, всего и не перечислить. 
Этим, наверное, меня и при-
влекла моя специальность. На 
выходе – ты разносторонняя 
личность.

– Что Вам вспоминается из 
Вашей студенческой жизни?

– В первую очередь, это все-
возможные pr-акции, в которых 
мы участвовали, групповые 
задания. Помню, как снима-

ли ролики социальной рекла-
мы, участвовали и побеждали 
в  конкурсе «Новый взгляд».
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курса. Всегда было интересно от-
крывать для себя что-то новое. 
Пусть не всегда все получалось, 
как планировалось. Главное, пе-
ребороть свой страх: не бояться 
порой даже в самых сложных 
ситуациях выглядеть смешно 
или глупо. Когда переступаешь 
эту границу, меньше зависишь 
от чужого мнения, а больше 
доверяешь своим ощущениям 
справедливости и правды. 

– Встречаетесь ли Вы с од-
нокурсниками? Если да, то 
с кем? Где сейчас работают 
Ваши однокурсники?

– Дружу до сих пор с На-
стей Мизиревой, каждый день 

видимся с ней, ходим на обед. 
В настоящее время она рабо-
тает в аппарате уполномочен-
ных в Тульской области. По 
долгу службы вижусь с Вита-
ликом Моториным, он сейчас 
корреспондент на ГТРК-Тула. 
С ребятами и девчонками 
с потока периодически пере-
писываюсь в социальных се-
тях. Знаю, что многие рабо-
тают по специальности или 
в смежных сферах.

 – Поддерживаете ли Вы 
связь с Вашей выпускающей 
кафедрой?

– Стараюсь, но в силу беше-
ного ритма жизни не всегда это 
получается.

– Дайте совет, как быть 
успешным?

– Чтобы ты ни делал, чем бы 
не занимался, люби свою рабо-
ту и выполняй ее качественно. 

– Поделитесь Вашими пла-
нами на будущее. 

– Нужно жить настоящим…
– Пожелайте, что-нибудь 

студентам ТулГУ (вузу)? 
– Успеха, творчества, энер-

гии, карьерных высот и личного 
счастья.

вых лекций, летняя и зимняя 
школы по межкультурной ком-
муникации, образовательная 
программа обмена студентов 
и  преподавателей между Ту-
лой и Швеннингеном. Для нас 
всегда было большой радостью 
принимать Ваших студентов на 

обучение в течение осеннего 
или весеннего семестров, 
и мы надеемся на продолже-
ние такого плодотворного со-
трудничества в будущем.

Наш первый визит в Тулу 
был одновременно первым 
знакомством с Россией. Мы 
были глубоко впечатлены 
и  тронуты Вашим гостепри-
имством. Всегда с большой 
радостью вспоминаем свой 
визит, встречи с преподавате-
лями и студентами! Были бы 
рады снова приехать в  Тулу, 
навестить своих друзей, об-
судить новые идеи и проекты, 
развивать дальнейшее сотруд-
ничество. 

Клаудия Рцепка  
и Анжела Брусис,
сотрудники Департамента 
международных связей 
Баден-Вюртембергского 
университета  
г. Филлинген-Швеннинген, 
Германия

Дорогие друзья!
От имени Баден-Вюр-

тембергского университета 
в  г. Филлинген-Швеннинген 
передаем наши наилучшие 
пожелания и поздравления 
Институту гуманитарных 
и социальных наук Тульского 
государственного универси-
тета с 20-летней годовщиной. 

Мы очень рады, что гумани-
тарный факультет (Институт 
гуманитарных и социальных 
наук) в течение пятнадцати 
лет является нашим партнером. 
За это время мы провели мно-
го совместных мероприятий, 
среди которых Неделя госте-

– Было дело, писала, но поль-
зоваться никогда не умела. Мне 
кажется, для меня так было про-
ще запомнить материал.

– От сессии до сессии живут 
студенты весело… А как было 
у Вас?

– Всякое бывало: и диплом 
писали в очень сжатые сроки, 
и курсовые за одну ночь.

– Вы были активной сту-
денткой? Мы имеем в виду 
общественную и творческую 
деятельность, спортивную 
жизнь. Расскажите об этом. 
Помогло ли Вам это в жизни? 

– По-моему, моя активность 
начала проявляться со второго 

 – Вспомните какой-нибудь 
веселый случай (байку) из Ва-
шей студенческой жизни. Навер-
няка их было довольно много.

– За пять лет таких случа-
ев было много, всех сразу и не 
вспомнишь. Одно могу сказать: 
мы были дружными. Если ухо-
дить с пары, то все вместе. До-
ставалось тоже всем за это. От-
мечали Дни группы, «экватор». 

– Признайте, дружили со 
шпаргалками в студенческие 
годы? 

Любимая книга: Джордж Ору-
эл «1984», Антуан де Сент-
Экзюпери «Маленький принц»;
Любимый писатель: Бернард 
Вербер;
Любимый художественный 
фильм: «Собачье сердце»;
любимое блюдо: любое, приго-
товленное родителями;
Любимое время суток: раннее 
утро, именно на заре ощущаешь 
красоту окружающего мира;
Любимый город:  Санкт-
Петербург

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:
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получилось: нас долго учили 
правильно фотографировать, 
настраивать фотоаппарат, 
создавать композицию кадра; 
без знаний правовых основ 
журналистики работать тоже 
было бы невозможно – Ро-
скомнадзор и прокуратура 
не спят; без знаний о том, как 
правильно построить текст, 
как выделить главное – было 
бы очень сложно начинать пи-
сать каждый текст.

к этому усиленно готовилась все 
школьные годы. А в 11-м классе 
решила пойти против течения, 
так сказать, наперекор. Нрави-
лось быть в центре событий, вот 
и выбрала журналистику.

– Что дали Вам годы, про-
веденные в вузе?

– А.Б.: Профессию, знания, 
осознание новых вещей, зна-
комства с интересными людьми.

– А.М.: Без знаний, полу-
ченных в ТулГУ, ничего бы не 

– А.М.: На выбор специ-
альности повлияла любовь 
к русскому языку и литературе 
(я  думала, журналистика – это 
писать большие тексты о люб-
ви, природе, погоде).

– А.О. :  Вып ускники 
30-й  лингвистической гимна-
зии, которую я окончила, тра-
диционно поступали на факуль-
теты перевода, иностранных 
языков, международных от-
ношений. Да и я, признаться, 

– Когда Вы решили, что 
свяжете свою жизнь с журна-
листикой? Это был осознан-
ный выбор?

– А.Б.: За два месяца до по-
ступления, выбор был спон-
танный, решила, что если не 
поступлю на бюджет, то и не 
нужно мне это журналистское 
образование. Поступила.

– А.М.: Я решила связать 
свою жизнь с журналисти-
кой в 10-м  классе, когда надо 
было выбирать, куда поступать 
и к каким экзаменам готовить-
ся. Выбрать было довольно про-
сто – гуманитарный склад ума, 
прочитанные книги и сочине-
ния на пятерки. Из всех специ-
альностей ТулГУ журналисти-
ка подошла мне больше всего.

– А.О.: Стать журналистом – 
самое спонтанное решение в моей 
жизни. В голову эта идея пришла 
уже под занавес 11-го класса в то 
время, когда все мои однокласс-
ники уже давно решили, с какой 
профессией свяжут свою жизнь. 
Я, наверное, только на третьем 
курсе поняла, куда попала. Глав-
ное осознала, что журналисти-
ка, а если точнее, телевизионная 
журналистика, – цель моей жиз-
ни. Тогда и решила, что из кожи 
вон вылезу, но на ТВ попаду.

– Что повлияло на выбор 
специальности?

– А.Б.: Книги и журналы, 
которые читала в тот период. 
Например, журнал «Русский 
репортер», книги журналиста 
Хантера Томпсона.

О журналистике и журналистах

Анастасия Октябрьская –  
выпускница 2015 года (диплом с отличием).  
Работает на ГТРК «Тула» (телеканал «Россия»)  
в должности корреспондента и ведущей программ.

Коллективный портрет выпускника кафедры 
журналистики сложился спонтанно: встретились 
на кафедре в одно и то же время. Александра 
Богомолова помогает сегодняшним второкурс-
никам осваивать дисциплину «Выпуск учебных 
СМИ», Анастасия Октябрьская со съемочной 
группой ГТРК «Тула» во главе с главным редакто-

ром телекомпании В. Задорожным и по совме-
стительству преподавателем кафедры, бывает 
в 11-м корпусе достаточно часто. Анна Фрадко-
ва, ставшая недавно Мироновой, приехала в Тулу 
проведать родителей и не могла не посетить аль-
ма-матер. Вот так втроем, дополняя друг друга, 
они и отвечали на вопросы анкеты.
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быть у студента, который вот-
вот окончил институт и добро-
совестно посещал все пары?  
А у нас он – опыт – был!

– Пригодились ли Вам те 
предметы, которые казались 
ненужными в студенческие 
годы? Прокомментируйте.

– А.Б.: Общеобразователь-
ные предметы не принесли ниче-
го нового, а среди предметов по 
специальности не было ненуж-
ных. Учебный план для нашей 
группы был составлен идеально.

– А.М.: Экономика, ин-
форматика и физкультура по-
прежнему меня не интересуют 
и в работе не нужны.

– А.О.: Удивительно, но 
я просто ненавидела уроки ви-
деомонтажа. Никак не могла 
понять, зачем журналисту нуж-
но знать, как, к примеру, наре-
зать видео. Поняла это только 
тогда, когда пришла работать 
на телевидение. Порой, полу-
чается на пару часов сократить 
свой рабочий день благодаря 
этому навыку.

– Если бы у Вас была ма-
шина времени, и Вы могли бы 
вернуться в прошлое, на какой 
курс вы хотели бы попасть? 
Почему?

– А.Б.: На второй. Когда уже 
что-то знаешь, и еще не постиг-
ло осознание, что знаешь ты это 
на самом деле не совсем хоро-
шо. Плюс много идей и огром-
ная активность по их реализа-
ции.

– А.М.: Второй или третий. 
Учебная программа была на-
сыщена практическими заня-
тиями, что намного интереснее 
и  полезнее для будущих жур-
налистов

– А.О.: В плане учебы – вер-
нулась бы на четвертый курс. 
Он был насыщен практикой. 
Запомнилось, как мы сами 
снимали выпуск новостей: сами 
выставляли камеры, были и ве-
дущими, и корреспондентами, 

– А.О.: Практический опыт. 
И  это отличительная черта 
нашей кафедры журналистки. 
Никаких вам многочасовых 
скучных лекций, теоретических 
выкладок в рефератах и курсо-
вых работах. Съемки в студии, 
запись на радио, разработка ди-
зайна собственного СМИ – вот 
так выглядел наш учебный про-
цесс. И за это огромное спасибо 
руководству кафедры. Никаких 
сюрпризов от будущей профес-
сии на практике мы не ждали, 
нас с первого курса «поставили 
к станку».

– Смогли бы Вы сегодня ре-
ализоваться в профессии без 
знаний, полученных в ТулГУ?

– А.Б.: Нет. Многому надо 
было именно научиться, чтобы 
хорошо и с пониманием делать 
это сейчас.

– А.О.: В нашем случае важ-
ны не знания, а навыки. И ими 
мне овладеть помогли. Знаете, 
какой первый вопрос задают на 
собеседовании? Опыт работы. 
И какой опыт работы может 

Анна Миронова (Фрадкова) 
окончила университет в 2015 году, 
рискнула начать карьеру во 
Владивостоке. Сегодня она – 
редактор отдела культуры 
медиахолдинга «Приморская пресса» 
(издает газеты «Московский 
комсомолец во Владивостоке», 
«Комсомольская правда во 
Владивостоке», «Аргументы 
и Факты Приморье», «Конкурент»). 
Член Союза журналистов России.

Любимые книги выпускников: 
от «Маленького принца», «Об-
ломова», «Повестей Белкина», 
поэзии Ахматовой до «Сто лет 
одиночества», «1984» Джорджа 
Оруэлла и «Справочника следо-
вателя и дознавателя».
Любимый писатель: Пушкин, 
Гоголь, Платонов, Цветаева 
как прозаик, Толстая, Виктор 
Пелевин. 
Любимый художественный 
фильм: «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Назад в будущее», 
«Отель “Гранд Будапешт”».
Любимое блюдо: от оригиналь-
ной итальянской кухни и море-
продуктов до шашлыка, сациви 
и шоколада.
Любимое время суток: скорее 
вечер, чем раннее утро.
Любимый город: от Волгограда, 
Санкт-Петербурга и Тбилиси 
до Сиены и Стокгольма. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:
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сами редактировали тексты, 
сами монтировали. В общем, 
имитировали работу реального 
телеканала. У нас даже должно-
сти были распределены. И зар-
плата в качестве зачет-незачет. 
А вот, если вспомнить студен-
ческую внеучебную жизнь, 
вернулась бы на 2-й курс или 
даже на 1-й. Тогда я играла за 
факультет в КВНе. Есть, что 
вспомнить.

– Если бы Вы стали препо-
давателем, что бы Вы измени-
ли в учебном процессе?

– А.Б.: Рассказывала бы о 
журналистских жанрах и спо-
собах их реализации на первом 
курсе. Объясняла бы термино-
логию, чтобы студенты, попав 
на первую практику, не стол-
кнулись с тем, чего они не зна-
ют хотя бы в теории.

– А.М.: Я бы больше внима-
ния уделила работе в Интер-
нете, ввела курсы SMM – это 
около журналистики, но без 
этих знаний сложно работать 
в современных условиях. До-
бавила бы дисциплин, которые 
развивают навык работы в ус-
ловиях жесткого дедлайна, по-
вышают стрессоустойчивость 
человека. 

– А.О.: Все оставила бы на 
своих местах и старалась бы 
вести себя со студентами так, 
как вели себя с нами препо-
даватели. Они всегда обраща-
лись к  нам «коллеги», с этой 
точки зрения и воспринимали 
на занятиях. И этому стоит 
поучиться, наверное, всем без 
исключения. А какие душев-
ные у нас были кафедральные 
«междусобойчики». Чего стоит 
только наша Масленица, когда 
аудитория магическим образом 
превращалась в цех по произ-
водству блинов.

– Если бы Вы поступали 
заново, Вы бы снова выбрали 
гуманитарный факультет? Ка-
кую специальность? Почему?

– А.Б.: Лингвистика – пото-
му что полезно.

– А.М.: Выбрала бы гумани-
тарный факультет и журнали-
стику, но, если бы у нас была 
культурология или история 
искусства, я бы, возможно, вы-
брала их.

– А.О.: Однозначно посту-
пала бы на кафедру журналист-
ки. Знаете, это свой отдельный 
мирок, который существует 
в большом организме Институ-
та гуманитарных и социальных 
наук. И этот мирок чрезвычай-
но живой и дружный.

– Что Вам в первую очередь 
вспоминается из Вашей сту-
денческой жизни.

– А.Б.: На первом курсе – 
фотожурналистика, когда за-
нятия проходили свободно, 
можно было бегать с фотоап-
паратом (после напряженных 
пар в  юридическом вузе, в ко-
тором я училась раньше, это по-
казалось чем-то очень стран-
ным), на втором курсе – выпуск 
учебной газеты, где можно 
было впервые самостоятельно 
поработать журналистом и ре-
дактором, третий и четвертый 
курс – долгие заседания в би-
блиотеке в подготовке сначала 
к  курсовой, потом к диплому. 
До сих пор помню запах газет-
ных подшивок и заголовки со-
ветских газет.

– А.М.: Масленица на кафедре 
и диафильмы. А еще работа над 
дипломом в Тульском архиве.

– А.О.: КВН и летний отдых 
от профкома в Крыму и Абрау-
Дюрсо. Столько друзей новых 
подарили мне эти события, 
столько воспоминаний. Был 
еще в мои студенческие годы 
опыт участия в конкурсе кра-
соты. Гуманитарный факультет 
тогда впервые победил и унес с 
собой корону ТулГУ.

– Вспомните какой-нибудь 
веселый случай (байку) из 
Вашей студенческой жизни. 

Наверняка их было довольно 
много.

– А.Б.: Однажды я написала 
курсовую на 90 листов. Конец.

– А.М.: На одном из экза-
менов, к которому мы с подру-
гой совсем не готовились, нас 
рассадили по разным концам 
аудитории. Подруга на паль-
цах показала номер вопроса, 
на который она не смогла от-
ветить (перечислить все про-
изведения, которые вошли 
в  цикл «Маленьких трагедий» 

Пушкина). Мы пантомимами 
показывали ей все четыре на-
звания – ни одно из них она не 
угадала.

– А.О.: Был один веселый 
случай на грани фола. Наша 
кафедра не очень-то одобряла 
увлечение КВНом. Все-таки 
нам и пары приходилось пропу-
скать из-за репетиций, сами по-
нимаете. В качестве извинений 
накануне игры мы всегда при-
носили преподавателям пригла-
сительные билеты. Хоть и зна-

Александра Богомолова  – 
выпускница 2014 года, работает 
редактором в музее-усадьбе  
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». 
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– А.Б.: Я и во время сессии 

веселилась.
– А.М.: Я вообще стараюсь 

жить весело и интересно, вне 
зависимости от внешних фак-
торов.

– А.О.: Было как у всех. С 
курсовыми, рефератами тянули 
до последнего. Да я и диплом, 
признаться, принесла одной из 
последних.

– Вы были активным сту-
дентом? Мы имеем в виду 
общественную и творческую 
деятельность, спортивную 
жизнь. Расскажите об этом. 
Помогло ли Вам это в жизни?

– А.Б.: Мне всегда было лень 
вести общественную и  спор-
тивную жизнь. Полезнее по-
работать.

– А.О.: Первые 2 года – 
очень даже. Честь факультета 
защищала по всем фронтам: 
волейбол, КВН, смотры твор-
чества. А потом на первый 
план вышла учеба. Но и на 
последних курсах я осталась 
в активе, правда, уже кафе-
дральном.

ли, что на игру они не пойдут. 
А тут выходим на сцену и ви-
дим в первых рядах заведую-
щего кафедрой… и с каменным 
выражением лица. Рассмешить 
заведующего нам не удалось. 
Стыдно было так, что на пару 
на следующее утро мы заходили 
с опушенными в  пол глазами 
и красными от стыда щеками.

– Признайте, дружили со 
шпаргалками в студенческие 
годы?

– А.Б.: Больше с мобильным 
телефоном.

– А.М.: Шпаргалки делала, 
но пользоваться ими не умела, 
поэтому почти каждый раз все 
было зря. 

– А.О.: До поры до времени… 
на 2-м курсе, кажется, меня с по-
зором выгнали из аудитории, за 
то, что я полезла за шпаргалкой 
на экзамене по зарубежной ли-
тературе. А на кону ведь был 
красный диплом… В общем 
после этого случая ни-ни.

– От сессии до сессии живут 
студенты весело… А как было 
у Вас?

– Поддерживаете ли Вы 
связь с Вашей выпускающей 
кафедрой?

– А.Б.: Постоянно.
– А.М.: Всегда стараюсь за-

ходить, когда прилетаю в Тулу.
– А.О.: К преподавателям, как 

и раньше, до сих пор обращаюсь 
за советом. Они с первого курса 
приучили нас к прописной ис-
тине – «мы – коллеги». Помню, 
когда был мой первый эфир, 
с  утра больше всего ждала со-
общения от Валерии Игоревны 
Грызловой. И получила. И это 
самая высшая награда – полу-
чить одобрение от настоящего 
мастера своего дела. А у нас, на 
кафедре, к слову, все такие.

– Дайте совет, как быть 
успешным?

– А.Б.: Вникать в предмет, 
как можно скорее находить 
работу по специальности, за-
вязывать хорошие знакомства.

– А.О.: Ставить перед собой 
цели и идти к ним. Спотыкать-
ся, быть может, но продолжать 
путь. И даже если кажется, что 
никаких шансов на успех нет 

и пора сворачивать с пути… 
Помните, что вы кузнец своего 
счастья. А трудности, они толь-
ко закаляют.

– Пожелайте, что-нибудь 
студентам ТулГУ (вузу)?

– А.Б.: Побольше пятерок 
в зачетках. Это полезно.

– А.М.: Студентам могу поже-
лать не нервничать по пустякам 
и наслаждаться тем временем, 
когда еще есть относительная 
свобода – даже подготовка к ди-
плому – ерунда по сравнению 
с завалами на работе.

– А.О.: Каждому, кто хочет 
выйти из стен вуза не просто 
с «корочкой», а со знаниями, 
применимыми на практике, 
и навыками, желаю поступить 
на кафедру журналистики. Па-
радоксально, но те, кто гово-
рит, что журналисту не нужен 
диплом по специальности, от-
части правы. Но журналисту 
нужен опыт. И этот бесценный 
опыт, закончив школу, вы смо-
жете получить только в вузе. Не 
знаю, как в других, но за ТулГУ 
и нашу кафедру ручаюсь!
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– Когда Вы решили, что 
свяжете свою жизнь с психо-
логией? Это был осознанный 
выбор?

– Психология как будущая 
профессия появилась в моей 
жизни достаточно поздно – на-
верное, это было в 10-м классе, 
когда о профессиональном вы-
боре надо было задумываться 
уже серьезно. Во многом вре-
мя выбора связано с тем, что 
мои родители имели высшее 

техническое образование и от 
гуманитарных наук были да-
леки. А мне, наоборот, точные 
дисциплина всегда давались 
немного труднее, поэтому мой 
профессиональный выбор мог 
быть сделан только в рамках 
гуманитарных наук. Не скажу, 
что мой профессиональный 
выбор был таким уж однознач-
ным, но в итоге я поняла, что 
психология гораздо ближе мне 
«по духу», чем другие, имею-

щиеся на тот момент варианты. 
Наверное, в какой-то степени, 
мне, как и многим будущим 
студентам, не хватало глубины 
понимания того, чем ты будешь 
заниматься, и  какая ответ-
ственность в связи с этим ле-
жит на тебе. Но при этом было 
огромное желание научиться 
быть в этой профессии, делать 
свою работу эффективно и до-
стойно.

– Что повлияло на выбор 
специальности?

– В трилогии Ю. Германа 
«Дорогой мой человек» главный 
герой так характеризует свой 
взгляд на профессию: «Человек 
рожден для дела, нужного лю-
дям». Мне кажется, что данная 
позиция полностью применима 
и к психологической профес-
сии, к тому, как я сегодня ее 
для себя определяю: ведь пси-
хология может использоваться 
во всех сферах – от космоса до 
спорта, она при необходимости 
может помочь каждому чело-
веку. В жизни много разных 
проблем и трудных жизнен-
ных ситуаций. Помогая другим 
справляться с ними, ты делаешь 
их жизнь лучше и комфортнее, 
а через это обретаешь собствен-
ный внутренний комфорт, ког-
да видишь, что делаешь не зря, 
не для себя.

– Что дали Вам годы, про-
веденные в вузе? 

– Годы обучения дали мне 
очень многое. Они «сделали» 
из меня профессионала, обо-
гатив необходимыми знани-
ями, умениями и навыками; 
сформировали у меня четкое 
понимание того, что такое пси-
хологическая профессия. И это 
я стараюсь передать уже своим 
студентам, будущим психоло-
гам. Годы обучения позволили 
мне познакомиться и общать-
ся с прекрасными учителями, 
настоящими мастерами своего 
дела, которые стали для меня 

эталоном на долгие годы. Уче-
ба подарила мне замечательных 
единомышленников в лице 
моих одногруппников, со мно-
гими из которых я продолжаю 
общаться до сих пор. Обучение 
создало для меня совершенно 
особое жизненное простран-
ство в профессиональном 
плане, где, с одной стороны, 
можно было пробовать и  де-
лать именно то, что хочется 
тебе, но, с  другой стороны, 
ты в полной мере ощущаешь 
и чувствуешь ту ответствен-
ность, которая лежит на тебе 
за подобные «эксперименты». 
Поэтому могу сказать точно, 
что студенческие годы – это 
действительно самое запоми-
нающееся время в жизни.

– Смогли бы Вы сегодня ре-
ализоваться в профессии без 
знаний, полученных в ТулГУ?

– Однозначно, нет. Мне 
кажется, что это невозможно 
в любой профессии. Ты можешь 
иметь таланты и способности, 
важные для той или иной про-
фессии, то только проходя че-
рез высшее профессиональное 
образование, ты понимаешь, 
как это можно использовать, 
применить и развить. Вуз дает 
профессионально-ориентиро-
ванные знания; я думаю, что 
получить их из других источни-
ков и необходимым образом си-
стематизировать невозможно. 
Именно университет создает из 
студента будущего профессио-
нала – он задает нужные ори-

Юлия Фомина: 
«Этот институт с собственной,  
совершенно неповторимой  
атмосферой…»

Образование:
Тульский государственный 
университет, специальность 
«Психология» (2005 г.)
Опыт работы:
доцент кафедры психологии, 
кандидат психологических 
наук

КАРЬЕРА
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– Дайте совет, как быть 
успешным?

– Я бы перефразировала 
известную фразу Т.Эдисона: 
успех  – это 99% труда и 1% 
таланта. Убеждена, что успеха 
нет без постоянной работы, без 
погружения в то дело, которым 
ты занимаешься. Но даже при 
высокой работоспособности 
успеха не достичь без способ-
ностей. Еще я думаю, что очень 
важно делать то, что привлека-
ет именно тебя – не то, чем за-
нимаются все, не то, что модно 
или престижно. Но надо пом-
нить, что никогда не поздно 
начать, если чего-то действи-
тельно хочешь. Мы можем все, 
на что решаемся. 

– Поделитесь Вашими пла-
нами на будущее. 

– Что касается планов на 
будущее, то они, конечно же, 
в определенной степени связа-
ны с профессиональной реали-
зацией. На сегодняшний день 

и готовность научить всему, что 
знаешь и умеешь сам, хочется 
сказать огромное спасибо род-
ной кафедре психологии.

– Признайте, дружили со 
шпаргалками в студенческие 
годы? 

– На написание полнотек-
стовых шпаргалок мне просто 
не хватало времени и сил, про-
ще было выучить материал. 
При этом, до сих пор даже не 
знаю, смогла ли бы я вытащить 
их на экзамене или зачете так, 
чтобы преподаватель не заме-
тил. Но в определенной степени 
такая работа помогает структу-
рировать материал: не писать 
все подряд, а выделять только 
наиболее существенные вещи. 
Тот формат написания шпар-
галки, который практиковала 
я, некоторым образом помогает 
мне сегодня, когда надо соста-
вить план или резюме, выделяя 
опорные моменты какого-либо 
текста. 

неповторимой атмосферой, 
ведь он же гуманитарный. 

– Гуманитарный факуль-
тет (Институт гуманитарных 
и социальных наук) еще доста-
точно молод: в этом году мы 
отмечаем его двадцатилетие. 
Как Вам видится его развитие 
в перспективе? 

– Мне кажется, что про-
шедшие 20 лет уже показали, 
что у нашего института есть 
значительный потенциал, ког-
да открываются новые специ-
альности, когда активно раз-
виваются уже существующие 
направления подготовки. 
В психологии 20 лет – это на-
чало молодости, это первый 
взрослый период, период само-
определения, период формиро-
вания индивидуального сти-
ля. Поэтому, конечно же, мне 
хотелось бы пожелать ИГСН 
дальнейшего роста и развития, 
процветания, новых и ориги-
нальных идей, интересных дел, 
способных и увлекающихся 
студентов, радости в достиже-
нии результатов.

– Если бы Вы поступали 
заново, Вы бы снова выбрали 
гуманитарный факультет (Ин-
ститут гуманитарных и соци-
альных наук)? Какую специ-
альность? Почему?

– Для меня вопрос смены 
профессии не стоял никогда! 
Психология, психология и ни-
чего кроме психологии!

– Что Вам в первую очередь 
вспоминается из Вашей сту-
денческой жизни?

– Самое яркое воспоми-
нание – это та обстановка, 
которая была у нас во время 
студенчества. Это совершенно 
особенное состояние, которое 
объединяло нас всех – и пре-
подавателей, и студентов – все 
время нашего обучения. Поэ-
тому за все знаковые моменты, 
за удивительное общение, на-
строение и настрой, за желание 

ентиры, акценты и избавляет 
от мифов и ложных представ-
лений о профессии. 

– Если бы у Вас была ма-
шина времени, и Вы могли бы 
вернуться в прошлое, на какой 
курс вы хотели бы попасть? 
Почему?

 – Наверное, хотела вернуть-
ся курс на 3-й. Почему? Потому 
что на этом этапе ты уже более 
менее ориентируешься в своей 
будущей профессии, ты пере-
стаешь смотреть на нее через 
«розовые очки» и начинаешь 
лучше понимать, а соответству-
ешь ли ты сам реалиям того, 
чем планируешь заниматься, 
хватит ли у тебя для этого сил, 
знаний, таланта, способностей 
и др. На этом этапе ты уже ина-
че смотришь на преподавате-
лей – они по-прежнему оста-
ются для тебя такими гуру, но 
ты уже понимаешь, что хотя бы 
чуть-чуть умеешь делать то же, 
что и они. 

– Для Вас гуманитарный 
факультет(Институт гумани-
тарных и социальных наук) 
ТулГУ – это..

– ИГСН – это мой профес-
сиональный мир, профессио-
нальное пространство. Я всегда 
говорила и говорю, что мне по-
везло, что мое взаимодействие 
с ИГСН не закончилось по 
окончании ВУЗа. Этот инсти-
тут с собственной, совершенно  

Любимая книга: трилогия 
Ю.П.Германа «Дело, которо-
му ты служишь», «Дорогой мой 
человек», «Я отвечаю за все»;
Любимый писатель: А.П.Чехов;
Любимый художественный 
фильм: «Летят журавли»;
Любимое блюдо: сырники;
Любимое время суток: вечер;
Любимый город:  Санкт-
Петербург

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:
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Алиция Абдул,
библиотекарь средней школы 
г. Олбани, штат Нью-Йорк, 
США

Поздравляю Институт гума-
нитарных и социальных наук 
с 20-летней годовщиной со дня 
создания! Как много сделано за 
это время: сколько мероприя-
тий проведено, сколько образовательных программ разработа-
но, сколько талантливых специалистов подготовлено!

Около пяти лет назад мне посчастливилось приехать в Тулу 
по программе обмена между городами-побратимами Олбани 
и Тула. Тогда-то я и познакомилась с гуманитарным факуль-
тетом (сейчас уже Институтом гуманитарных и социальных 
наук). Поездка в Россию, встречи со студентами и препода-
вателями Вашего института – это незабываемый опыт, про-
демонстрировавший мне значимость глобального партнерства 
между нашими странами, которое должно продолжаться во все 
времена во имя будущих поколений. 

Поздравляю замечательный коллектив преподавателей 
и  студентов с годовщиной, желаю долгих лет процветания!

Ирина Алексеевна 
Журавлева,
преподаватель университета 
Пальмы де Майорка, Испания

Дорогой, гуманитарный фа-
культет!

Я работала с Вами 12 лет на 
кафедре истории и культуроло-
гии, и у меня в памяти только 
самые приятные воспомина-
ния! Замечательные преподава-
тели, замечательные студенты!!!

Желаю Вам успехов, удач 
и блестящего будущего!!

это только мечты, но через не-
которое время они обязательно 
превратятся в цели.

– Пожелайте, что-нибудь 
студентам ТулГУ (вузу)?

– Чтобы я хотела пожелать 
студентам?! Во-первых, уда-
чи – пусть в жизни получается 
и сбывается то, чего очень силь-
но хочется. Мне кажется, что 
в жизни каждого человека хоть 
раз происходит счастливый  

определенный, довольно значи-
мый этап профессионального 
становления уже пройден, по-
этому хочется двигаться даль-
ше, пробовать что-то новое. 
А в целом, мне кажется, что, не-
смотря ни на что, самое важное 
для любого человека – это не те-
рять способности мечтать. Ну, 
а про содержание мечты рас-
сказывать же нельзя, а то она 
не сбудется. И пусть сначала 

случай, который помогает до-
стичь желаемого. Не нужно, 
чтобы все получалось само со-
бой, просто важно оказаться 
в нужное время в нужном месте. 
Во-вторых, сил и терпения – ча-
сто путь к желаемой цели быва-
ет сложным и тернистым. Как 
говорил М.Монтень: «Величие 
победы определяется степенью 
ее трудности». В-третьих, вер-
ности выбранному пути – это 

возможность прожить «свою 
настоящую» жизнь. Конечно, 
же, смелости – не надо бояться 
пробовать что-то новое; жизнь 
нужно познать во всем ее раз-
нообразии, а студенческий воз-
раст – это самое лучшее время 
для «экспериментов». И, нако-
нец, найти настоящих друзей. 
Вольтер как-то сказал: «Все 
почести мира не стоят одного 
хорошего друга». 

Джеральд Р. Шей,
администратор Садж 
колледжа, профессор 
Университета штата  
Нью-Йорк в г. Олбани, 
профессор Университета 
Кларксон

Уважаемая Ирина Алексан-
дровна!

Имею честь поздравить 
Институт гуманитарных и со-
циальных наук Тульского го-
сударственного университета 
с двадцатой годовщиной. Ваши 
друзья из Альянса «Тула – Ол-
бани», включая меня, пре-
красно провели время в ТулГУ, 
общаясь с ректором, прорек-
торами, сотрудниками факуль-
тета и студентами.

Вы, должно быть, неве-
роятно горды тем, сколько 
удивительных людей, рабо-
тающих на благо российско-
го общества во всех сферах и 

профессиях, покинули стены 
Вашего учебного заведения. 
Я  с теплотой вспоминаю те 
моменты, когда я присутство-
вал на многочисленных цере-
мониях награждения победи-
телей различных конкурсов 
эссе и  олимпиад. Я никогда 
не смогу забыть те приятные 
впечатления, особенно воз-
можность преподавать и об-
мениваться мыслями с Ваши-
ми талантливыми студентами, 
которые мне предоставил фа-
культет гуманитарных наук. 

Вклад, вносимый гума-
нитарными и социальными 
науками, никогда не следует 
оценивать ниже вклада есте-
ственных наук и математики, 
как бы не были важны иссле-
дования в этих областях. Люди 
с техническим образованием 
без сомнения могут создать 
компьютер, решающий мил-
лиарды проблем, но я сильно 
сомневаюсь, что компьютер 
сможет сравниться с нами, 
людьми, в создании музыки, 
написании романов или поэм, 
или написании портрета, или 
создании скульптуры. На-
слаждаться жизнью нам по-
зволяют гуманитарные науки.

Желаю Вам счастливой го-
довщины и надеюсь в скором 
времени снова увидеть Вас 
и других моих друзей в Туль-
ском государственном уни-
верситете.
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– Когда Вы решили, что 
свяжете свою жизнь с лингви-
стикой? Это был осознанный 
выбор?

– Я решила серьезно за-
ниматься лингвистикой в 9-м 
классе средней школы. Тогда, 
правда, я ещё не понимала, что 
под собой подразумевает линг-
вистика. Но решила, что буду 
изучать иностранные языки. 
Я думаю, что это был абсолют-
но осознанный выбор, хотя 
и  не обошлось тут без мамы, 
которая мягко подтолкнула 
меня к этому выбору.

– Что повлияло на выбор 
специальности?

– Ряд причин и факторов.  
Английский язык был одним из 
школьных предметов, который 
мне давался легко и нравился. 
Мне также нравились многие 
другие предметы, включая 
химию и алгебру, по которым 
у меня были отличные оценки. 
Я училась в музыкальной шко-
ле, где моя учительница по фор-
тепиано была вполне довольна 
моими успехами и хотела, что-
бы я выбрала музыку в каче-
стве будущей профессии. И вот, 
в начале 9-го класса подошло 
время, когда надо было серьез-
но подумать о будущем и о том, 
насколько мои мечты соотно-

сились с реальностью. Напри-
мер, я хотела быть врачом, но 
мои знания по биологии и моё 
желание заняться биологией 
более интенсивно в последние 
два года перед университетом 
не позволили мне даже мечтать 
о поступлении на медицинский 
факультет, которого, кстати, 
тогда ещё не было в нашем уни-
верситете. И это было ещё од-
ним фактором, указывающим 
на то, что медицина, возможно, 
была не для меня. Рассмотрев 
таким образом другие возмож-
ности и исключив аналогичные 
факторы, мы пришли к выво-
ду, что изучение иностранного 

языка и, как следствие, профес-
сия переводчика будут наилуч-
шим выбором.

– Что дали Вам годы, про-
веденные в вузе? 

– Практически все. Вуз 
дал мне любимую профессию 
и любимое дело, знания, навы-
ки, умение учиться, слушать, 
выбирать главное, умение ува-
жать мнения, привычки, прин-
ципы и традиции других людей 
и других культур, умение мыс-
лить и видеть шире и глубже. 
И, конечно, университет дал 
мне замечательных друзей. 
Есть шесть человек, которых 
я могу назвать настоящими 
и верными друзьями, которых 
я обрела в те годы, которые 
провела в вузе.

– Смогли бы Вы сегодня ре-
ализоваться в профессии без 
знаний, полученных в ТулГУ?

– Однозначно, нет! Конечно, 
теперь уже накоплено достаточ-
но много опыта помимо уни-
верситетских знаний. Но я бы 
даже не смогла начать работать 
переводчиком, если бы у меня 
не было замечательных пре-
подавателей, если бы не было 
столько домашнего задания 
и если бы я его не делала.

– Если бы у Вас была ма-
шина времени, и Вы могли бы 
вернуться в прошлое, на какой 
курс вы хотели бы попасть? 
Почему?

– Трудно ответить, но, на-
верное, на третий курс. По-
чему? Наверное, потому что 
к третьему курсу я уже стала 
взрослее, потому что уже по-
явилась внутренняя уверен-
ность, что все преодолимо, что 
нет невозможных задач, потому 
что стало меньше общеобразо-
вательных дисциплин и был 
введен практический курс пе-
ревода, что, собственно, и было 
целью поступления на лингви-
стику, потому что был заметен 
прогресс в иностранном языке, 

Татьяна Фирт (Обрящикова):  
«Быть успешным в новом деле!»
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Любимая книга: Молодая Гвар-
дия М.Булгакова;
Любимый писатель: как та-
кового нет, книги выбираю на 
основании отзывов, рекомен-
даций, а не по автору;
Любимый художественный 
фильм: серия приключений 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона с участием Василия 
Ливанова и Виталия Соломина;
Любимое блюдо: трудно вы-
брать, люблю шотландское 
блюдо «хаггис», завтрак по-
английски, китайское блюдо 
«утка по-пекински», стейк по-
французски с соусом из перца 
и некоторые блюда индийской 
кухни;
Любимое время суток: позд-
ний вечер – начало ночи, т.е. 
между 20.00 и 2.00;
Лю бимый город:  Лондон 
и Санкт-Петербург

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:

Образование:
2000 г. – степень бакалавра 
лингвистики, 
2001 г. – квалификация линг-
виста, переводчика, препо-
давателя.
Опыт работы:
партнер в компании «England 
Plus Tours», туристический 
гид «Синего значка» (Blue 
Badge Tourist Guide)

КАРЬЕРА

потому что уже могли начать 
подрабатывать, осуществляя 
перевод для приезжающих 
иностранцев. Кроме того, со-
курсники стали настоящими 
друзьями, и время, проведен-
ное вместе, было бесценно.

– Если бы Вы стали препо-
давателем, что бы вы измени-
ли в учебном процессе?

Если говорить об учебном 
процессе в то время, когда 
я училась, я бы, наверное, мало 
что изменила. Я бы точно оста-
вила то огромное количество 
аудиторных часов, которое 
у  нас было, и тот объём до-
машнего задания, которым нас 
нагружали. Все это дало мне те 
знания и навыки, которые труд-
но получить, изучая иностран-
ный язык, не выезжая в страну 
изучаемого языка.

– Для Вас гуманитарный 
факультет(Институт гумани-
тарных и социальных наук) 
ТулГУ – это...

– AlmaMater. Я училась там, 
я работала там. Я выросла там. 
Для меня гуманитарный фа-
культет и кафедра лингвистики 
и перевода – это значительный 
и важный этап в моей жизни. 
Я всегда думаю и буду думать о 
проведенном на кафедре време-
ни с большой благодарностью 
и ностальгией.

– Гуманитарный факуль-
тет (Институт гуманитарных 

и социальных наук) еще доста-
точно молод: в этом году мы 
отмечаем его двадцатилетие. 
Как Вам видится его развитие 
в перспективе? 

– Я немного отошла от про-
блем высшего образования, но 
мне бы хотелось, чтобы на ка-
федре и факультете были умные 
и талантливые студенты, чтобы 
особенно талантливые из них 
имели возможность получения 
высшего образования бесплат-
но. Мне бы хотелось, чтобы на 
кафедре преподавалось много 
иностранных языков и чтобы 
полноценно преподавались 
в   том числе и более редкие 
языки: китайский, арабский, 
венгерский, финский и т.п.. 
Мне бы хотелось, чтобы кафе-
дра и факультет имели возмож-
ность обмена студентами как 
с другими вузами в России, так 
и с вузами из других стран.

– Если бы Вы поступали 
заново, Вы бы снова выбрали 
гуманитарный факультет (Ин-
ститут гуманитарных и соци-
альных наук)? Какую специ-
альность? Почему?

– Я бы все также поступала 
на лингвистику, потому что не 
было и минуты в моей жизни, 
когда я пожалела, что выбрала 
эту профессию. В конце пятого 
курса было несколько тревож-
но, что я не смогу найти рабо-
ту по специальности и потеряю 
приобретенные навыки. Но по-
сле того, как я начала работать 
в школе и в университете учи-
телем/преподавателем, все мои 
тревоги рассеялись. Мне всегда 
доставляли огромное удоволь-
ствие как преподавание, пере-
водческая деятельность, так 
и работа в качестве туристи-
ческого гида. И все благодаря 
полученной специальности 
лингвиста-переводчика.

– Что Вам в первую очередь 
вспоминается из Вашей сту-
денческой жизни.

– Курьезы на занятиях. Кол-
лективная работа над перево-
дом фильмов и телевизионных 
передач. Некоторые препода-
ватели.

– Вспомните какой-нибудь 
веселый случай (байку) из 
Вашей студенческой жизни. 
Наверняка их было довольно 
много.

– Трудно вспомнить какой-
нибудь один случай. Было мно-
го забавных ситуаций на заня-
тиях, переменах и экзаменах. 
Например, один преподаватель 
принимал экзамен у 12 чело-
век с 9 утра до 9 часов вечера, 
другой принимал экзамены 
настолько быстро, что не все 
студенты успевали подъехать 
на экзамен. Мы также посто-
янно жаловались на огромный 
объем домашнего задания и на 
то, что мы не знали задание 
на неделю вперед и не могли 
спланировать наше время со-
ответствующим образом. Был 
у нас один очень остроумный 
преподаватель, который од-
нажды не выдержал нашего 
нытья, и 1 апреля принес нам 
каждому по пластиковому па-
кетику, в который он вложил 
лист с домашним заданием на 
несколько недель вперед и пла-
стиковый платочек для выти-
рания слез.

– Признайтесь, дружили со 
шпаргалками в студенческие 
годы? 

– Конечно, да! Куда же без 
них?! В основном, я их писала 
на экзамены по общеобразова-
тельным предметам, таким, как 
философия и экономика. Но 
воспользовалась шпаргалкой 
я, наверно, только раз или два. 
Точно уже не помню, на каком 
экзамене, но помню, что достала 
её из пенала и что-то себе спи-
сала. Честно сказать, думаю, что 
писать шпаргалки – это полезное 
дело, поскольку при их написа-
нии ещё раз повторяешь то, что 

прочитал в лекции или учебнике. 
А если пишешь маленькие шпар-
галки, то надо ещё и осмыслить 
прочитанное и выделить глав-
ное, тем самым происходит 
усвоение материала. А вот ис-
пользовать её уже не нужно, так 
как само доставание шпаргалки 
и страх того, что её заметит пре-
подаватель, только отвлекает от 
сути, и сосредоточиться на во-
просе становится трудно. Вот 
и  сейчас в рамках подготовки 
к  какой-либо экскурсии я пишу 
себе «официальные шпаргалки» 
на карточки, то есть я записываю 
основные даты, имена и события 
в конспективной форме, беру 
с  собой, чтобы была возмож-
ность повторить или заглянуть 
в них во время пауз. А когда на-
чинается тур, необходимость 
в них исчезает, потому что все 
прочитанное вспоминается, 
и  остаётся только изложить 
мысли и рассказать истории.
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– Желаю студентам много 

учить и много учиться, не ле-
ниться, не капризничать, мно-
го читать, развивать общую 
эрудицию. Желаю добиться 
успеха в выбранном ими деле, 
любить свое дело и уважать 
свой труд и труд других. Вузу 
желаю развиваться, расши-
ряться, не стоять на месте, по-
стоянно внедрять новые техно-
логии во всем: как в обучении 
студентов, так и в управлении 
и отношениях с преподавате-
лями. Желаю больше взаимо-
действия с внешним миром, 
налаживать отношения с ино-
странными университетами 
и другими высшими учебными 
заведениями!

шую квалификацию туристи-
ческого гида в Англии и стала 
партнером в туристической 
компании. Мы разрабатываем 
уникальные туристические 
программы и маршруты. По-
мимо хорошо известных досто-
примечательностей мы вклю-
чаем нестандартные элементы, 
такие, как посещение неболь-
ших семинаров по фотографии, 
уроки гольфа, туры по удален-
ным деревенькам, которые не 
доступны для больших органи-
зованных групп, путешествую-
щих на автобусах, и проводим 
такие экскурсии для посетите-
лей графства Кент в Англии.

– Пожелайте, что-нибудь 
студентам ТулГУ (вузу)?

сом. Некоторые однокурсни-
ки работают переводчиками, 
некоторые стали большими 
специалистами в рекламе 
и  юриспруденции, некоторые 
работают в крупных интерна-
циональных компаниях. Есть 
и достаточно известные ме-
неджеры, специалисты ресто-
ранного бизнеса среди наших 
выпускников. Честно говоря, 
не слышала ни о ком, кто бы 
не достиг успеха в выбранной 
ими сфере.

– Поддерживаете ли Вы 
связь с Вашей выпускающей 
кафедрой?

– Я думаю, можно сказать, что 
да, поскольку я регулярно об-
щаюсь с некоторыми коллегами 
и более-менее нахожусь в курсе 
событий. К сожалению, я при-
езжаю в Тулу в июле, когда все 
находятся в отпусках и встре-
титься не всегда получается.

– Дайте совет, как быть 
успешным?

– Трудно дать определение 
тому, что такое «быть успеш-
ным», и еще труднее дать со-
вет, как быть успешным. Для 
меня успех – это быть профес-
сионалом своего дела, будь то 
в  обучении маленьких деток 
английскому языку или в рабо-
те переводчиком в ООН. Если, 
например, в результате про-
фессиональной деятельности 
детишки начинают говорить 
на иностранном языке или если 
участники переводимого диа-
лога услышали и поняли друг 
друга и, к примеру, заключили 
соглашение – это успех. Это 
большое удовольствие видеть, 
что в результате твоей деятель-
ности кто-то еще достиг успеха. 
А для этого надо любить свое 
дело, много учиться и много 
работать.

– Поделитесь Вашими пла-
нами на будущее. 

– Быть успешным в новом 
деле! Недавно я получила выс-

– От сессии до сессии живут 
студенты весело… А как было 
у Вас?

– Как у всех. Конечно, было 
весело. Но я имею ввиду то, что 
нам было интересно учиться. 
Было весело проводить свобод-
ное время в компании друзей-
однокурсников. Но поскольку 
у нас было очень много прак-
тических аудиторных часов  
и, следовательно, регулярно 
проверяемого домашнего за-
дания, у нас не накапливалось 
много «хвостов» к сессии. Од-
нако бывало и такое, что к сес-
сии набирались некоторые 
«должки» по теоретическим 
дисциплинам.

– Вы были активным сту-
дентом? Мы имеем в виду 
общественную и творческую 
деятельность, спортивную 
жизнь. Расскажите об этом. 
Помогло ли Вам это в жизни? 

– И да, и нет. Я была старо-
стой на нашем курсе. Соот-
ветственно, выполняла все 
полагающиеся обязанности. 
Когда я отдыхала в студенче-
ском лагере в д. Бунырево, я там 
играла в волейбол за одну из 
команд. Я принимала участие 
в концерте-капустнике в честь 
официального открытия нашей 
кафедры, а также «капустнике», 
посвященном нашему выпуску. 
Несомненно, все это помога-
ет в  укреплении уверенности 
в  себе и в развитии навыков 
общения на разных уровнях.

– Встречаетесь ли Вы с 
однокурсниками? Если да, то 
с кем? Где сейчас работают 
Ваши однокурсники?

– Я регулярно встречаюсь 
с моими друзьями, когда при-
езжаю домой в Тулу. Все мои 
друзья – бывшие сокурсники. 
Более расширенным составом 
группы мы встречались один 
раз на 10-летие выпуска. Так 
что надо будет скоро снова 
подумать над этим вопро-

мне отличные навыки и зна-
ния, работу преподавателем 
и возможность совмещать 
преподавание с переводче-
ской деятельностью, и, что 
не менее важно, бесценный 
профессиональный и жиз-
ненный опыт. После оконча-
ния обучения я имела честь 
работать преподавателем 
в  течение нескольких лет на 
кафедре лингвистики и пере-
вода. Всегда буду с теплотой 
вспоминать об этом замеча-
тельном времени.

Поздравляя Институт гу-
манитарных и социальных 
наук Тульского государствен-
ного университета с 20-лети-
ем, я бы хотела отметить, что 
бесконечно благодарна всем, 
кто основал институт (тогда 
еще факультет) и кафедру, кто 
на ней преподавал во время 
моего студенчества, кто был 
моими коллегами и кто ра-
ботает на ней сейчас! Мне бы 
хотелось пожелать кафедре 
отличных студентов, выдаю-
щихся преподавателей, инте-
ресных событий, стремитель-
ного роста и развития!

Татьяна Фирт,
переводчик, управляющий 
партнёр и директор 
туристической компании 
“England Plus Tours”, 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии

Даже не верится, что про-
шло уже 20 лет с того мо-
мента, как были основаны 
гуманитарный факультет 
и кафедра лингвистики и пе-
ревода, и я поступила на пер-
вый год обучения! Я помню, 
как была безмерно счастли-
ва в день зачисления, пото-
му что была убеждена, что 
переводчик – это именно та 
профессия, которая даст мне 
не только “хлеб”, но и массу 
новых знаний и возможность 
наслаждаться работой на про-
тяжении всей жизни. И, как 
ни странно, я не ошиблась! 
Я до сих пор периодически 
думаю о том, как мне повез-
ло, что именно в 1996 году 
в  Тульском государственном 
университете была открыта 
такая кафедра, которая дала 
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– Когда Вы решили, что 
свяжете свою жизнь с психо-
логией? Это был осознанный 
выбор?

– Выбор был совершенно 
осознанный, на Дне открытых 
дверей в ТулГУ я узнала, по ка-
ким предметам надо будет уси-
ленно готовиться, чтобы сда-
вать вступительные экзамены 
(тогда еще не было ЕГЭ). И год 
ходила на факультативные кур-
сы по психологии, организован-
ные кафедрой и проводимые 
Демидовой Алевтиной Геннади-
евной. В последствии она стала 
куратором нашей группы, и мне 
было легче от мысли, что уже 
есть знакомый преподаватель, 
и я чувствовала себя «своей».

– Что повлияло на выбор 
специальности?

– В 8-м классе в моей шко-
ле ввели экспериментальный 
предмет «Основы психологии». 
Это был всего 1 урок в неделю, 
но мне стало интересно, и я по-
просила родителей подарить 
мне на какой-то праздник том 
детской энциклопедии, посвя-
щенный психологии. Прочи-
тала целиком и окончательно 
убедилась, что меня это захва-
тывает.

– Что дали Вам годы, про-
веденные в вузе?

– Любимое дело, конечно. 
Лучших друзей и сотню зна-
комых. Уверенность в себе 
и осознание потенциала своих 
возможностей. Тысячи пре-
красных воспоминаний о сту-
денческой жизни и очень важ-
ный жизненный опыт. 

– Если бы у Вас была ма-
шина времени, и Вы могли бы 
вернуться в прошлое, на какой 
курс вы хотели бы попасть? 
Почему?

– На второй курс. Мы уже 
были очень дружны в группе, 
а  завершение студенческой 
жизни было ещё так далеко. 
По крайней мере, так тогда ка-
залось, хотя время быстро про-
летело. 

– Для Вас гуманитарный 
факультет (Институт гумани-
тарных и социальных наук) 
ТулГУ – это…

– Это место для самых 
креативных и творческих 
студентов. Это уютный 11-й 
корпус с пальмами в горшках 
у деканата (где вы ещё такое 
встретите?!). Это мой второй 
дом на 5,5 лет жизни. И я до 
сих пор, проходя мимо, всегда 
ищу глазами окошки родной 
кафедры.

– Гуманитарный факуль-
тет (Институт гуманитарных 
и социальных наук) еще доста-
точно молод: в этом году мы 
отмечаем его двадцатилетие. 
Как Вам видится его развитие 
в перспективе?

– Мне видится ИГСН как от-
крытая площадка для проведе-
ния различных мероприятий, 
фестивалей и мастер-классов 
для студентов, а также всех 
желающих. Такая «креативная 
тусовка». И в этом будет его 
преимущество.

– Если бы Вы поступали 
заново, Вы бы снова выбрали 
гуманитарный факультет (Ин-
ститут гуманитарных и соци-
альных наук)? Какую специ-
альность? Почему?

– Да, поступила бы на жур-
налистику. Но тогда мир по-
терял бы хорошего психолога. 
Поэтому всё случилось так, 
как должно было. А на момент 
моего поступления такой ка-
федры ещё не существовало, 
поэтому единственной целью 
было поступить на психоло-
гию. Потом уже посещала кур-
сы журналистики, которые от-
крыли на факультете для всех 
желающих. Сейчас во время 
путешествий пишу путевые за-
метки. В Интернете есть свои 
читатели, а одной статьей даже 
заинтересовалась популярная 
тульская газета и  приняла 
в печать.

– Что Вам в первую очередь 
вспоминается из Вашей сту-
денческой жизни?

– Вкус первых открытий. По-
ездки на море от студенческо-
го профсоюза и веселое время, 
проведенное в профилакто-
рии ТулГУ. И наши семинары,  

Ольга Варегина:  
«Живи Политехом. Дыши 
Политехом. Учись быть первым»

Образование:
Тульский государственный 
университет, специальность 
«Психология» (2008 г.).
Опыт работы:
семейный центр «Мамкомпа-
ния», частная практика.
Достижения:
грамоты от управления по мо-
лодежной политике г.Тулы за 
вклад в воспитание подраста-
ющего поколения и реализацию 
волонтерских программ.
Личные достижения:
организация фестиваля прак-
тической психологии в Туле 
на базе кафедры психологии 
ТулГУ, проведение тренингов 
заграницей, создание собствен-
ной развивающей программы 
для детей с 4 до 7 лет, тренин-
гов, курса занятий для детей 
5-9 лет «Страноведение».

КАРЬЕРА
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особенно приятно мне, как 
единственному представителю 
выпускников кафедры среди 
других психологов, кто высту-
пил инициатором данного фе-
стиваля. Для меня это был важ-
ный опыт, ведь тогда впервые 
на мое выступление пришло 
около 40 человек – психологов 
и педагогов Тулы и области.

– Дайте совет, как быть 
успешным?

– Осознайте, что Вам по-
настоящему нравится в жиз-
ни, и развивайтесь в этом на-
правлении. Фраза может быть 
и банальна, но в ней истина! 
Знакомые и коллеги в послед-
нее время достаточно часто 
спрашивают про секрет успеха, 
а я лишь искреннее удивляюсь. 
Мне всегда кажется, что сделано 
недостаточно, можно и лучше. 
Я, конечно, получаю удоволь-
ствие от процесса и радость от 
результатов, но всегда думаю, 
что могло бы быть круче. Не-
большая неудовлетворенность 
даже полезна, она выступает 
мотиватором для себя самого. 

– Поделитесь Вашими пла-
нами на будущее.

– В ближайшее время пла-
нирую овладеть новыми психо-
логическими методиками. Хочу 
набирать тренинги в зарубеж-
ных странах чаще, чем раз в год. 
Скоро завершу работу над дис-
сертацией и надеюсь получить 
степень кандидата психологи-
ческих наук. Мечтаю стать из-
вестным психологом не только 
в России. Отчитаюсь о ее реа-
лизации вчерез пять лет.

– Пожелайте что-нибудь 
студентам ТулГУ (вузу).

– «Живи Политехом. Дыши 
Политехом. Учись быть пер-
вым» – девиз одной из команд 
КВН, прозвучавших в домаш-
нем задании Политеховской 
Лиги. Этого и желаю всем сту-
дентам. А родному вузу, конеч-
но, процветания!

– К своему собственному 
удивлению, была активной. 
Ведь в школе я никогда не выде-
лялась, не была лидером и меда-
листкой, а университет в итоге 
закончила с красным дипломом 
и многолетним «стажем» ста-
росты группы. Я попробовала, 
ощутила все прелести насы-
щенной общественной жизни. 
Организовывала выступления 
своего курса в традиционных 
праздниках «День кафедры», 
победила в номинации «Са-
мый яркий студент», была 
ведущей выпускного вечера, 
сценарий которого признали 
одним из лучших. Писала ста-
тьи для университетского жур-
нала «Импульс», участвовала 
в  конференциях вуза и горо-
да, помогала на мероприятиях 
профкома. Грандиозный опыт 
общения, самостоятельности, 
ответственности, первых путе-
шествий очень изменили меня. 

– Поддерживаете ли Вы 
связь с выпускающей кафе-
дрой?

– Организовывала на базе 
кафедры Тульский фестиваль 
практической психологии. Вот 
так вернулась в родные стены 
в новой необычной роли. Ме-
роприятие удалось, что было 

Я рада, что мороженое до-
шло до конца. Главное, каждый 
лизал свое! 

Варианты рассказа про люби-
мую игрушку детства: «…и ещё 
у неё были красиво вырезаны 
глаза», «…а из-под свадебного 
платья у нее торчала шерсть».

Фраза «От тебя исходят 
флюиды неискренности».

Обсуждение терапевтиче-
ских рисунков: – …это похоже 
на лису-зомби! – У меня снача-
ла получалась собака… – И ты 
решила дорисовать ей копыта, 
чтобы она была похожа на лису?

Психологи такие психологи...
– От сессии до сессии живут 

студенты весело… А как было 
у Вас?

– Тут все традиционно. В пе-
риод сессий случались первые 
в жизни бессонные ночи и пер-
вые обещания «всё, в следующий 
раз обязательно начну готовить-
ся заранее». А потом веселье так 
захватывало, что в  тот самый 
следующий раз были только 
снова бессонные ночи.

– Вы были активным сту-
дентом? Мы имеем в виду 
общественную и творческую 
деятельность, спортивную 
жизнь. Расскажите об этом. 
Помогло ли Вам это в жизни?

когда мы творили, писали сти-
хи, даже придумывали себе 
костюмы (когда изучали пси-
хологию разных народов мира).

– Вспомните какой-нибудь 
веселый случай (байку) из 
Вашей студенческой жизни. 
Наверняка их было довольно 
много.

– Я вела подобие дневника, 
куда записывала веселые фра-
зы и диалоги, после которых 
учебные занятия прерывались 
на смех всей группы.

– Припомните какие-ни-
будь из них.

– Задание по развитию кре-
ативности «Что можно сделать 
с палочкой от мороженого?». 
Когда все участники уже вы-
сказались, ведущая упражне-
ния подвела итог:

Любимая книга: Рей Брэдбери 
«Вино из одуванчиков»;
Любимый писатель: Джон Р. 
Р. Толкиен;
Любимый художественный 
фильм: Куда приводят мечты;
Любимое блюдо: лазанья;
Любимое время суток: день;
Любимый город: Лондон

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:
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От первого лица

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ

Для человека, выбравшего 
политику в качестве сферы 
профессиональной деятель-
ности, ключевую роль игра-
ет качественная подготовка. 
И  важно, имея базовые спо-
собности, не только получить 
новые знания, изучив теорию, 

но и развивать свои навыки, 
предлагая креативные идеи, 
реализовывая общественно-
значимые проекты.

В Институте гуманитарных 
и социальных наук Тульского 
государственного университета 
созданы необходимые условия 

для изучения политического 
процесса. И этот шанс я не 
упустила, поступив на специ-
альность «Связи с обществен-
ностью».

Знания и навыки, советы 
преподавателей, получен-
ные в ходе обучения, сегодня 

я  ежедневно применяю в про-
фессиональной среде – от об-
щения с избирателями до при-
нятия политических решений 
в рамках работы в обществен-
но-политических структурах.

Интерес к политике возник 
у меня еще в школьные годы. 
А  уже с 2005 года я активно 
участвовала в общественной 
деятельности: являлась членом 
и молодежных общественно-по-
литических движений, и  кон-
сультативных органов. Свой 
профессиональный путь начи-
нала как специалист в аппарате 
Тульской городской Думы, затем 
продолжила работу в админи-
страции города. Основным на-
правлением моей деятельности 
была работа с обращениями 
граждан, их обработка и приня-
тие соответствующих решений, 

«Народный контроль. ЖКХ»: 
проект, разработанный с це-
лью помочь гражданам разо-
браться в системе жилищно-
коммунального хозяйства, 
защитить их жилищные 
права.

БУДЕМ ЗНАТЬ!

Анастасия Олеговна Дементьева 
В 2012 году окончила с отличием Тульский государственный универ-

ситет по специальности «Связи с общественностью». В студенческие 
годы принимала активное участие в общественной жизни, являлась 
руководителем молодежных студенческих проектов.

В апреле 2010 года была избрана в Молодежный парламент при 
Тульской областной Думе. Является заместителем председателя Мо-
лодежного парламента при Тульской областной Думе.

С 2010 по 2013 годы являлась представителем Тульской области 
в Молодежной парламентской ассамблее при Совете Федерации РФ

С 2011 года по январь 2014 года являлась членом Общественной 
Палаты Тульской области. Работала в составе комиссии по патрио-
тическому воспитанию и молодежной политике.

В 2010 году за активную общественную работу награждена пре-
мией Правительства Тульской области по поддержке талантливой 
молодежи.

Свой профессиональный путь начинала в аппарате Тульской го-
родской Думы. С 2011 года по март 2013 года работала в аппарате 
Тульской городской Думы. Основными направлениями деятельности 
была работа с обращениями граждан, взаимодействие с молодежными 
и общественными объединениями, организация практики студентов 
высших учебных заведений.

С марта 2013 года по сентябрь 2014 года работала помощником 
главы администрации города Тулы. Основные направления работы – 
работа с  обращениями граждан в сфере ЖКХ, реализация проекта 
«Открытый регион», социальной программы по поддержке пенсионеров, 
многодетных семей, граждан с ограниченными возможностями «Забо-
та», молодежный конкурс граффити «Другое восприятие».

На сегодняшний день является координатором общественного 
проекта «Народный контроль. ЖКХ», проекта «Народный бюджет» 
в городе Туле

Информация с официального сайта Тульской городской Думы



23

Шарлотта  
С. Бьюкенен, 
эсквайер,
Почетный доктор ТулГУ, 
основатель Алянса  
«Тула-Олбани»

Примите мои сердечные 
поздравления Институту гу-
манитарных и социальных 
наук (бывшему гуманитарно-
му факультету) и всем талант-
ливым людям, посвятившим 
себя его созданию и развитию, 
особенно директору (декану) 
Батаниной Ирине Алексан-
дровне!

В 1992 году состоялся мой 
первый из 32 визитов в Тулу, 
там я наблюдала за становле-
нием и развитием Института 
гуманитарных и социальных 
наук под руководством выдаю-

щихся ректора Соколова Эдуар-
да Михайловича и декана Бата-
ниной Ирины Александровны. 
Связав воедино естественные 
науки и технику с предмета-
ми Института гуманитарных 
и социальных наук, бывший 
Тульский политехнический ин-

ститут расширил возможности 
и перспективы для тех, кто же-
лает изучать оба направления. 
Создание таких международных 
связей расширяет возможности 
и улучшает понимание не толь-
ко других культур, но и своей 
собственной. Это первые шаги 
на пути к принятию различий 
между разными культурами 
и  развитию сотрудничества во 
многих областях. Надеюсь, всё 
это приведёт к процветанию 
человечества и мира.

В моей памяти сохранились 
замечательные воспоминания 
преподавания и общения с сот-
нями студентов Института на 
различные темы американской 
культуры, образования, языка 
и жизни. Не только студенты, 
но и я узнали многое друг от 
друга о сходствах и различиях 

наших стран. Преподаватели 
Тульского государственно-
го университета посещали 
и преподавали в университе-
тах штата Нью-Йорк, в основ-
ном в округе Олбани, а аме-
риканские преподаватели из 
округа Олбани преподавали 
в Тульском государственном 
университете. В результате 
ряда совместных проектов 
развилась наша дружба.

От лица членов Альянса 
«Тула-Олбани» и от себя лич-
но выражаю благодарность 
за всю совместно проделан-
ную работу с выдающимися 
и добродушными людьми 
из Института гуманитарных 
и  социальных наук, которых 
мы встретили и с которыми 
нам довелось работать. С наи-
лучшими пожеланиями!

ЗНАЙ НАШИХ

ствуя в его реализации, удается 
не только решать жилищные во-
просы, но и выявлять реальные 
проблемы граждан, предлагать 
пути их решения.

В сентябре 2016 года мне 
представилась возможность 
обсудить тему развития жи-

взаимодействие с общественны-
ми организациями. В сентябре 
2014 года жители города-героя 
Тулы доверили мне быть их 
представителем в Тульской го-
родской Думе. Тогда же в нашем 
регионе был создан проект «На-
родный контроль. ЖКХ». Уча-

лищно-коммунального хозяй-
ства с  Президентом России 
Владимиром Владимировичем 
Путиным во время его рабочей 
поездки в Тульскую область. 
Вместе с Губернатором Туль-
ской области Алексеем Генна-
дьевичем Дюминым и коллега-

ми мы обратили внимание на 
самые актуальные вопросы для 
нашего региона – переселение 
граждан из аварийного жилья, 
обслуживание многоквартир-
ных домов, контроль за работой 
организаций жилищно-комму-
нального комплекса. Решение 
этих и многих других проблем 
нашло свое отражение в Про-
грамме социально-экономиче-
ского развития Тульской обла-
сти, созданной при активном 
участии жителей региона, полу-
чившей высокую оценку Пре-
зидента РФ. Совместно с  фе-
деральными органами власти 
будут продолжены мероприя-
тия по модернизации отрасли 
ЖКХ и повышению качества 
предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг. Впереди 
большая работа. Но мы к ней 
готовы.

А. Дементьева, 
депутат Тульской  

городской Думы V созыва
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циальных наук Тульского го-
сударственного университета 

Когда Вы решили, что свя-
жете свою жизнь с полито-
логией? Это был осознанный 
выбор? 

Выбор был осознанный, реше-
ние было принято в 11-м классе.

Что дали Вам годы, прове-
денные в вузе? 

Знания.
Если бы у Вас была машина 

времени и Вы могли бы вер-
нуться в прошлое, на какой 
курс вы хотели бы попасть? 

Я бы ничего не меняла. По-
литология.

Если бы Вы стали препода-
вателем, что бы Вы изменили 
в учебном процессе. 

Ввела бы больше практики 
и семинаров с теми, кто в своей 
жизни сам добился результата.

Что Вам в первую очередь 
вспоминается из Вашей сту-
денческой жизни. 

Как по ночам делала презен-
тации к докладам.

От сессии до сессии живут 
студенты весело… А как было 
у Вас? 

У меня не было той «весе-
лой жизни студента», о которой 
принято рассказывать байки. 
Поэтому помню только опре-
деленные курсы, которые были 
интересны.

Дайте совет, как быть 
успешным? 

Все банально: заниматься 
любимым делом.

Пожелайте, что-нибудь сту-
дентам ТулГУ (вузу)? 

Не лениться.

Секрет успеха от Елены Кирьяновой
Нам удалось встретиться с выпускницей кафедры 
социологии и политологии 2009 года, депутатом 
Тульской областной Думы VI созыва, главным 
редактором телеканала Первый Тульский Еленой 
Кирьяновой. И хотя ее день расписан, букваль-
но, по минутам, в перерыве между заседаниями 
и совещаниями она приоткрыла нам тайну своего 
успеха. Итак, экспресс-опрос «комсомолки, спор-
тсменки и просто красавицы».

с 20-й годовщиной основания 
института. Оглядываясь на-
зад, на долгие годы нашего 
сотрудничества, нельзя не 
вспомнить с гордостью и те-
плотой многие, реализованные 
совместно, проекты, большин-
ство из которых легли в основу 
развития наших институтов. 
Совместная публикационная 
деятельность, Польско-россий-
ская политологическая школа, 
взаимные визиты научных со-
трудников, гостевые лекции и 
консультации, участие в меж-
дународных научных конфе-
ренциях как в Лодзи, так и на 
базе ТулГУ, бесценный обмен 

опытом и, конечно, теплые 
приятельские отношения, 
все это результат более чем 
десятилетнего плодотворного 
сотрудничества между наши-
ми институтами. Надеемся, 
что в будущем границы этого 
сотрудничества будут только 
расширяться, давая возмож-
ность достижения все более 
высоких, качественно новых 
результатов. В связи с этим 
мы хотим пожелать Вам бла-
гополучия и процветания, 
дальнейшего развития, про-
дуктивных и увлекательных 
проектов, новых свершений 
и блестящих идей!

Алиция  
Стемпень-Кучинска,
заведующая кафедрой 
политических систем 
Лодзинского университета

Дорогая  
Ирина Александровна!

Уважаемые коллеги!

Для меня огромная честь, 
от имени Кафедры полити-
ческих систем Лодзинского 
университета, и от своего 
имени лично, поздравить 
Вас и всех работников Ин-
ститута гуманитарных и со-
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«При выборе заведующего 
кафедрой теологии я принимал 
во внимание и педагогический 
талант отца Льва, и  его интерес 
к светской и богословской на-
уке, тем более что в обеих этих 
областях у него был большой 
опыт: с 1990  года протоиерей 
Лев исполнял обязанности 
заведующего приходскими 
воскресными школами горо-
да Тулы и председателя Изда-
тельского отдела при Тульском 
епархиальном управлении»,  – 
вспоминал позднее Эдуард Ми-
хайлович Соколов.

Годы, в которые открыва-
лась кафедра теологии, были 
сложными. Дело это было но-
вое и для российской науки, 
и для российской действитель-
ности того времени. Однако, 
благодаря четкому пониманию 
специфики работы кафедры 
теологии, заведующему ка-
федрой отцу Льву Павловичу 
Махно удалось добиться того, 
что в ее стенах произошел син-
тез светской и богословской 
науки, было достигнуто един-
ство образовательного и вос-
питательного процесса. Важ-
ную роль в достижении этого 
сыграло открытие в Тульском 

государственном универси-
тете сначала домовой церкви 
во имя святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии, а затем возведение на 
территории студгородка храма 
во имя святого Архистратига 
Божия Михаила. Храм органич-
но вошел и в образовательный, 
и в воспитательный процессы 
университета. 

Успешно решая задачи духов-
ного образования и воспитания, 
нравственного развития студен-

ТАК ЗАВЕДЕНО

ческой молодежи, кафедра осу-
ществила несколько выпусков 
дипломированных специали-
стов и бакалавров. Выпускники 
кафедры теологии Тульского 
государственного университета 
трудятся в различных светских 
и церковных структурах, зани-
маясь проблемами церковно-
государственных отношений, 
духовно-нравственного обра-
зования и воспитания моло-
дежи на основе традиционных 
для России православных цен-
ностей. Среди них особенно 
следует выделить епископа Бе-
левского и Алексинского Сера-
фима (Кузьминова); настоятеля 
храма Пресвятой Богородицы г. 
Тулы, кандидата исторических 
наук, доцента кафедры теоло-
гии Тульского государственно-
го университета, заведующего 
кафедрой Церковно-практиче-
ских дисциплин Тульской Ду-
ховной Семинарии иерея Льва 
Львовича Махно; ассистента 
кафедры теологии Тульского 
государственного университе-

та, пресс-секретаря Тульской 
Православной классической 
гимназии, учителя начальной 
школы, аспирантки Тульского 
государственного университе-
та по направлению подготов-
ки «Отечественная история»  
К. А. Махно; канд. филос. наук 
М. М. Кожаева; канд. филос. 
наук, преподавателя кафе-
дры теологии Тульского госу-
дарственного университета  
Д. А. Репина.

Возвращаясь к истокам
В 2001 году в Тульском государственном университете была открыта кафедра теологии, 
заведующим которой стал кандидат богословия протоиерей Лев Павлович Махно. 

Лев Павлович Махно об услови-
ях возрождения теологического 
образования в постсоветской 
России: 
«В то время во многих россий-
ских университетах предпри-
нимались попытки открыть 
кафедры теологии, однако 
очень часто в реальности по-
лучались кафедры религиове-
дения, хотя в плане содержа-
тельного компонента между 
религиоведением и теологией 
большое отличие. Всю эту тон-
кость нужно было чувство-
вать и реально проводить 
в жизнь, так как этого требо-
вала Россия, этого требовал 
народ, который хотел назы-
вать себя российским народом, 
обладающим своей верой и уни-
кальной культурой».

ЕСТЬ МНЕНИЕ!
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Уже стало хорошей тради-
цией в стенах Института гума-
нитарных и социальных наук 
ТулГУ проводить Тульский 
региональный образователь-
ный форум по парламентским 
дебатам «TULA OPEN». В этом 
мероприятии всегда с боль-
шим интересом принимают 
участие школьники и студен-
ты Тульской области. География 
участников весьма обширна: 
Ясногорск, Узловая, Донской, 
Волово, Щекино и Крапивна, 
Суворов, Новомосковск и, ко-
нечно, Тула. 

Форумы и чемпионаты сре-
ди школьников и студентов за 
право называться лучшими 
мастерами ораторского ис-
кусства с успехом проходят во 
многих крупных городах Рос-
сии. Например, Международ-
ный образовательный форум 
по дебатам «Комарово» (п. Ко-
марово, г. Санкт-Петербург), 
Открытый кубок ЮУрГУ (Юж-
но-уральский университет, 
г.  Челябинск), Открытый тур-
нир Московской Лиги Чемпи-
онов (г. Москва, турнир среди 

студентов вузов Москвы и бли-
жайших областей) и ряд других. 
В некоторых их них принимали 
участие и дебатеры клуба «Пар-
ламентские дебаты ТулГУ». Од-
нако в Туле таких чемпионатов 
никто и никогда не проводил. 
Тогда и появилась идея орга-
низовать подобное меропри-
ятие в стенах Тульского госу-
дарственного университета на 
базе инстиута гуманитарных и 
социальных наук.

– Очень интересно наблю-
дать за динамизмом игры. Ко-
манда Правительства часто 

по-своему, порой весьма не-
ожиданно, интерпретирует 
тему и, тем самым, задает тон 
для работы команды Оппози-
ции. Та, в свою очередь, должна 
быстро найти контраргумента-
цию и выстроить соответству-
ющую линию защиты, – рас-
сказывает руководитель клуба 
«Парламентские дебаты ТулГУ», 
организатор «TULA OPEN», 
доцент кафедры социологии 
и политологии ИГСН А.В. Мах-
рин.  – Бывают и острые, и даже 
непрогнозируемые вопросы и 
комментарии. Умение их зада-

вать и отбивать – очень важные 
элементы игры в дебаты. Все-
му этому юных, начинающих 
дебатеров учат мастера своего 
дела – члены клуба «Парламент-
ские дебаты ТулГУ». 

И в этой словесной дуэли 
возраст не играет существен-
ного значения. Порой школь-
ники наносят сокрушительный 
удар командам студентов. Но 
это не повод для конфликтов. 
Надо сказать, что после деба-
тов общение среди дебатеров не 
заканчивается. Они обменива-
ются контактами, приглашают 
к себе в школы или в вузы. Так 
завязывается крепкая дружба.

В работе клуба «Парламент-
ские дебаты ТулГУ» может при-
нять участие любой желающий. 
В рамках еженедельных встреч 
идет отработка риторических 
приемов и тактик ведения игр 
в дебаты, поддержка своих 
тиммейтов и выстраивание ко-
мандной линии. Дебаты – это 
жизнь! И мы предлагаем в ней 
поучаствовать! 

Дебаты – это жизнь! Или Спорь с умом!

Форум TULA OPEN – это де-
батная площадка, где каждой 
команде представляется по 
жребию одна из ролей: прави-
тельство (отстаивается при-
нятие предлагаемого кейса) 
и оппозиция (отрицание кейса). 
Судья в каждом раунде выносит 
свое решение о победе и  о  про-
игрыше команды. Команда-по-
бедитель выходит в следующий 
раунд. Лучшие проходят в фи-
нал. По результатам соревнова-
ния в ораторском мастерстве 
выделяются команды, занявшие 
I, II и III места. Существуют 
номинации «Лучший судья», 
«Лучший спикер». 

БУДЕМ ЗНАТЬ!
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Традиционно в конце сен-
тября на кафедре лингвистики 
и перевода отмечается Между-
народный день переводчика. 
В честь этого праздника мы 
всегда собираемся большой 
дружной семьей: студенты  – 
будущие лингвисты-пере-
водчики, преподаватели и го-
сти  – любители иностранных 
языков. Основной пищей 
для обсуждения выступают 
культурные и языковые ло-
вушки, язык жестов, этикет 
и проблемы межкультурной 
коммуникации, развенчание 
национальных стереотипов. 
Все это сдобрено конкурсами 
переводческих приемов, пре-
зентациями, подготовленны-
ми студентами, и приправлено 
играми, театральными по-
становками, эпизодами ино-
язычных фильмов и реклам-

ных роликов, обыгрывающих 
социокультурную реальность 
различных стран. 

Приоткроем завесу и для 
Вас. Представьте, Вы хотите 
отведать чипсы (chips) в одном 
из британских пабов, а Вам по-
дадут картофель фри, так как 
на британском английском это 
лакомство звучит как «криспс» 
(crisps). Лимонад в Великобри-
тании – это простая шипучка, 
а вот в Америке – сок из нату-
ральных лимонов. Вы хотите 
перейти улицу, воспользовав-
шись подземным переходом? 

В  Великобритании ищите вы-
веску “Subway”, спустившись же 
в «сабвэй» в США, окажетесь 
в метро. 

Вы знаете, что «шопгриф-
тинг» в Америке (shopgrigting 
= shop (магазин) + grift (мо-
шенничество)) обозначает сле-
дующую уловку: купить вещь 
в магазине, носить ее в течение 
двух недель или 30 дней, а по-
том возвратить назад в магазин, 
аргументируя тем, что она не 
подходит или просто не нра-
вится. Теперь попробуйте пере-
вести этот термин на русский 
также емко, как он звучит на 
английском. 

«OK» знак во многих странах 
известен как проявление ваше-
го одобрения или восхищения. 
А вот во Франции и  в  Брази-
лии  – глубокая ловушка. Если 
вы показываете сложенные ко-
лечком большой и указатель-
ный пальцы французу, зна-
чит он полный ноль для вас, 
а в Бразилии за подобный жест 
вас могут и побить.

Если у вас не было возмож-
ности изучить итальянский 
язык, а вам вдруг очень захоте-
лось посетить эту замечатель-
ную страну, наш совет – говори-
те жестами и, на всякий случай, 
запомните фразу “Dolche far 
niente” (переведем для вас, но 
только на английский: sweetness 
of doing nothing), и тогда вы 
свой среди своих.

«Общаясь» таким образом 
с   носителями языка, наши 
студенты показали свои спо-
собности синхронного перево-
да и перевода с листа с одного 
иностранного языка на другой. 
Не все же владеют сразу, к при-
меру, и английским, и немец-
ким, и французским. 

О. С. Бобрикова

Про «сабвэй», «шопгрифтинг» и «Ок» Френсис Робсон, 
преподаватель английского 
языка, переводчик
г. Эдинбург, Шотландия, 
Соединенное королевство

Поздравляю с 20-й годов-
щиной со дня образования 
Института гуманитарных 
и социальных наук, бывшего 
гуманитарного факультета. 
Первый раз я посетила ТулГУ 
в 1999 году. Мой визит стал 
возможен благодаря первой 
заведующей кафедры линг-
вистики и перевода Наталье 
Терентьевне Семеняко. Она 
пригласила меня препо-
давать курс шотландского 
языка и литературы студен-
там кафедры. Во второй раз 
я приезжала в Тулу в 2013 
году, читала лекции об исто-
рии Шотландии и жизни со-
временных шотландцев, при-
няла участие в работе жюри 
страноведческой Олимпиады 
для учащихся старших клас-
сов школ Тульской области.

Оба раза для меня было 
честью работать как с пре-
подавательским составом, 
так и со студентами. Они 
все чудесные люди, друже-
любные, гостеприимные 
с потрясающим чувством 
юмора! Я часто вспоминаю 
время, проведенное в ваших 
стенах, как один из счастли-
вейших периодов моей пре-
подавательской карьеры. 

Желаю кафедре лингви-
стики и перевода, и всему 
Институту гуманитарных 
и социальных наук дальней-
ших успехов!
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Заглянуть в будущее стре-
мится каждый. И способов это-
му масса: кто-то раскидывает 
карты Таро, кто-то гадает на ко-
фейной гуще, кто-то читает го-
роскопы, кто-то изучает линию 
руки, а Институт гуманитарных 
и социальных наук предлагает 
познакомиться с местом бу-
дущей работы, организовав 
экскурсии. Государственная 
Дума, Министерство инстран-
ных дел РФ, Центральная из-
бирательная комиссия РФ, 
телевидение, радио, библиоте-
ки, консалтинговые агентства, 
администрация области, пере-
водческие бюро, дизайнерские 
мастерские… Куда отправимся 
сегодня?

Начнем наше путешествие 
с  центра Москвы: Министерство 
иностранных дел расположено 
в здании самой первой из семи 
знаменитых сталинских высоток. 

– Когда ты попадаешь в зда-
ние МИДа, – делится своими 
впечатлениями ст удентка 
ИГСН Марина Романова, – ка-
жется, что время там остано-
вилось, что ты переносишься 
в начало 50-х годов прошлого 
века, когда здание Министер-
ства и было построено. В этом, 
несомненно, есть своя роман-
тика, ведь атмосфера там не-

повторимая: высокие потолки, 
старинная мебель, фотографии 
отличившихся дипломатов 
и дипкурьеров, статные работ-
ники министерства – от всего 
этого чувствуешь себя частью 
чего-то важного и великого.

У посетителей складывается 
впечатление, что экскурсовод 
Петр Григорьевич рассказывает 
не реальные истории из жизни 
дипкурьеров, а читает страни-
цы из увлекательного приклю-
ченческого романа.

Незабываемые впечатление 
у туляков оставило и посещение 
Центра истории российской ди-
пломатической службы – един-
ственного в мире музея исто-
рии дипломатии. Студентам 
показали форму дипломатиче-
ских работников МИД СССР, 
парадный мундир русского 
дипломата XIX века, личные 
вещи, принадлежащие первой в 
мировой истории женщине-по-
слу А.М. Коллонтай. Среди экс-
понатов – и знаменитая красная 
кнопка с надписью «ПЕРЕГРУЗ-
КА» вместо «ПЕРЕЗАГРУЗКА/
RESET», которую Госсекретарь 
США Хиллари Клинтон подари-
ла министру иностранных дел 
С.В. Лаврову в 2009 году как 
символ старта перезагрузки от-
ношений России и США. 

Но настоящим подарком для 
студентов стала возможность 
выйти на балкон на 23-м этаже 
Министерства. Вид на Москву 
с высоты птичьего полета – по-
трясающий!!!

Перемещаемся в российскую 
информационную телевизи-
онную компанию RT («Russia 
Today»). Из своего московского 
офиса компания ведёт вещание 
более чем в 100  странах, зна-
комя зарубежную аудиторию 
с российской точкой зрения 
на все события, происходя-
щие в мире. У телеканала есть 
собственные студии в Лондо-
не и Вашингтоне, RT UK и RT 
America соответственно. Канал 
активно развивает своё веща-
ние в интернет-пространстве, 
на YouTube, Instagram, VK, 
Facebook. 

В одну из поездок студен-
там удалось побеседовать с 
выпускницей кафедры лингви-
стики и перевода нашего уни-
верситета Анной Ковтуновой 
(Жилиной). Она уже более пяти 
лет работает на телеканале, на-
чинала в переводческом отделе, 
а сейчас – журналист-редактор 
на английском канале. 

– Российская международная 
многоязычная информационная 
телевизионная компания RT – 

это не просто канал, это целая 
команда операторов, перевод-
чиков, звукорежиссеров, продю-
серов, журналистов и многих-
многих других, которые создают 
совершенно уникальный но-
востной контент на испанском, 
английском, арабском, француз-
ском и немецком языках, – до-
бавляет Арина Хотеева.  – Нам 
удалось побывать внутри так 
называемых «ньюсрумов», в  ко-
торых как раз проходила запись 
выпусков. Было невероятно ин-
тересно посмотреть на эту «кух-
ню» изнутри. Конечно, особый 
интерес как студентки кафедры 
лингвистки и перевода у меня 
вызвал рассказ о сложной рабо-
те переводчиков-синхронистов. 
Я буду долго вспоминать нашу 
поездку!

«Не так часто появляется 
возможность побывать “за 
кулисами” телевизионного 
эфира канала с мировым име-
нем,  – подчеркивает Анна Кан-
демир. – Это ценный опыт для 
меня как будущего переводчика 
увидеть работу профессиона-
лов международного уровня. 
Я узнала много нового. А при-
сутствие в студии при прямой 
трансляции вызвало почти дет-
ский восторг».

А теперь в Останкино, на 
съемку телепередачи «Место 
встречи» телекомпании НТВ. 
Студентам удалось принять 
участие в записи сразу двух 
передач! Одну записывали на 
следующий день, а вот вторая 
выходила сразу в прямой эфир 
на Дальний Восток и на Цен-
тральную Россию. Так что все 
знакомые и родители студентов 
могли их наблюдать в режиме 
реального времени на экране 
телевизора! 

– Останкино – это целый 
мир! – делится впечатлениями 

Место встречи изменить нельзя!
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ли 40-летнюю историю телецен-
тра, провели в студию передачи 
«Вечерний Ургант». 

Пожалуй, все на сегодня! 
Следующий раз мы пригласим 
вас во Всероссийскую госу-
дарственную библиотеку ино-
странной литературы (ВГБИЛ) 
имени М. И. Рудомино. 

– Это будет очень увлека-
тельная и полезная экскурсия 
для наших студентов, – рас-
сказывает Сергей Александро-
вич Пуханов, доцент кафедры 
лингвистики и перевода, заме-
ститель директора Института 
гуманитарных и социальных 
наук. – «Иностранка», как часто 
называют библиотеку ее посе-
тители, сейчас является одной 
из крупнейших публичных 
и  научных библиотек России, 
а когда она впервые открыла 
свои двери для посетителей, 

Антон Герасимов, к слову, до-
статочно частый участник по-
добного рода мероприятий.  – 
«Место встречи» – образцовое 
общественно-политическое 
шоу: у него есть своя атмосфе-
ра, своя аудитория. Ведущие 
гармонично дополняют друг 
друга: деликатная Ольга Бело-
ва и настоящий хулиган Андрей 
Норкин. Вот уж кто за словом 
в карман не лезет! Ироничный 
ведущий – залог успеха лю-
бого политического шоу. Что 
я больше всего люблю в наших 
поездках, так это погружение 
в процесс создания телевизион-
ного контента, в «кухню» этого 
процесса. Изнутри гораздо ин-
тереснее!..

После съемок студентам 
показали процесс подготовки 
студии к съемкам передачи 
«Давай поженимся», рассказа-

Оглядываясь на пять лет, 
которые прошли с тех пор, 
как я жила в Туле, я могу 
с уверенностью сказать, что 
за время, проведенное в Ин-
ституте, многое повлияло на 
мое решение посвятить себя 
в профессиональном и  ака-
демическом плане изучению 
В о с т о ч н о - Е в р о п е й с к о г о 
региона и стран бывшего 
СССР. Надеюсь, я  смогла 
сделать небольшой вклад 
в работу факультета и дать 
знания моим студентам за 
короткий срок моего препо-
давания здесь, хотя я научи-
лась у них большему! Спа-
сибо за оказанную мне честь 
поработать с Вами. Я желаю 
Институту еще тысячу лет 
успешной подготовки буду-
щих лидеров нашего мира! 
Шлю самые искренние по-
здравления с 20-летием из 
столицы США и желаю, что-
бы следующие 20 лет были 
такими же плодотворными!

в новом месте, в новой стране, 
но руководство, преподавате-
ли и студенты гуманитарно-
го факультета приняли меня 
с  распростертыми объятиями 
и постоянно вдохновляли своей 
мудростью, профессионализ-
мом и, прежде всего, добротой. 
Одним из самых трогательных 
воспоминаний того года было 
празднование последнего звон-
ка со студентами-выпускника-
ми и их преподавателями, когда 
студенты воздавали должное 
своим наставникам и  сотруд-
никам института. В  США 
также существуют некоторые 
выпускные церемонии, но эта 
традиция была для меня но-
вой, и я была глубоко тронута 
словами (и выступлениями!) 
студентов – несомненно, пре-
подаватели и факультет в целом 
оказали большое влияние на 
своих подопечных, и это под-
тверждалось искренней благо-
дарностью, которую выразили 
студенты на этом празднике.

Джейми Кордес,
программный координатор 
по Европе и Азии 
Департамента по правам 
человека некоммерческой 
организации «Глобальное 
партнерство», США

Уважаемые сотрудники, 
преподаватели и студенты 
Института гуманитарных и со-
циальных наук Тульского го-
сударственного университета!

Я была счастлива узнать, 
что Институт в этом году 

отмечает 20-ю годовщину со 
дня образования! Я имела 
удовольствие в 2011 году лич-
но поздравить гуманитарный 
факультет (так он тогда назы-
вался) с 15-летием. В это вре-
мя я работала преподавателем 
английского языка в рамках 
программы «Фулбрайт» на ка-
федре лингвистики и перевода, 
и я безмерно рада поздравить 
вас с 20-летием – удивительно, 
как быстро летит время!

Год, проведенный мной 
в  Туле и ТулГУ, был поистине 
одним из самых запоминаю-
щихся и важных в моей жизни. 
Я только окончила университет 
в штате Индиана, США, и аспи-
рантская деятельность в Туле 
была моей первой работой по-
сле обучения в университете 
и неоценимой возможностью 
для личностного роста. Тогда 
я впервые столкнулась лицом 
к лицу с так называемой «на-
стоящей» Россией. Я беспокои-
лась о том, как я буду работать 

ее первыми читателями были 
преимущественно филологи, 
преподаватели иностранных 
языков и переводчики. Для всех 
преподавателей нашей кафедры 
ВГБИЛ – родная библиотека. 
Поэтому нам очень хотелось 
познакомить своих студентов, 
которые планируют серьезно 

заниматься филологией, с та-
ким замечательным научным 
ресурсным центром.

А еще запланируем пройти 
по «коридорам власти», разбе-
ремся в секретах современного 
искусства, посетим мастер-
классы, тренинги и открытые 
лекции.
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А пока идет минута на раз-
мышление, мы Вам расскажем, 
что в ТулГУ уже восьмой год ра-
ботает Клуб интеллектуальных 
игр. Участники этого Клуба, 
которые иногда гордо, а ино-
гда весьма иронично именуют 
себя «знатоками», соревнуют-
ся между собой, со студентами 
других высших учебных заве-
дений, командами российских 
городов и представителями 
двух десятков стран по всему 
миру в разнообразных состяза-
ниях для ума. Этих состязаний 
довольно много: некоторые из 
них хорошо известны благо-
даря телеэкрану, или их смысл 
полностью ясен из названия 
(например, «Верю  – Не верю» 
или «Что? Где? Когда?»); другие 
пользовались бешеной попу-
лярностью в девяностые – в на-
чале двухтысячных («Брэйн-
Ринг» или «Своя Игра»); третьи 
неизвестны широкой публике 
(вроде «Эрудит-Квартета» или 
«Бескрылок») и т.д. Но в любом 

случае, большинство интеллек-
туальных игр базируется на 
ряде общих принципов. Поми-
мо эрудиции (которая сама по 
себе зачастую не имеет опреде-
ляющей роли) для победы необ-
ходимо умение быстро сообра-
жать, находить нетривиальные 
решения нестандартных задач, 
работать в команде (слушая 
и оценивая твоих партнеров по 
игре), искать подсказки и «чи-
тать между строк» и многое 
другое. Причем, все эти навыки 
в ходе игр можно не только про-
демонстрировать, но и развить. 

А тем временем, минута, 
которую мы отвели на раз-
мышление над заданным в са-
мом начале вопросом, прошла, 
и пора дать правильный ответ. 
Вы, вероятно, уже догадались, 
что и студенты, и посетители 
некоторых ресторанов, и даже 
руководящие работники круп-
нейших компаний иногда уча-
ствуют в интеллектуальных 
играх, в частности, в «Что? Где? 

Когда?». Правда, делают они это 
с разными целями. 

Одним из важных мотивов 
участия в соревнованиях для 
ума является банальное, но 
крайне важное в жизни чело-
века желание развлечь себя 
и  отвлечься от повседневно-
сти. Примером тому являет-
ся традиция так называемых 
«барных квизов», крайне по-
пулярных в континентальной 
Европе и Британии. Участники 
таких игр совмещают общение 
с друзьями, посещение заведе-
ний и потребление любимых 
кушаний и напитков с работой 
мозга. Мода на такие турниры 
докатилась до России весьма 

недавно, но многие быстро 
поняли, что это интересное 
времяпровождение необыч-
ное развлечение, возможность 
совместить приятное с прият-
ным, а также способ оценить 
свои интеллектуальные спо-
собности, получить моральное 
удовлетворение, а иногда и ма-
териальное вознаграждение (за 
победу). На сегодняшний день 
в  Туле реализуется сразу не-
сколько проектов такого рода.

Зачем же участвуют в со-
ревнованиях для интеллекта 
руководящие работники круп-
ных компаний? Им же не до 
игр, да и на развлечения вре-
мени, вероятно, немного? Дело 
в том, что участие в «Что? Где? 
Когда?» позволяет развить не-
сколько важных способностей 
для профессиональной деятель-
ности таких людей. Во-первых, 
умение работать в команде – 
распределять роли, не мешать 
друг другу, подчинять действия 
отдельных участников дости-
жению общей цели, наблюдать 
за личностными проявлениями 
игроков в смоделированной си-
туации. Во-вторых, «выход из 
плоскости» – искать неочевид-
ные решения поставленных за-
дач и нестандартные подходы 
к поиску ответа, взглянуть на 
проблему не так, как смотрят 
на нее все остальные, сделать 
выводы на основании намеков 
и сопутствующей информации 
и пр. В-третьих, рациональное 
использование дефицитных ре-
сурсов – игра в условиях огра-
ниченного времени требует 

Правильный ответ
Внимание, вопрос! Что объединяет топ-менеджеров ряда 
крупных российских корпораций, завсегдатаев некоторых 
столичных и тульских увеселительных заведений и студен-
тов нашего вуза? Время пошло...

Параллельно с чтением ста-
тьи, мы предлагаем Вам пои-
грать вместе с нами. Отвечай-
те на вопросы! А проверить, 
правильно Вы это сделали или 
нет, можно будет в конце ма-
териала.

Назовите страну, в которой 
появилась поговорка: «Всё благо 
человека в горстке муки, поми-
доре и базилике».

ВОПРОС №1

Живущие в Африке земляные 
белки обладают длинным пу-
шистым хвостом, который 
может играть роль зонта... 
Какие два слова мы пропустили 
в этом вопросе?

ВОПРОС №2
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Агата Влодарска-
Фрыковска,
преподаватель факультета 
международных  
и политических наук 
Университета г. Лодзь, 
Польша

Поздравление всем, кто 
отмечает 20-ю годовщину со 
дня создания Института гума-
нитарных и социальных наук 
Тульского государственного 
университета. Это большая 

радость и честь принимать 
участие в мероприятиях, орга-
низованных Вашим Институ-

и целой страны, а в случае успе-
ха – добиться, по-настоящему, 
выдающихся и, действительно, 
спортивных результатов. 

Размышляя над тем, как за-
вершить этот текст, я вспом-
нил фразу героини из чудес-
ного фильма «Гараж»: «Жизнь 
состоит из одних вопросов... 
А хочется, чтоб она состояла 
из одних ответов». Конечно, 
обещать только правильных 
ответов сразу на все вопросы 
интеллектуальные игры не мо-
гут, но вероятность того, что 
сальдо сместиться в положи-
тельную сторону, весьма вели-
ка. В  общем, получается, что 
игры, вроде «Что? Где? Когда?», 
явление полезное с многих то-
чек зрения. И найти в них что-
то интересное лично для себя, 
не самая сложная задача. Впро-
чем, как и в наших состязани-
ях для ума, – решение остается 

ным играм, прежде всего, по 
«Что? Где? Когда?» проводятся 
турниры (крупнейшие из ко-
торых могут идти синхронно 
во многих городах и собирать 
до тысячи команд), имеются 
строгие правила их проведе-
ния (Кодекс международной 
ассоциации клубов), проходят 
чемпионаты стран и Чемпионат 
Мира, и даже имеется рейтинг, 
который регулярно обновляет-
ся и содержит информацию обо 
всех официальных играх, их ре-
зультатах и  участниках. Так что 
интеллектуальные соревнова-
ния обладают всеми признака-
ми спорта. Эта составляющая 
не обошла стороной и Тульский 
государственный университет. 
Лучшая команда вуза опреде-
ляется на Кубке Ректора. По-
следний (уже четырнадцатый) 
был вручен 9 ноября 2016 года 
команде Института высокоточ-
ных систем, а лучшей команде 
ИГСН не хватило всего одного 
правильного ответа до пьеде-
стала. Команда ТулГУ ежегод-
но побеждает в   отборочном 
этапе Открытого чемпионата 
вузов России и проходит в фи-
нал в числе 60 лучших команд 
нашей страны и ближнего зару-
бежья. Таким образом, интел-
лектуальные игры позволяют 
оценить свои силы не только 
в  масштабах одного вуза, но 

быстрого принятия решений, 
мгновенной реакции и стре-
мительного анализа ситуации. 
Всё это позволяет использовать 
интеллектуальные игры в  ка-
честве тренингов для персона-
ла, в т.ч. и на управленческом 
уровне. Такие тренинги регу-
лярно проводятся во многих 
крупных российских государ-
ственных (и частных) корпо-
рациях, например, в компании 
«Газпром». Другая важная 
функция, которые способны 
выполнять интеллектуальные 
игры – это «тимбилдинг». Игра 
в команде, победы и неудачи, 
способны сплотить коллектив 
и существенно повысить уро-
вень взаимопонимания между 
сотрудниками.

Ну и наконец, зачем же 
играют студенты? Отчасти, 
все для того же развлечения, 
кое-кто для саморазвития, но 
добавляется еще одна важная 
причина – спортивная состав-
ляющая. По интеллектуаль-

ОТВЕТЫ

Те, кто рано встают и рано ло-
жатся – “жаворонки”.
Те, кто поздно ложатся и позд-
но встают – “совы”.
А те, кто поздно ложатся 
и  рано встают... Закончите 
шутку англоязычным словосо-
четанием, получившим извест-
ность в 2009 году.

ВОПРОС №4

Названием какого фильма 1994-го 
года шутники озаглавили данное 
изображение?

ВОПРОС №3

том. И я хочу поблагодарить не 
только за годы плодотворного 
сотрудничества, но и за его воз-
можность. Будучи аспирантом, 
я принимала участие в Россий-
ско-польской политологиче-
ской школе, которая проходи-
ла на базе кафедры социологии 
и политологии гуманитарного 
факультета. Это была незабыва-
емая поездка. Спасибо за заме-
чательную организацию школы 
для политологов. Я уверена, что 
Ваш Институт и в дальнейшем 

будет вдохновлять и направ-
лять студентов к высшим 
академическим достижени-
ям. Институт гуманитарных 
и социальных наук известен 
своей да льновиднос тью 
и  смелостью в разработке 
и  внедрении интегрирован-
ного и междисциплинарного 
подхода к  освоению знаний. 
Я надеюсь, что в будущем мы 
продолжим принимать уча-
стие в широком спектре со-
вместных мероприятий.

за Вами. А чтобы его принять, 
надо хотя бы попробовать. Так 
что, до встречи на Игре!

Руководитель Клуба 
интеллектуальных игр ТулГУ,

доцент кафедры СиП
А.В. Жабров

Ну и ответы, на те вопросы, 
которые мы Вам сегодня задали.

*
Ответ №1: Италия (речь, ко-
нечно же, про пиццу).

*
Ответ №2: от солнца (другие 
зонты в Африке не так важны).

*
Ответ №3: «Тупой и еще тупее».

*
Ответ №4: «Angry Birds» (те, 
кто мало спит, превращаются 
в злобных птичек).

Если Вы легко справились 
с  нашими вопросами или они 
просто показались Вам инте-
ресными, то Игру можно про-
должить!

Приглашаем всех желающих 
на мероприятия и турниры 
Клуба интеллектуальных игр 
каждую среду в аудиторию 431 
главного корпуса ТулГУ в 17:45.

Все подробности: https://
vk.com/chgk_tulgu.
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Эмиль Миргалаутдинов:
– Возможности посещения фо-
румов, конференций и различ-
ных вневузовских мероприятий 
дали мне понимание того, что 
я сделал правильный профес-
сиональный выбор развития, 
общения с практикующими 
специалистами, получил новые 
профессиональные знакомства, 
подготовку к самореализации 
в  профессиональном сообще-
стве в  сфере коммуникаций. 
Считаю, что подобных меро-
приятий должно быть много 
и они обязательны для участия 
каждого студента, для понима-
ния и осознания себя.

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Участие в форумах стало 
для студентов Института гу-
манитарных и социальных 
наук доброй традицией. 

Ежегодно представители 
коммуникационных специаль-
ностей Института гуманитар-
ных и социальных наук прини-
мают участие в мероприятиях 

сферы рекламы и связей с об-
щественностью по всей Рос-
сии. Приобщение к профессии 
происходит со студенческой 
скамьи.

Один из первых форумов, 
на котором побывали студен-
ты pr-щики из ТулГУ – это 
MoscowPRWeek или Москов-
ская неделя PR. Ежегодно вес-
ной это мероприятие соби-
рало в стенах МГИМО более 
двух тысяч студентов со всей 
России. Молодые рекламщи-
ки и  pr-щики соревновались 

в   олимпиаде по связям с об-
щественностью, участвовали 
в научной конференции. Мно-
го внимания организаторами 
уделялось встречам с практи-
кующими PR-специалистами 
Москвы, экскурсиям в PR и ре-
кламные агентства, средства 
массовой информации, иссле-
довательские организации. Лек-
ции и мастер-классы Валерия 
Левченко, Алексея Ситникова, 
Андрея Скворцова, Евгения 
Минтусова и других гуру рос-
сийского и международного PR 

и политического консультиро-
вания привили многим студен-
там любовь к своей специаль-
ности.

Повышают свой професси-
ональный уровень и борются 
за звание лучшего наши сту-
денты на Днях PR в Казани. 
Здесь команда представляет 
коммуникационные проек-
ты, участвует в олимпиаде по 
связям с общественностью, 
в конкурсе пресс-релизов. 
Казанские специалисты pr-
щики делятся своим опытом 
с молодыми коллегами. По-
пасть в команду от ТулГУ не 
так просто – ежегодно ребята 
проходят конкурсный отбор. 
Только лучшие имеют право 
представлять наш вуз в столи-
це Татарстана.

«PR-профессия третье-
го тысячелетия» (г. Санкт-
Петербург)  – это форум, где 
студенты ИГСН приобщаются к 
профессии на реальных кейсах. 
Вся работа форума построена 
на решении заданий от пар-
тнеров и спонсоров фестиваля, 
которые и призы предоставля-
ют. «Coca-Cola Hellenic», Yota, 
МТС – каждый год генераль-
ный партнер разный. Суть же 
остается всегда одной: PR – это 
сложная и  кропотливая ра-
бота, а не только развлечения 
и  креатив. Как показали годы 
участия в конкурсе, в нашем 
вузе хорошая подготовка спе-
циалистов. В 2016 году команда 
ТулГУ завоевала кубок «Coca-
Cola Hellenic». Ребята в течение 
конкурсной недели разрабаты-
вали мероприятия, план повы-
шения лояльности к  бренду, 
а  также индивидуальный план 
экскурсий по производственной 
площадке для каждой группы 
заинтересованных сторон: сту-
денты, взрослые, государствен-
ные органы власти, ключевые 
клиенты, претенденты на тру-
доустройство, сотрудники, 

Через форумы к профессии 

София Трошина:
– Посещение форумов помогло 
мне развить коммуникативные 
навыки, познакомиться с инте-
ресными людьми, узнать много 
нового о своей специальности. 
Они являются отличной плат-
формой для реализации собствен-
ных возможностей и творческих 
проектов. Я горжусь тем, что 
вошла в состав команды нашего 
вуза на форуме «PR-профессия 
третьего тысячелетия». Сове-
тую всем тем, кто готов само-
совершенствоваться, не бояться 
пробовать свои силы в разных 
проектах.

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Жанна Артемова:
– Когда поступала на направ-
ление «Реклама и связи с обще-
ственностью», я еще не совсем 
представляла, в чем будет за-
ключаться будущая работа. Мое 
обучение в вузе не ограничивает-
ся аудиторными занятиями. Мы 
с преподавателями достаточ-
но часто посещаем различные 
форумы, семинары и конкурсы, 
связанные со специальностью. 
Решение кейсов, публичные вы-
ступления, подготовка проек-
тов дают понимание сути про-
фессии, какие трудности могут 
встречаться на пути, и как их 
преодолевать. Получение про-
фессиональных знаний, новых 
знакомых и возможностей по-
могли убедиться в правильности 
сделанного выбора. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ!
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Бритта Бергеманн,
профессор маркетинга 
Университета Хайльбронн,
заместитель директора 
Института менеджмента 
Берлинского университета 
им. Штайнбайса 

Ирина Войтеховская:
– Я сейчас занимаюсь бизнесом, 
связанным с модой. Многие мо-
менты, которые я услышала 
на лекциях и мастер-классах 
на форумах, сейчас помогают 
мне придумывать интересные 
«фишки» для продвижения ком-
пании. В нашем городе такие 
«активности» хорошо работа-
ют. Кроме того, форумы – это 
общение и вдохновение.

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Алина Полевая:
– Первый PR форум, на котором 
я побывала, – MoscowPRWeek. 
Профессиональные спикеры, 
познавательные мастер-клас-
сы и лекции, посещение офисов 
московских рекламных и PR-
компаний заинтересовали меня 
профессией. Сейчас я работаю 
в журналистике, а мои навыки 
в продвижении пригождаются 
и здесь.

Александра Марушина:
– Все форумы по рекламе и свя-
зям с общественностью, кото-
рые я посещала, помогли мне 
понять, что все современные 
способы продвижения инте-
грируются с интернет-техно-
логиями. Сейчас мне наиболее 
интересны направления интер-
нет-маркетинга и веб-дизайна, 
так как от действия этих ин-
струментов напрямую зависит 
имидж в интернете и прибыль-
ность компаний.

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

пребывания, оказанные со-
трудниками под руководством 
ректора Тульского государ-
ственного университета, про-
фессора Михаила Васильевича 
Грязева, – поистине легендарное 
гостеприимство.

Мы были чрезвычайно впе-
чатлены академическим статусом 
и достижениями университета 
и гуманитарного факультета в 
частности. Институт гуманитар-
ных и социальных наук предо-
ставляет населению качествен-
ное образование. Исследования 
Института, а также методики 
обучения получили широкое 
признание благодаря стараниям 
и искренней приверженности ве-
ликолепного преподавательского 
состава. Для нас было честью ра-

Уважаемый ректор Тульско-
го государственного универ-
ситета, уважаемые сотрудники 
Института гуманитарных и со-
циальных наук!

От всей души поздрав-
ляю Институт гуманитарных 
и социальных наук (бывший 
гуманитарный факультет) 
Тульского государственного 
университета с 20-летним юби-
леем его успешного существо-
вания. Будучи вице-президен-
том Университета Фуртванген, 
я входила в состав делегации, 
которая прибыла в Тульский 
государственный университет 
в феврале 2008 года. Никто из 
нас никогда не забудет теплый 
прием и индивидуальный под-
ход в течение всего нашего 

ботать с Вами на протяжении 
многих лет, и наше сотрудни-
чество всегда давало выдаю-
щиеся результаты. На кафедре 
лингвистики и перевода мы 
были тепло приняты заведу-
ющим В.С.Поповым, который 
представил нам обзор исследо-
ваний и работ преподавателей 
кафедры – с традиционным 
русским чаем и угощениями. 
Его знание немецкого языка 
очень впечатляет и, возможно, 
не имеет себе равных в Восточ-
ном полушарии. 

Хочу пожелать Институту 
гуманитарных и социальных 
наук и Тульскому государ-
ственному университет у 
дальнейших успехов и про-
цветания на долгие годы.

СМИ. Из 25 команд-участни-
ков именно идеи туляков ока-
зались лучшими! Представитель 

даний» от компании «Imobis», 
диплом «Финалиста в решении 
кейса от генерального партнера 
компании «Yota», грамоты «Ре-
шение третьего этапа кейса от 
компании «Yota», «Решение до-
машнего задания от компании 
Coca-Cola Hellenic», «Решение 
второго этапа кейса от компа-
нии «Yota». 

Представители нашего ин-
ститута участвовали в фору-
мах: «PR-стиль» в Брянске, 
«Advertdays» в Казани, PRКИТ 
в Санкт-Петербурге. Все не слу-
чайно: обучение, общение, свя-
зи, вдохновение, идеи, а иногда 
и темы для дипломных работ – 
все это студенты направления 
подготовки «Реклама и связи 
с общественностью» приобре-
тают во время форумов. Такое 
разнообразие мнений, комму-
никационных направлений, 
встреч с представителями раз-
ных профессий помогают мо-
лодым pr-щикам определиться 
и выбрать «свою» сферу.

А. Полевая

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

«Coca-Cola Hellenic» пообеща-
ла, что идеи студентов ТулГУ 
будут обязательно воплощены 
в жизнь, а это высшая похвала 
на подобных форумах. Годом 
ранее туляки привезли на свою 
малую Родину диплом «Фина-
листа конкурса домашних за-



34 ТАК ЗАВЕДЕНО

Доброй традицией Институ-
та гуманитарных и социальных 
наук стало проведение летних 
и зимних школ. Иногда такие 
школы организуются на базе 
ТулГУ, иногда наши студенты 
выезжают в вузы – партнеры 
(Польшу, Германию). Постоян-
но одно: программы таких школ 
всегда обширны, включают се-
минары и тренинги, открытые 
лекции и мастер-классы и, ко-
нечно же, экскурсии.

Так, группа студентов кафе-
дры лингвистики и перевода 
вместе с директором Институ-
та гуманитарных и социальных 
наук Ириной Александровной 
Батаниной и заместителем 
директора Сергеем Алексан-
дровичем Пухановым провели 
две недели в нашем немецком 
городе-побратиме Филлинге-
не-Швеннингене, крупнейшем 
городе Шварцвальда (Черного 

Леса) в земле Баден-Вюртем-
берг. Наши студенты обучались 
в Зимней школе по межкуль-
турной коммуникации, которая 
была организована совместно 
с немецким вузом-партнером 
Duale Hochschule в Филлинге-
не-Швеннингене, одном из кап-
мусов Баден-Вюртембергского 
университета.

 – Было очень здорово, даже 
несмотря на то, что мы могли 
учиться с утра и до вечера, – по-
делилась впечатлениями о пре-
бывании в Германии Кристина 
Бекетова. – Очень понравилось 
то, что уроки делового англий-
ского вёл носитель языка. Это 
огромный плюс, и  меня впе-
чатлил подход к преподаванию  

английского языка, хоть и не 
очень привычный, но чрезвы-
чайно интересный. Всегда хо-
рошо попробовать что-нибудь 
новое. Мы не сидели на месте 
практически ни минуты. Так, на 
одном из тренингов за несколько 
часов интерактивной работы мы 
повторили и закрепили весь курс 
по межкультурной коммуника-
ции, который изучали в вузе.

Студенты ТулГУ вместе 
с  иностранными студентами 
из Польши, Испании и  Мек-
сики, обучающимися в Duale 
Hochschule, стали участ-
никами семинара Applying 
Internationally, на котором 
отрабатывались навыки со-
ставления резюме, написания 
мотивационных писем при по-
даче заявок на международные 
конкурсы, рассматривались 
особенности прохождения со-
беседования при поступлении 
на работу в международные 
компании.

Важной частью программы 
Зимней школы было посеще-
ние ряда известных компаний, 

На немецкой стороне, на чужой 
планете предстоит учиться мне…
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расположенных в земле Баден-
Вюртемберг. Участники школы 
побывали в пивоваренной ком-
пании, которая производит са-
мую экспортируемую, а значит, 
и самую известную марку пива 
Черного Леса – Fürstenberg, 
компании «Эскулап» (Aesculap 
AG) медицинской корпорации 
«Б. Браун» (B.Bruan Group), яв-
ляющейся одним из мировых 
лидеров в поставках продукции 
для здравоохранения, компа-
нии «Helios Ventilatoren»  – се-
мейном предприятии, вы-
пускающем вентиляционное 
оборудование.

Конечно, кроме учебных 
занятий, были и поездки по 
разным городам юга Германии. 
Всем запомнилась экскурсия 
в город Констанц, который ле-
жит на берегу Боденского озе-
ра на границе со Швейцарией, 
и посещение самого южного не-
мецкого университета, одного 
из 9 элитных университетов 
в Германии. Вместе с членами 
Международного клуба Duale 
Hochshule тульские студенты 
посетили «студенческий» го-
род Хайдельберг, основанный 
в 1386 году на северо-западе 
земли Баден-Вюртемберг. 

Единственный выходной 
день был посвящен поездкам 
в соседние страны: некоторые 
поехали в швейцарский город 

Светлана Пушкова,
переводчик, преподаватель Ассоциации “Accueil sans frontières “ 
(“Приём без границ “),Страсбург, Франция

Поздравляю гуманитарный факультет 
с 20-летием!!! Особо хочу поздравить ка-
федру лингвистики и перевода, на кото-
рой я работала, преподавала французский 
и латинский языки. Я очень рада, что за 
эти годы факультет поднялся на более 
высокий качественный уровень благо-
даря энтузиазму и труду преподавателей, 

а также оптимизму и огромной любви к иностранным языкам 
и культурам. Самое главное – это жажда открыть для себя новый 
мир – окно в Париж или Лондон или Берлин! Я желаю даль-
нейшего развития и процветания нашему факультету, и умных 
и любознательных студентов

Цюрих, большинство же от-
правились в «парламентскую 
столицу Европы» – Страсбург, 
место заседания Совета Евро-
пы и Европейского парламента. 
Познакомиться с исторической 
столицей Эльзаса, одним из 
ключевых экономических цен-
тров северо-востока Франции, 
студентам помогла Светлана 
Борисовна Пушкова, которая 
работала на кафедре лингви-
стики и перевода нашего вуза 
в первые годы создания гума-
нитарного факультета. Она 
уже более десяти лет живет во 
французском городе Кольмар, 
преподает там французский 
язык в Школе иностранных 
языков. «Это так здорово, что 
у  кафедры лингвистики и пе-
ревода есть друзья во многих 
странах», – гордо заявили сту-
денты-лингвисты. 

«Мы надеемся, – рассказала 
о планах И.А.Батанина,  – что 
у этого проекта будет продол-
жение. Уже есть предваритель-
ная договоренность с немец-
кими коллегами о проведении 
следующей Школы по межкуль-
турной коммуникации. Плани-
руем, что в этой Школе примут 
участие не только студенты-
лингвисты, но и представители 
других кафедр». 

С.А. Пуханов

Элизабет Шрикер,
тренер по общению, медитации и коммуникации для 
корпораций и общественных организаций, Берлин, Германия

Поздравляю с 20-й годовщиной! 
Для меня было большой честью препо-
давать и работать на факультете с 2003 
по 2005 гг. Вы приняли меня очень ра-
душно и тепло. Меня глубоко тронуло 
то, с каким радушием и уважением ко 
мне относились руководство факуль-
тета, преподаватели и студенты.

Мы замечательно провели время 
со студентами не только во время 

занятий, но и во время организации и проведения проектов. 
Возможно, некоторые из Вас помнят: мы поставили одну из 
величайших классических пьес «Ромул Великий» Фридриха 
Дюрренматта на немецком языке. Студенты, изучающие не-
мецкий в Туле, Орле и Ярославле, собрались вместе, чтобы 
совершить Dürrenmatt auf Reisen – тур с выступлением по этой 
пьесе в 3-х различных исполнениях в каждом городе.

Для проекта требовалось множество студентов. Помимо 
знания немецкого языка, они должны были быть готовыми 
развивать креативность, доверие друг другу, навыки общения, 
коллективную сплоченность, преодоление внутренних и внеш-
них барьеров, умение прийти к соглашению для достижения 
общих целей и многое другое.

Я очень признательна Институту гуманитарных и социаль-
ных наук за оказание поддержки студентам в развитии креатив-
ности, артистичности и внутреннем развитии.

Я всё ещё чувствую связь с Тулой, университетом и Инсти-
тутом гуманитарных и социальных наук. От чистого сердца 
желаю всем, кто трудился или трудится на благо Института 
благополучия и успехов.
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Выбрать самое яркое со-
бытие из жизни кафедры ино-
странных языков крайне труд-
но, практически невозможно. 
Как можно выделить что-то, 
если проводятся и увлекатель-
ные заседания Студенческого 
клуба любителей иностранных 
языков «Лингва», спектр тема-
тики которых, действительно, 
удивляет своим разнообразием 

и злободневностью, и между-
народные и всероссийские 
конференции, посвященные 
не только инновациям в сфе-
ре преподавания иностранных 
языков в вузе, но и вопросам 
филологии, и всероссийские 
студенческие чтения на ино-
странных языках, в том числе 
и на латыни, и искрометные 
мастер-классы наших опыт-

ных педагогов и ведущих ме-
тодистов, и презентация офи-
циального обучающего сайта, 
и многое-многое другое! 

Но все же… С 10 по 16 фев-
раля 2016 года в Тульской об-
ласти недалеко от города Алек-
син прошел Первый Чемпионат 
мира среди студентов по спор-
тивному ориентированию на 
лыжах, а кафедра иностранных 
языков вошла в его историю как 
организатор подготовки волон-
теров со знанием иностранных 
языков. В Чемпионате приняли 
участие национальные сборные 
как из ближнего, так и из даль-
него зарубежья. Белоруссия, 
Болгария, Чехия, Словакия, 
Литвия, Эстония, Норвегия, 
Швеция, Финляндия, Щвейца-
рия, Япония представили свои 
команды.

Осознавая всю ответствен-
ность за имидж не только род-
ного вуза и региона, но и страны 
в целом, представители кафедры 
активно включились в работу: 
провели информационную 
кампанию среди студентов, ор-
ганизовали собеседования на 
иностранных языках, по итогам 
которых выбрали лучших из 
лучших. Ну а дальше с теми, кто 
прошел столь жесткий отбор, ве-
лась кропотливая работа в он-
лайн и оффлайн пространстве 
на основе уникального экспресс-
комплекса, которая завершилась 
тестированием претендентов. 
Следует сказать, что из 28 волон-
теров со знанием иностранных 
языков 24 студента изучают ан-
глийский язык на кафедре ино-
странных языков как дисципли-
ну общеобразовательного блока, 
а 10 человек в настоящий момент 
обучаются по действующей на 
кафедре программе «Перевод-
чик в сфере профессиональной 
коммуникации». 

Программа профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» реализуется кафедрой иностран-
ных языков ТулГУ совместно с Региональным центром повышения 
квалификации и переподготовки кадров (РЦПК) ТулГУ более 10 лет. 
Эта программа – своеобразный ответ на постоянно растущий спрос 
в сфере письменных переводов в различных областях экономики стра-
ны. Программа основана на научных и научно-методических разра-
ботках кафедры в области смарт-образования, компетентностного 
подхода к иноязычной подготовке, а также основных положениях 
межкультурной коммуникации. Занятия ведут высококвалифици-
рованные преподаватели, активно применяющие инновационные 
образовательные технологии: мультимедийные учебно-методиче-
ские ресурсы, персональные образовательные сайты, гипертексты, 
кейс-стади и веб-квесты, карты инфографики интеллекта и др. 
Многие выпускники программы работают переводчиками в своей 
профессиональной сфере на различных предприятиях и в различных 
организациях г. Тулы, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Минска 
(Беларусь), Котора (Черногория), Дубаи (ОАЭ) и др.

БУДЕМ ЗНАТЬ!

Английский на лыжне

«Самое главное в профессии 
переводчика – это осознание 
необходимости профессиональ-
ного роста, стремление к само-
развитию, вдохновение, твор-
чество, интересные проекты! 
Пусть у наших настоящих, 
бывших и будущих студентов 
все получится! Самое главное – 
не сдаваться, даже если что-то 
не получается! Удача и успех 
улыбаются самым стойким!
Заведующая кафедрой ино-
странных языков ТулГУ, док-
тор педагогических наук, про-
фессор З.И. Коннова

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Ребята-волонтеры отлич-
но справились с порученным 
делом. А работы у них было 
много: сопровождение зару-
бежных команд в качестве ги-
дов-переводчиков, знакомство 
гостей с культурой и традици-
ями нашей страны и Тульской 
области, в частности, инфор-
мирование представителей 
команд о  грядущих встречах 
и  совещаниях, перевод ново-
стей, решение бытовых вопро-
сов участников чемпионата. Но 
не надо забывать, что это все же 
студенты. Не обошлось и без 
креатива. Ребята инициирова-
ли праздничную почту в честь 
Дня Святого Валентина, орга-
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свой английский язык, кото-
рый, я уверен, мне обязательно 
пригодится в будущем,  – поде-
лился с нами эмоциями маги-
странт второго года обучения 
Института высокоточных си-
стем им. В.П. Грязева кафедры 
«Электроэнергетика», слуша-
тель программы «Переводчик 
в  сфере профессиональной 

низовали первый шуточный 
международный студенческий 
чемпионат по настольному тен-
нису, разработали дизайн по-
четных грамот. 

– Впечатления у меня от ра-
боты только положительные! 
Во-первых, я людям помогаю, 
испытываю чувство сопричаст-
ности, а во-вторых, улучшаю 

коммуникации» Никита Ка-
зеннов.

Подготовка волонтеров со 
знанием иностранных языков 
и координация их работы – 
тяжелый труд! Благодарность 
в адрес кафедры иностранных 
языков о предоставленной воз-
можности значительно улуч-
шить языковую подготовку, 

Сара Потер,
магистрант юридического 
факультета Джоржтаунского 
Университета г. Вашингтон, 
США

На старшем курсе обуче-
ния в американском коллед-
же я подала заявку на участие 
в  программе «Фулбрайт». 
Я изучала русский язык четы-
ре года, мне он понравился, 
и я захотела познакомиться со 
страной. После написания не-
скольких эссе, общения с ку-

раторами в университете и чле-
нами комиссии программы 
«Фулбрайт» я получила грант 

и была направлена в Тульский 
государственный университет. 
Я не могла поверить в такую 
удачу!

За время своего непродол-
жительного визита я успела 
поработать со студентами, 
организовать лигу по игре с 
летающим диском («Алтимат 
фризби»), совместно со сту-
дентами и преподавателями 
создать Клуб английского 
языка, поучаствовать в орг-
комитетах олимпиад и викто-
рин на языке, посетить досто-

примечательности г. Тулы, 
Тульской области, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Я на-
слаждалась всем: от катания 
на лыжах за городом до про-
гулки на «тройке». 

Работа в вашем вузе мне 
доставила истинное удоволь-
ствие. Ваши студенты очень 
целеустремленные, талантли-
вые и образованные. 

Я всегда с теплотой буду 
вспоминать свою стажировку 
в Тульском государственном 
университете.

пообщаться со сверстниками из 
других стран и познакомиться 
с их культурой, приобщиться 
к общему делу, «заразиться» ду-
хом международного спортив-
ного мероприятия, представ-
лять свою страну, да и просто 
войти в историю – стоят того!

З. И. Коннова, О.Д. Гладкова
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заведений Тульской области. 
Олег Викторович готовит не 
только спортсменов-любите-
лей, победителей региональных 
и всероссийских турниров, но 
и профессиональных бойцов 
ММА. Например, выпускник 
горно-строительного факуль-
тета ТулГУ Иван Володичев на 
счету имеет более 15 профес-
сиональных поединков. Кроме 
того, воспитанники О.В.  Са-
рычева совместно со своим 
наставником при поддержке 
организации «Каскадеры Рос-
сии» принимали участие в та-
ких телевизионных проектах, 
как «Дикий-3» (2011), «Поворо-
ты судьбы» (2012), «Аннунак» 
(2014), «Черта» (2015), «Степ-
ные волки» (2016).

И спасибо Леонардо Луису 
Левинсону за финал. По истине, 
философы – это смелые люди, 
которые не боятся заглядывать 
туда, куда боятся другие. 

Представьте себе выпуск-
ника исторического факульте-
та Тульского государственного 
педагогического университета 
им. Л.Н. Толстого, кандида-
та философских наук, автора 
диссертационного исследова-
ния «Философия игры в евро-
пейской мысли: историко-про-
блемное рассмотрение», а также 
двух монографий, более 30 
публикаций по философским, 
историческим и социально-
экономическим проблемам. 
Все стандартно, не правда ли? 
Педагогическая, научно-мето-
дическая и воспитательная де-
ятельность. 

А теперь сообщим, что 
в  Тульском государственном 
университете работает клуб 
ММА «Тульские танки», в ко-
тором учащаяся молодежь ос-
ваивает азы смешанного бо-
евого единоборства (ММА), 
грепплинга и бразильского 
джиу-джицу.

Причем здесь философия, – 
спросите Вы? А вот причем! Ру-
ководителем клуба является тот 
самый доцент кафедры филосо-
фии Сарычев Олег Викторович! 
Наряду с активной научной  

деятельностью он много време-
ни уделяет внеурочной работе 
со студентами в такой, скажем 
прямо, нестандартной форме. 

Спорт – давнее увлечение 
Олега Викторовича. Ему уда-
лось совместить тренерскую 
работу с научно-методической. 
«Боевые искусства и совре-
менность (постмодернистский 
аспект)», «Философский подход 
в подготовке бойца смешанно-

го стиля: методологический 
аспект»  – вот неполный пере-
чень статей доцента О.В. Са-
рычева, в которых представлен 
философский взгляд на исто-
рию и методологию подготовки 
спортсменов смешанного стиля. 

В 2015 году по приглашению 
О.В. Сарычева ТулГУ посетил 
доктор физического воспита-
ния, обладатель черного по-
яса 4-й дан по бразильскому 
джиу-джицу Валесио Сенна. 
Со студентами ТулГУ профес-
сор Сенна обсудил широкий 
круг проблем по физической 
и методологической подготов-
ке спортсменов, питанию и ве-
дению здорового образа жизни 
в целом.

Кропотливая работа по 
развитию секции смешанных 
единоборств вылилась в про-
ект под названием «Студен-
ческая Лига ММА», в рамках 
которой свой путь в большой 
спорт получают представите-
ли ведущих высших учебных 

Философский подход в подготовке  
бойца смешанного стиля

Предлагаем Вам портрет преподавателя кафедры фило-
софии Тульского государственного университета.

Смешанные боевые искусства 
(также MMA – от англ. Mixed 
Martial Arts) – боевые искус-
ства (часто неверно называе-
мые «боями без правил»), пред-
ставляющие собой сочетание 
множества техник, школ и на-
правлений единоборств. ММА 
являются полноконтактным 
боем с применением ударной 
техники и борьбы как в стой-
ке (клинч), так и на полу (пар-
тер). Термин «Mixed Martial 
Arts» был предложен в 1995 году 
Риком Блюмом, президентом 
Battlecade, одной из ранних ор-
ганизаций ММА и впоследствии 
нашёл устойчивое применение 
и  в неанглоязычных странах.

Источник: Википедия.  
URL: https://ru.wikipedia.org

ДЕТАЛИ
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Идея родилась случайно. 
Однажды девчонки, помогая 
в подготовке к свадьбе знако-
мой, размышляли, что же та-
кого интересного придумать… 
В интернете наткнулись на 
«bubbles» (облачка с фразами). 
Сначала как-то не загорелись... 
Но когда посмотрели фото со 
свадьбы и увидели, как же это 
круто смотрится на фото: ярко, 
живо и никак у всех, то сразу 
сели за «мозговой штурм». Что 
делать? Как делать? Из чего? 
Где, в конце концов?! 

Первое, что пришло в голо-
ву,  – фотопечать на пластике, 
но проанализировав стоимость 
этого startup, стало ясно, что 
это не «по карману» двум сту-
денткам. Да и сложно в техни-
ческом исполнении. Тогда им 
на помощь пришли партнеры 
с прошлых проектов – фабри-
ка по производству картона.  

Вопрос с материалами решился 
сам собой.

Чтобы быть по-настоящему 
уникальными, сделали выбор 
в пользу нанесения рисунка 
вручную. Но и тут не обошлось 
без технических сложностей – 
выпиливание лобзиком, сбор-
ка конструкций, погрузка/раз-
грузка и монтаж декораций. 
Что-то, конечно, они делают 

сами, но все-таки часто прихо-
дится обращаться к мужской 
половине.

– Творческий процесс идет 
в двух направлениях: от поста-
новки задачи к ее выполнению 
или от появившейся идеи к 
ее применению, – поделилась 
с нами Кристина. – Некоторые 
люди приходят уже с опреде-
ленной идеей в голове, и мы ее 

воплощаем. Другие не знают, 
чего хотят, и тогда уже вместе 
подбираем варианты, исходя из 
формата мероприятия. Но бы-
вает и так, что идея уже «сидит» 
в голове, и мы ждем момента 
реализации. Так, например, 
было с задумкой «девчачьей 
косметички», где мы создали 
элементы для фото в виде губ-
ной помады, духов, платьев.  
И буквально на следующий 
день узнали о Beauty-девичнике 
в ресто-баре города.

Одно из любимых направ-
лений в творчестве девчонок – 
комиксы. Не все нарисован-
ное в совокупности, а именно 
элементы: помада, букет, 
спик-бабл. Все это позволяет 
людям окунуться в придуман-
ный мир и стать его главными 
героями.

С каждым выполненным за-
казом девчонки оттачивают не 
только навыки рисования, но 
и совершенствуют организаци-
онные и технические вопросы 
своей деятельности. Думает-
ся, что проект «проКартон» 
будет развиваться, и  мы еще 
услышим о Кристине и На-
сте, специалистах по связям 
с общественностью, магистрах 
социологии, спортсменках и де-
батерах, известных декораторах 
массовых мероприятий. Поже-
лаем им удачи!

ПроКартон – про картон?!
Кристина и Настя – магистранты кафедры социологии и политологии, дипломирован-
ные специалисты в сфере рекламы и связей с общественностью. Настя увлекается 
парламентскими дебатами и имеет шестилетний опыт непрерывных игр, Кристина за-
нимается спортом и защищает честь института по игре в волейбол. Кроме того, девушки 
любят придумывать и создавать своими руками открытки, пригласительные, топперы 
и прочие креативные вещицы. Сейчас их новым увлечением стал проект «проКартон»: 
изготовление фотокартона и картонных фотолокаций. 
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Вот так,  пос тепенно 
“Advertising for everyone” со-
трудники стали называть “AD for 
everyone”, т.е. «Ад для всех». Пер-
вокурсникам предстояло приме-
рить на себе роли потенциаль-
ных сотрудников и погрузиться 
в будни этой компании, в полной 
мере ощутив на себе все «преле-
сти» агентства. Решая множество 
проблем, они окунулись в мир 
будущей профессии, убедились 
в том, что учиться здесь – инте-
ресно, весело и полезно!

– Мы уже не в первый раз 
организовываем мероприятие в 
стенах института, уже имеется 
некий опыт, – прокомменти-
ровал один из организаторов 
мероприятия, второкурсник 
Илья Есаков. – В этот раз упор 
был сделан на юмор, донесение 
общего представления о про-
фессии первокурсникам – буду-
щим специалистам по рекламе 
и связям с общественностью. 
Формат деловой игры был вы-
бран не случайно: он позволил 

каждому студенту проявить 
себя и в целом сплотить ко-
манду. В игровой форме было 
затронуто огромное количество 
проблем, с которыми мы все 
сталкиваемся в реальной жиз-
ни… В итоге получилась вполне 
себе неплохая социальная са-
тира: путешествие от сноба – 
маркетолога, стервозной главы 
кадров до эксцентричного ру-
ководителя рекламного отдела.

– В финале мероприятия 
было показано два видео-
ролика, – рассказала София 
Чупкина. – В одном студенты, 
выпускники и преподаватели 
давали ценные советы перво-
му курсу, а в другом сами вто-
рокурсники представили свое 
видение того, что нужно делать, 
чтобы стать успешными специ-
алистами в сфере PR и не поте-
ряться в этой жизни. Главный 
совет – много читать, относить-
ся к  трудностям с  юмором, не 
бояться проявлять инициативу 
и стараться всегда хорошо вы-
глядеть.

– Очень крутой и оригиналь-
ный квест! Побольше бы таких 
мероприятий в стенах нашего 

института, – поделился впечат-
лениями Кирилл Михайлов. – 
Второкурсники столько стара-
ний и сил вложили в это дело, 
я даже не ожидал такого от них.

Ну а закончилось меро-
приятие чаепитием и общей 
фотосессией. Судя по впечат-
лениям, все получили огром-
ное удовольствие от процесса! 
Главная задача была выполне-
на – организаторам удалось за-
интересовать первокурсников 
направления подготовки «Ре-
клама и связи с общественно-
стью» и показать, что учиться 
на данном направлении очень 
перспективно.

Е. Тамбовская 

СОЗВУЧИЕ

Ощутить все «перелести» профессии
Доброй традицией Института гуманитарных и социальных 
наук Тульского государственного университета стало по-
священие в профессию. Второкурсники направления под-
готовки «Реклама и связи с общественностью» устраивают 
испытания для младших коллег. В этот раз было создано 
импровизированное рекламное агентство «Advertising for 
everyone» (AD), в котором по легенде работают не очень 
адекватные специалисты.
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ность сегодня мирно жить, 
учиться, улыбаться. 

В своем плакате я хотела от-
разить веру людей в жизнь, – 
поделилась автор В Пономарё-
ва, – несмотря на разруху, голод, 
трудности люди продолжали 
жить, трудиться и влюбляться. 
Через визуальные образы я вы-
ражаю благодарность участни-
кам Великой Отечественной во-
йны за мирное небо над головой! 

Вот так, обращаясь к во-
енному прошлому, начинаешь 
ценить настоящее, задумывать-
ся о будущем, верить в людей!

С.А. Васин,  
Л.А. Морозова, С.А. Плешков

Как вы отмечаете День 
Победы? Смотрите парад по 
телевизору? Шагаете в  ко-
лонне Бессмертного Полка? 
Поздр а вляе те  в е тер а нов, 
знакомых и незнакомых вам? 
Громче всех кричите «Ура!» 
под залпы салюта? А студен-
ты кафедры дизайна выража-
ют благодарность ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны, всему старшему поко-
лению россиян, чья жизнь 
была отдана служению Роди-
не, посвящая им свое твор-
чество: плакаты, настенные 
календари для участников 
Великой Отечественной во-
йны, песенники с песнями 
военных лет. 

В работах – их видение со-
бытий военных лет. Ключевые 
моменты – даты, повернув-
шие ход Отечественной во-
йны: июль – битва на Курской 
дуге, август – начало битвы 
за Днепр, октябрь – Тульская 
оборонительная операция 
и т.д. Судьба детей военных 
лет. Реальные образы – фото-
графии участников войны из 
семейного архива. Это и напо-
минание молодому поколению 
о подвигах их отцов и дедов, 
и наше «спасибо» за возмож-

День Победы! Так ли он от нас далек?!

Лауреатами творческого кон-
курса молодых дизайнеров 
«Россия. Третий путь», по-
свящённого 70-летию победы 
в Великой Отечественной во-
йне, объявленного в 2015 г. Ми-
нистерством культуры России, 
Союзом художников России, Со-
юзом дизайнеров России, прави-
тельством Тульской области, 
Тульским ОО «Союз художни-
ков России», стали студентки 
кафедры дизайна Виолетта 
Бартошук и Наталья Супрун.

БУДЕМ ЗНАТЬ!
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Патрисия С. Джонсон, 
адъюнкт-профессор 
английского языка, 
общественный колледж 
Фултон Монтгомери  
г. Джонстаун, штат  
Нью-Йорк, США

Выражаю свои поздравле-
ния Институту гуманитарных 
и социальных наук Тульского 
государственного универси-
тета по случаю 20-й годов-
щины со дня образования! 
Я  посетила гуманитарный 
факультет в 2010 году вместе 
с двумя коллегами из школы 
г.  Скенектади штата Нью-

Йорк. Мы постоянно общались 
со студентами и преподавате-
лями. Благодаря этим беседам 
стали лучше понимать Россию 

и буквально влюбились в эту 
страну. Ясная поляна и Дом 
Л.Н. Толстого, восхитительный 
дворец в Богородицке, музей 
Тульского пряника, Тульский 
Кремль оставили неисгладимое 
впечатление! Но не обошлось 
и без приключений! Наше пре-
бывание в России было прод-
лено обстоятельствами непре-
одолимой силы: извержение 
вулкана в Исландии заблоки-
ровало воздушное и  железно-
дорожное сообщение в Европе 
на несколько дней. И  тут-то 
мы по-настоящему поняли, что 
такое русское гостеприимство. 
Мы были в надежных руках!  

Сергей Александрович Пу-
ханов, который очень тепло 
принял нас, взял на себя орга-
низацию нашего маршрута по 
осмотру местных достоприме-
чательностей, обеспечил наше 
благополучное возвращение 
к   семьям и студентам в Со-
единенные Штаты. Этот визит 
занимает особое место в моей 
памяти. Мы приехали в Рос-
сию с целью культурного об-
мена и  установления добрых 
взаимоотношений. Я считаю, 
что преподаватели и студенты 
Тульского государственного 
университета сделали боль-
шой вклад в их осуществление.

СОЗВУЧИЕ

В 2016 г. состоялась 19-я 
Церемония награждения лау-
реатов Национальной премии 
в области развития обществен-
ных связей «Серебряный Луч-
ник».

196 коммуникационных 
проектов из 36 российских 
и 6 зарубежных городов были 
приняты на соискание премии 
в номинациях «Лучший про-
ект в области корпоративных 
коммуникаций», «Лучший 
проект в области маркетинго-
вых коммуникаций», «Лучший 
проект в области социальных 

Серебряный лучник попал в ТулГУ

коммуникаций и благотво-
рительности», «Лучший про-
ект в области внутрикорпо-
ративных коммуникаций и 
корпоративных медиа», «Луч-
ший проект в области про-
движения государственных 
и  общественных программ», 
«Лучший проект в  области 
международных коммуни-
каций», «Лучший проект в 
области продвижения терри-
торий», «Лучший проект в об-
ласти новых медиа и социаль-

ных сетей», «Лучший проект 
в области продвижения техно-
логий будущего». Экспертным 
советом, сформированным из 
представителей сильнейших 
московских PR-агентств, была 
учреждена еще одна номина-
ция «Рейтинг вузов».

Среди победителей че-
ствовали Тульский государ-
ственный университет в лице 
кафедры социологии и поли-
тологии, на протяжении 11 лет 
осуществляющей подготовку 

Национальная премия в обла-
сти развития связей с обще-
ственностью «Серебряный Луч-
ник» была учреждена 25  июня 
1997 году Торгово-промыш-
ленной палатой РФ, Союзом 
журналистов РФ и Российской 
ассоциацией по связям с обще-
ственностью. За 18 лет в кон-
курсе приняло участие почти 
3000 проектов. Создана систе-
ма региональных конкурсов: 
«Серебряный Лучник» – Даль-
ний Восток, «Серебряный Луч-
ник»  – Сибирь, «Серебряный 
Лучник»– Урал, «Серебряный 
Лучник»  – Приволжье, «Се-
ребряный Лучник» – Самара, 
«Серебряный Лучник» – Юг. 
В 2010 году учреждена номина-
ция «Коммуникации в глобаль-
ном мире», в рамках которой 
открыт конкурс «Серебряный 
Лучник»  – США, в 2016 году 
стартует «Серебряный Луч-
ник» – Европа.

БУДЕМ ЗНАТЬ!

студентов по направлению 
«Реклама и связи с обществен-
ностью». Члены жюри отмети-
ли активное участие студентов 
и преподавателей в проектной 
деятельности, академической 
мобильности, тесную связь 
сработодателями.
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Когда-то давно была война. 
Когда-то было это горе, 
И страх, и слёзы, и беда... 
Беда, 
Что разлучила нас с тобою. 

Тогда росли с тобой в краю, 
Что был широк, так чист, 
спокоен. 
Мы выросли, и в том раю 
Прогрохотали звуки боя. 

Солдаты шли гурьбой на 
фронт, 
И матери с детьми прощались, 
Тогда расстались мы с тобой, 
А далее и вовсе не встречались. 

Я помню этот мирный миг, 
Потом лишь только отзвуки 
сражений, 
Те взрывы бомб, предсмерт-
ный хрип, 
И возгласы о наступлении. 

Вперёд! Давай! Вперёд! 
Назад негоже, братья! 
Нас мать – Россия в бой зовёт. 
Велит стрелять? Стреляйте!

Потом я помню только боль в 
груди, 
И кровь, что изо рта хлест-
нула. 
Я пал. Убит. Лежу в крови, 
И более не свидеться нам снова. 

Но слышишь?! Ты меня не 
забывай! 
Я за тебя одну лишь бился. 
Война минует… Вспоминай, 
Тех, кто уже не воротился...

Кирилл Михайлов

Журавлик

Не вспоминай меня холодными ночами.
Я обещаю, что не вспомню о тебе.
Не буду плакать горькими слезами,
Не буду мучиться в холодной темноте.

Не в тягость мне мои воспоминания,
Но на сердце оставлю белый лист.
Для новой памяти, на новые скитания,
Немного скомканный, но всё-таки он чист.

Журавликов сложу я из бумаги,
Под тысячу – как присказка гласит.
Я подарю их с теплыми словами,
И кто-нибудь мне счастье воскресит…

Екатерина Голикова

Все слышали, как соловей поёт,
Как он рифмует радость и весну,
Как эта песня манит и зовёт
В далёкую, прекрасную страну.
Мы знаем, как журчит ручей весной,
Как шелестят ромашки на лугах,
Как бьют ключи под старою сосной,
И как луна плетёт узор в лесах.
Откуда это всё приходит к нам?
И помогает думать, верить, жить.
Я знаю, что есенинским стихам
Доверенно нас этому учить.
Родное слово и родной поэт,
Душа чиста, как вязь из облаков,
Он Родину любил вот в чем секрет
Его простых и вдумчивых стихов.
Он Родину берёг и это нам
Завещано Есениным навек,
Он бросил вызов бедам и векам
Простой прекрасный русский человек!

Валерий Якубов
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