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Дорогие читатели!

В ваших руках второй номер альманаха «Alma 
Mater». Мы посвятили его 15-летию гуманитар-
ного факультета. 

15 лет – это много или мало? Для вуза с 80-лет-
ней историей это, конечно, не возраст. Но для 
факультета, история которого началась в середи-
не 90-х годов ХХ века, – значимая веха. За это 
время мы стали одним из крупнейших факуль-
тетов Тульского государственного университета, 
открыли более 15 уникальных специальностей, 
выпустили около 2000 высококлассных специ-
алистов. 

Со страниц журнала мы хотим рассказать 
о событиях факультетской жизни, поделиться до-
стижениями наших студентов, познакомить с вы-
пускниками, истории успеха которых вызывают 
гордость и уважение. Судите сами – известные 
тележурналисты, мастера рекламного дела, при-
знанные психологи, именитые дизайнеры, линг-
висты-международники, хранители культуры де-
лали первые профессиональные шаги на нашем 
факультете. Из интервью с ними вы увидите, что 
у нас учиться интересно. Тренинги, мастер-клас-
сы, деловые игры, конференции и стажировки, 
фестивали и путешествия, театральные поста-
новки и интеллектуальные бои делают студенче-
скую жизнь наполненной и многогранной.

Все, что создано за эти 15 лет, было сделано во 
имя студентов, для них и вместе с ними.

Учиться надо там, где вас любят!!!

С уважением, 
доктор политических наук, 
профессор, 
декан гуманитарного 
факультета ТулГУ    И. А. Батанина 
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В преддверии юбилейной 
даты, 15-летия гуманитарно-
го факультета, наша редакция 
побеседовала с человеком, сто-
явшим у его истоков, деканом, 
доктором политических наук, 
профессором Ириной Алексан-
дровной Батаниной.

– Что такое гуманитар-
ный факультет сегодня?

– Прежде всего, это уникаль-
ный набор специальностей, 
который не встречается ни 
в одном вузе Тульского региона. 
Например, выпускники специ-
альностей «Политология», 
«Социология и связи с обще-
ственностью (PR)» добиваются 
успехов в органах власти, СМИ, 
рекламных агентствах, созда-
ют свои компании. Теологов 
и архивоведов ждут в учреж-
дениях культуры и образова-
ния. Наиболее подготовленные 
из них продолжают свое обу-
чение в вузах Испании и дру-
гих европейских государств. 
Английский, французский, 
немецкий, итальянский, ис-
панский, китайский языки из-

учают студенты специальности 
«Перевод и переводоведение». 
По-прежнему востребованной 
остается профессия психоло-
га. Моделирование одежды, 
создание новых интерьеров, 
web-дизайн привлекают твор-
ческую молодежь на специаль-
ность «Дизайн». А с 2009 года 
на гуманитарном факультете 
можно получить профессию 
журналиста. 

– В соответствии с ев-
ропейскими стандартами 
высшее образование в России 
становится многоуровневым: 
бакалавр – магистр. Есть ли 
на Вашем факультете воз-
можность продолжить обу-
чение в магистратуре? 

– Да, конечно. На сегод-
няшний момент на факульте-
те ведется подготовка по двум 
направлениям – политология 
и социология. В ближайшее 
время планируется открытие 
магистратуры по другим спе-
циальностям. Кроме того, вы-
пускники имеют возможность 
продолжить свое обучение 
в аспирантуре и стать кандида-
тами и докторами наук. 

– Ежегодно на факультет 
поступает более 500 абиту-
риентов. Как удается удер-

живать высокий уровень 
интереса к гуманитарным 
специальностям?

– Визитной карточкой фа-
культета является сочетание 
традиционных форм обучения 
и новых технологий. Деловые 
игры, тренинги, мастер-клас-
сы, экспертные семинары, 

выездные занятия, познава-
тельные экскурсии позволяют 
раскрыть способности каждого 
студента. Нашим ноу-хау стали 
учебные фильмы, в создании 
которых принимают участие 
сами студенты. Желающие 
могут посещать творческие 

мастерские: «Школа парламен-
таризма», «Школа журнали-
стики», «Школа PR». Частыми 
гостями факультета являют-
ся профессора из США, ФРГ, 
Польши, Испании, что очень 
важно для обеспечения вы-
сокого качества образования. 
Лучшие студенты проходят 
стажировки в зарубежных ву-
зах-партнерах.

– То есть на гуманитарном 
факультете учиться инте-
ресно?

– Фестивали социальной ре-
кламы, флэш-мобы, спектакли 
театра-студии «Мюсли», засе-
дания дискуссионного клуба, 
выступления команд КВН, ин-
теллектуальные игры, путеше-
ствия, молодежные образова-
тельные форумы, волонтерские 
проекты… делают студенче-
скую жизнь еще более яркой. 
Не случайно наш факультет 
традиционно занимает первое 
место по организации внеауди-
торной работы.

– Мы знаем, что студен-
ты-гуманитарии являются 
победителями различных кон-
курсов и программ…

– Это действительно так. 
Ст уденты специа льнос ти 
«Связи с общественностью», 
как правило, не остаются без 

становится многоуровневым: 

на Вашем факультете воз-
можность продолжить обу-
чение в магистратуре? 

няшний момент на факульте-
те ведется подготовка по двум 
направлениям – политология 
и социология. В ближайшее 
время планируется открытие 
магистратуры по другим спе-
циальностям. Кроме того, вы-
пускники имеют возможность 
продолжить свое обучение 
в аспирантуре и стать кандида-
тами и докторами наук. 

поступает более 500 абиту-
риентов. Как удается удер-

15-летие факультета совпало 
с еще одной юбилейной датой. 
В 2011 году состоялись ХХ Меж-
дународные чтения студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«XXI век: гуманитарные и со-
циально-экономические науки». 
Ежегодно в этом мероприятии 
принимают участие более 500 
представителей талантливой 
молодежи из России, Украины, 
Беларуси, Польши, Испании, 
США. Благодаря участию 
в чтениях студенты-гумани-
тарии приобретают первый 
опыт презентации научных 
исследований.

ЮБИЛЕЙ

Грани гуманитарного
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факультета. Наши студенты-
лингвисты получают гранты 
на обучение в странах Европы 
и США, что является свиде-
тельством высокого уровня 
подготовки. Традиционно на 
пьедесталах почета конкурсов 
дизайнерского мастерства – 
наши студенты. «Губернский 
стиль», «Золотая блоха», «Ку-
тюрье года» – на этих и других 
конкурсах знают и ждут вы-
пускников ТулГУ.

– Какие планы на будущее 
у коллектива факультета?

– У нас много планов, но все 
они подчинены одной цели – 
сделать пребывание в стенах 
факультета комфортным, со-
держательным, запоминаю-
щимся… И, конечно, мы ждем 
новых студентов!

наград на международных 
PR-фестивалях, всероссий-
ских конкурсах социальной 
рекламы, региональных ме-
диа-турнирах. Политологи 
неоднократно становились 
лау реатами Европейской 
школы (ЕС), интеллектуаль-
ных игр (МГИМО (У), МГУ 
им.  М.  В.  Ломоносова), имен-
ными стипендиатами Прави-
тельства и Президента РФ. 
Победителями конкурсных 
программ Благотворительно-
го фонда В. Потанина часто 
являются наши социологи, 
психологи и теологи. Они же 
добиваются особых успехов 
в реализации волонтерских 
проектов. Высокое звание 
«Доброволец года» также при-
надлежит представителям 

цитат

«Отрадно, что гуманитарный факультет динамично развивается, 
осуществляются наборы на новые актуальные специальности, от-
крываются лаборатории, оснащенные современным оборудованием, 
а профессорско-преподавательский состав вносит достойный вклад 
в развитие высшего образования».

Ректор ТулГУ, доктор технических наук, 
профессор М. В. Грязев

ЦИТАТА

Выпускники гуманитар-
ного факультета имеют 
возможность продолжить 
обучение в магистратуре 
и аспирантуре ТулГУ

Направления подготовки 
на гуманитарном факультете

Социология
присуждаемая квалифика-
ция – бакалавр социологии. 
срок обучения – 4 года. 
присуждаемая степень – 
магистр социологии. 
срок обучения на базе ба-
калавриата – 2 года.

Теология
присуждаемая квалифика-
ция – бакалавр теологии.
срок обучения – 4 года.

Психология
присуждаемая квалифика-
ция – бакалавр психологии. 
срок обучения – 4 года.

Лингвистика
присуждаемая квалифика-
ция – бакалавр лингвистики. 
срок обучения – 4 года.
подготовка ведется по 
трем иностранным языкам: 
английскому, немецкому, 
французскому.

Дизайн
присуждаемая квалифика-
ция – бакалавр дизайна. 
срок обучения – 4 года.
обучение ведется по сле-
дующим профилям: графи-
ческий дизайн, промыш-
ленный дизайн, дизайн 
костюма, дизайн интерьера.

Документоведение 
и архивоведение

присуждаемая квалифика-
ция – бакалавр документо-
ведения и архивоведения. 
срок обучения – 4 года.

Политология
присуждаемая квалифика-
ция – бакалавр политологии. 
срок обучения – 4 года. 
присуждаемая степень – 
магистр политологии. 
срок обучения на базе ба-
калавриата – 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 журнали-
стики. 
срок обучения – 4 лет. 
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но важными 
вопросами…, 
потому что сам 
великий писа-
тель всю свою 
жизнь мучил-
ся поисками 
философских 
истин. Имен-
но  по э том у 
многочислен-
ные последо-
ватели Толсто-
го собрались 
в Тульском го-
сударственном 
у н и в е р с и т е -
те, чтобы еще 
раз соприкос-
нуться с его 

идеями. Среди участников 
конференции, открывшейся 
на гуманитарном факультете 
21 мая 2010 года, были пред-
ставители Москвы и Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга 
и Саратова, Орла и Белгорода, 

Якутска и Читы. Поклонники 
произведений Толстого при-
ехали даже из далеких Алба-
нии и Ирака. Настоящим ин-
теллектуальным потрясением 
для студентов-гуманитариев 
явились выступления пред-
ставителей Института фило-
софии РАН (г. Москва) Сергея 
Анатольевича Никольского 
и Эриха Юрьевича Соловьева. 
И, конечно, нельзя говорить 
о Толстом в Туле и не побывать 
в том месте, где он родился. 
Вот и участники конференции 
еще раз вернулись в Ясную По-
ляну, чтобы поклониться чело-
веку, завещавшему похоронить 
себя под простым земляным 
холмом – без украшений и па-
мятников, без крестов и зна-
мен…Это последнее желание 
писателя – стать землей и тра-
вой, уйти в естество природы 
и слиться с ней в гармонии.

Н. В. Власова

Сто лет без Толстого

Духовная жизнь Тульского 
края, так или иначе, связана с 
творчеством великого россий-
ского писателя Льва Толстого. 
Вот уже сто лет мы живем на 
земле без Толстого. Но в куль-
туре – не только в российской, 

но и в мировой – мы с каж-
дым десятилетием, с каждым 
серьезным историческим со-
бытием (а их в ХХ веке было 
немало) все ближе и глубже об-
щаемся с ним, обращаясь к его 
наследию со своими жизнен-

Первокурсница, будущий 
политолог, Валентина Логви-
нова, которая впервые приняла 
участие в работе конференции, 
поделилась своими впечатле-
ниями: «У меня не было опы-
та публичных выступлений на 
конференциях такого высоко-
го уровня. И именно сегодня 
я осознала, что сделала пра-
вильный выбор вуза, факульте-
та и специальности. Здесь даже 
студенты – первокурсники име-
ют возможность пообщаться 
с известными российскими 
учеными, политиками, обще-

ственными деятелями. У нас 
есть возможность получать по-
настоящему живое знание…».

Е. В. Бродовская, 
А. А. Лаврикова 

Живое знание
Вторая Международная 

научно-практическая кон-
ференция «ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО. ВЗГЛЯД СТУ-
ДЕНЧЕСТВА» прошла на гума-
нитарном факультете в ноябре 
2010 г. Ведущие политики, уче-
ные, журналисты присутство-
вали на пленарном заседании 
конференции. Особое внимание 
студентов привлек доклад про-
фессора Российского универси-
тета дружбы народов им. П. Лу-
мумбы Михаила Николаевича 
Грачева чья электронная библи-
отека хорошо известна каждо-
му политологу. Известный 
российский ученый поделил-
ся своим видением проблемы 

«Электронного Правительства». 
Среди участников конферен-
ции было приятно видеть на-
ших выпускников, добившихся 
значительных успехов в постро-
ении карьеры. Так, например, 
Константин Ковалев занимает 
должность государственного 
инспектора контроля и надзора 
в сфере массовых коммуника-
ций Управления Роскомнадзора 
по Тульской области. Депутат-
ское кресло одного из муници-
пальных образований Тульской 
области сумел завоевать Вла-
дислав Артемов. Членами мо-
лодежного парламента региона 
стали Анастасия Дементьева 
и Ольга Парамонова. 

Профессор Российского университета 
дружбы народов им. П. Лумумбы М. Н. Грачёв

Доктор филосовских наук Э. Ю. Соловьев
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я с большим интересом смотрел 
по телевизору новостные вы-
пуски и передачи, посвященные 
политике. Так что выбор про-
фессии или лучше даже сказать 
жизненного вектора прошел 
достаточно легко – им стала 
политика. 

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

– Годы в вузе? Я не ошибусь, 
если скажу, что это самое инте-
ресное и насыщенное события-
ми время в моей жизни. За этот 
период я получил колоссальное 
количество информации и опы-
та по своей будущей специаль-
ности, да и просто подготовку 
к «большой» жизни. А со сколь-
кими интересными людьми 
я познакомился, будучи сту-
дентом?– наверное, в несколько 
раз больше, чем за всю преды-
дущую жизнь. Многие из этих 
людей являются моими друзья-
ми или коллегами. 

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

– Институт позволил мне 
всесторонне развиваться, на-
капливать знания из всех на-
учных областей. Я не только 
копил знания – преподаватели 
научили меня управлять сло-
вом, что является основопола-
гающим фактором в моей про-
фессии. 

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

– О предметах смогу ска-
зать определенно – нужны все! 

Сейчас я начинаю жалеть, что 
не уделял должного внимания 
тем предметам, которые считал 
не совсем для себя нужными. 
Жизненные ситуации и моя 
профессия, где порой необхо-
димо оперировать знаниями 
в различных сферах науки, на-
поминают об этом очень часто. 

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

– Я хотел бы еще раз вер-
нуться на первый курс! Это, 
пожалуй, сравнимо с полетом 
человека в космос – вроде бы 
готовился к этому много лет, 
но озираешься вокруг и пони-
маешь, что вокруг нечто гран-
диозное, доселе невиданное 
и очень значимое. 

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

Антон Губарев: 
«Без знаний в современном 
мире никуда!!!»

Образование: 
Тульский государственный уни-
верситет, гуманитарный фа-
культет, специальность «По-
литология» (2010 г.).
Опыт работы:
Государственная телерадио-
компания «Тула» – корреспон-
дент 1-й категории службы 
информационных программ 
телевидения. Эта работа 
сама по себе, уже является на-
градой.

КАРЬЕРА

Мы продолжаем рассказывать о профессиональных 
успехах и самореализации выпускников гуманитарного 
факультета Тульского государственного университета.

Сегодня у нас в гостях корреспондент службы ин-
формационных программ Государственной телера-
диокомпании «Тула» Антон Губарев, специалист по ре-
кламе сети аптек «Твой Доктор» Екатерина Алюрова, 
советник директора по связям с общественностью 

Тулгорэлектротранса Марина Сафонова, журналист-
редактор новостного канала Russia Today Анна Ков-
тунова (Жилина), младший научный сотрудник Музея 
военной истории Тульского края Тимур Петраков, кан-
дидат психологических наук, доцент кафедры психоло-
гии Тульского государственного университета Мальви-
на Мацук, арт-директор рекламной студии «Инфолио» 
Светлана Гурова.

– Когда Вы решили, что свя-
жете свою жизнь с политологи-
ей? Это был осознанный выбор?

– С политологией решил 
связать свою жизнь, еще бу-
дучи школьником. Уже тогда 
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крою секрет: жить весело – это 
часть нашей профессии! 

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

– О да! Активным! Но не 
общественным! Терпеть не мог 
молодежные движения! Хотя 
в какой-то мере они могли по-
мочь в карьере! Сохраняя ней-
тралитет, я мог сформировать 
более-менее адекватную жиз-
ненную позицию и собствен-
ное мнение. Но я всегда обожал 
спорт особенно игровой! Хотя 
выдающихся результатов в нем 
и не достиг, рвения было выше 
крыши!

– Встречаетесь ли Вы 
с однокурсниками? 

исТоРиЯ успеХа

крою секрет: жить весело – это 
часть нашей профессии! 

дентом? Мы имеем в виду 
общественную и творческую 
деятельность, спортивную 
жизнь. Расскажите об этом. 
Помогло ли Вам это в жизни?

общественным! Терпеть не мог 
молодежные движения! Хотя 
в какой-то мере они могли по-
мочь в карьере! Сохраняя ней-
тралитет, я мог сформировать 
более-менее адекватную жиз-

– любимая книга: Ф. Кафка «За-
мок»;
– любимый художественный 
фильм: «Жизнь прекрасна» Ро-
берто Бениньи; 
– любимое блюдо: итальянская 
паста; 
– любимое время суток: вечер, 
перед заходом солнца;
– любимый город: Барселона.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:

– Будучи преподавателем, 
я бы уменьшил рутинность 
учебного процесса, это намного 
бы увеличило количество вос-
принятого материала. 

– Для Вас гуманитарный 
факультет ТулГУ – это...

– ... такие учебные джунгли, 
учебный взрослый мир – здесь 
надо учиться делать себя. Гу-
манитарные науки все больше 
и больше требуются обществу, 
поэтому и выпускники фа-
культета будут востребованы! 
А значит, факультет будет рас-
ширяться и совершенствовать 
способы подачи информации. 

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

– Никогда не забуду, как ла-
зил через окно в женское обще-
житие, только тсссс! никому не 
говорите. 

– Признайте дружили 
со шпаргалками в студенче-
ские годы?

– Со шпаргалками дружил! 
Активно! Пока делаешь шпору, 
весь материал сам собой выучи-
вается. Рассуешь по карманам, 
но так и не достанешь – не-
зачем, все и так уже в голове! 

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

– Не буду лукавить – от сес-
сии до сессии жил весело! Рас-

1) В нашей жизни было все: 
Гегель , Маркс и руссо
Гоббс, Макиавелли и его друзья
ребята, а кто теперь я?

ПрИПеВ:
Ты теперь политолог, 
В стогу сена отыскать можешь сто

 иголок,
Даже если их там отродясь и не 

бывало,
Абстрактных предметов в мире

 же не мало!

2) Телевизор ты не смотришь – 
нету времени,

Газет не читаешь, но всегда 
в теме ты.

Можешь рассуждать хоть 
о квантовой теории, 

Главное: побольше непонятных 
категорий.

ПрИПеВ:
Ты теперь политолог, 
Тебе знакома вся чикагская школа,
Но даже те, кто бродит 

по темному по лесу,
Не поймет, что значит прочитать

 статью из ПОЛИСа.

3) Тебе интересно чужое мнение,
Но чисто по привычке его 

ставишь под сомнение.
Полетом твоей мысли можно 

любоваться,
Но понять в чем тут смысл – 

лучше не пытаться.

ПрИПеВ:
Ты теперь политолог, а значит, 

путь твой весел и долог.
Не боишься симулякров и конца

 истории,
А вот Бодрияр и Фукуяма 

с тобой побоялись бы спорить

4) Прикладным анализом 
владеешь безупречно,

Четко представляешь, что бренно, 
а что вечно.

Что бы не случилось: война иль 
революция,

Мир всегда спасут вербальные 
конструкции.

ПрИПеВ:
Ты теперь политолог, 
Для тебя вестернизация не просто

 Coca-Cola.
Твое знание уникально, 
Твое мышление практично.
Надеемся, найдешь себе работу

 поприличнее!

ГИМН 
ПОЛИТОЛОГА

– Я дружу со своими инсти-
тутскими друзьями, они стали 
одними из самых близких лю-
дей в моей жизни. 

– Дайте совет, как быть 
успешным?

– Чтобы быть успешным, 
надо уметь управлять собой 
и почаще прислушиваться 
к чувствам. 

– Поделитесь Вашими пла-
нами на будущее. 

– В планах у меня получить 
еще одно образование. Тоже 
в ТулГУ. 

– Пожелайте, что-нибудь 
студентам ТулГУ?

– Желаю всем студентам 
научиться получать удоволь-
ствие от учебы! Поверьте, без 
знаний в современном мире 
никуда!!! 



10

– Когда Вы решили, что 
свяжете свою жизнь с PR 
и рекламой? Это был осознан-
ный выбор? 

– Выбор осознанный, но сде-
ланный скорее под влиянием 
жажды интересного и нового, 
чем велений здравого смысла. 
Ни разу не пожалела! Узнала о 

специальности «Связи с обще-
ственностью» за несколько дней 
до подачи документов. Мысли о 
желании связать с PR и рекламой 
жизнь приходят только сейчас.

– Что повлияло на выбор 
специальности? 

– Перечисленные в буклете 
для абитуриентов разнообраз-

ные увлекательные виды дея-
тельности, которые ожидали 
нас в процессе учебы! И, разу-
меется, ласкающий слух первый 
набор «Связей с общественно-
стью» во всем городе!

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

– В плане профессиональ-
ном – это хорошая теорети-
ческая база, подкрепленная 
ценными практическими на-
выками, что помогает сегодня 
легко адаптироваться в реаль-
ном мире нашей профессии 
и дает правильное направле-
ние для поиска новой инфор-
мации. В плане личностном – 
это любимые друзья и вместе 
с ними спонтанно-замечатель-
ные минуты, это драгоценный 
опыт общения с педагогами, 
это очень важные шаги к себе: 
поиск, спор, самокопание, от-
крытия!

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

– Нет! А я тем более! Мне 
как лентяйке необходимы об-
разовательные рамки, чувство 
ответственности и Учителя!

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

– Не стоит мучить физкуль-
турой и математики убавить! 
А если серьезно, когда начинает 
хрустеть позвоночник и каж-
дый день приходится что-то 
считать, – понимаешь, что и на-
грузки физические необходимы 
и цифры на калькуляторе надо 
знать, где искать!

– Если бы у Вас была ма-
шина времени и Вы могли бы 

Екатерина Алюрова: 
«Понять ЧТО для тебя успех и идти к нему, 
оставаясь верным себе!»

Образование:
Тульский государственный 
университет, гуманитарный 
факультет, специальность 
«Связи с общественностью» 
(2010 г.). 
Опыт работы:
В настоящее время – специ-
алист по рекламе сети аптек 
«Твой Доктор».

КАРЬЕРА

исТоРиЯ успеХа

вернуться в прошлое, на какой 
курс Вы хотели бы попасть? 
Почему? 

– Я бы попросила от каждого 
курса по несколько месяцев!!! 
С удовольствием бы почувство-
вала, как всё менялось! А вдруг 
я что-то забыла!?! 

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

– Боюсь представить – вдруг 
понравится!! Весной проводи-
ла бы занятия на улице – где-
нибудь в лесу или на берегу 
речки! Начиная с 1-го курса, 
за каждым студентом на весь 
учебный год по выбору само-
го студента пусть закрепляется 
проект по интересующему его 
предмету, по увлекательной для 
него теме и в свободной форме 
подачи! И так каждый год! Это 
отдельно от основных курсовых 
и обязательных зачетов! Пусть 
самоопределяются, ищут, тво-
рят! И ещё: изменила бы фор-
му дневников практики! Пусть 
студенты заполняют дневник 
в форме «Личного дневника»! 
Те же 10 страниц, но искренне-
творческого текста об их чув-
ствах, приобретенных знаниях, 
важных встречах и сделанных 
выводах, что произошло, на что 
это повлияло и что они теперь 
думают! Пожалуй, для начала 
достаточно!

– Для Вас гуманитарный 
факультет ТулГУ – это…
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– ... домашняя атмосфера, 
уютное интересное обучение 
с присутствующей долей экс-
трима в период сдачи сессии 
и курсовых, общение (!) и не-
отъемлемая часть моей жизни!

– Гуманитарный факуль-
тет еще достаточно молод: 
скоро мы будем отмечать его 
пятнадцатилетие. Как Вам 
видится его развитие в пер-
спективе? 

– Всего больше и лучше! 
Больше специальностей, боль-
ше интереса и творчества, боль-
ше теории и практики, больше 
благодарных и умных студентов 
и больше PR-а!!!

– Если бы Вы поступали за-
ново, Вы бы снова выбрали гу-
манитарный факультет? Ка-
кую специальность? Почему? 

– Снова гуманитарный! Сно-
ва «Связи с общественностью»! 
В том же составе одногруп-
пничков и с тем же препода-
вательским составом! Потому 
что это был правильный выбор! 

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

– Ночные «презентации» 
проектов и всё ночное «твор-
чество», «нарушение личного 
пространства» каждое утро в 18 
«коробочке», попытки встать 
к первой паре и додержаться до 
последней и мои одногруппни-
ки!!! – всё, что с нами было!!! 

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

– Было много, только я пло-
хая рассказчица – запарываю 
все анекдоты! Но с радостью 
пригласила бы Вас поприсут-
ствовать.

– Признайтесь, дружили  Вы
со шпаргалками в студенче-
ские годы? 

– Всегда хотела – но так и не 
научилась! Шпаргалки и умение 

ими пользоваться – это целое 
искусство, а у меня всё отра-
жается мгновенно не только на 
лице, но и на всем теле. Попыт-
ки были! Но заканчивались тем, 
что проще ответ придумать!!

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

– И у меня было так! Я же 
тоже была студенткой! Хотя 
мысли о том, что со следую-
щего курса (или полугодия) 
начну учиться «вовремя», а 
информацию для курсовых 
собирать «заранее», посещали 
2 раза в курс непременно!

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

– Я была полуактивной 
студенткой! Если чем-то ув-
лекалась  то и погружалась 
в «деятельность», теряла интерес – 
и всё бросала. Но творческая 
жизнь была! За первый курс – спа-
сибо молодежной театр-студии 
«РИСК»!!! Театр в моей жизни 
присутствует по сей день. 

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

– О-да! И преднамеренно 
и случайно! Евгения Силантье-
ва!!! Сегодня – группа компаний 
«Вертикаль» – btl-менеджер! 
Отдыхаем друг от друга лишь 
раз в неделю! Забыть об осталь-
ных также невозможно – есть 
«Контакт»!

– Поддерживаете ли Вы 
связь с Вашей выпускающей 
кафедрой? 

– Стараемся! И будем ста-
раться! 

– Дайте совет, как быть 
успешным? 

– Понять ЧТО для тебя успех 
и идти к нему, оставаясь вер-
ным себе!

– Поделитесь Вашими пла-
нами на будущее. 

– Только не это! Планы 
и я – нечто несовместимое, как 
показала многолетняя прак-
тика! Поэтому мой основной 
план – «Никаких планов!!! До-
рогу непредсказуемости и веле-
нию сердца!»

– Пожелайте, что-нибудь 
студентам ТулГУ. 

– Посещать лекции! Вовремя 
сдавать зачеты! Правильно пи-
таться! Всё это первые 3 курса – 
обязательно! И наслаждаться 
каждой студенческой минутой! 
Проводить больше времени 
с друзьями! Внимательно слу-
шать! Отстаивать своё мнение! 
Обязательно! Все 5 лет!

– любимая книга: Л. Кэрролл 
«Приключения Алисы в стране 
чудес»
– любимый писатель: Г.К. Че-
стертон
– любимый художественный 
фильм: «Гордость и предубеж-
дение» и «Братья Блум»
– любимое блюдо: всё, что гото-
вит мама!
– любимое время суток: ночь – 
больше фантазии! больше оза-
рений! красивое небо!
– любимый город: сегодня – 
Арад, Румыния!

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:
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Мальвина Мацук: 
«…Я благодарю свою специальность»

– Когда Вы решили, что 
свяжете свою жизнь с психо-
логией? Это был осознанный 
выбор?

– С выбором будущей специ-
альности я определилась в стар-
ших классах школы. Вероятно, 
этому способствовала склон-
ность к наблюдению и анализу 
поведения окружающих людей. 
Ну и, конечно, не обошлось без 
наивного желания «видеть лю-
дей насквозь».

с которыми преподносятся зна-
ния в университете.

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

– Самый яркий пример 
– математика, от которой 
пришлось «пострадать» на 
первом курсе. В то время не 
могла предположить, что при 
написании диссертации буду 
с таким упоением использо-
вать математические мето-
ды для анализа результатов. 
В итоге мой оппонент на за-
щите похвальными словами 
отметил уровень статистиче-
ской обработки результатов 
исследования.

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

– На любой из пяти. Каждый 
из них имел свои приятные мо-
менты.

– Вы стали преподавате-
лем, что-то пытаетесь из-
менить в учебном процессе?

– В учебный процесс не при-
внесла никаких существенных 
изменений, поскольку изме-
нилось само мое отношение 
к нему.

– Для Вас гуманитарный 
факультет ТулГУ – это...

– ... место, обучение в ко-
тором определенным образом 
повлияло на формирование 
моей личности и мировоз-
зрения. 

– Гуманитарный факуль-
тет еще достаточно молод: 
скоро мы будем отмечать его 
пятнадцатилетие. Как Вам 
видится его развитие в пер-
спективе? 

Образование:
Тульский государственный 
университет, гуманитарный 
факультет, специальность 
«Психология» (2002 г.)
Опыт работы:
С 2003 г. по настоящее время 
кафедра психологии.
В 2008 г. защита кандидатской 
диссертации на тему «Изме-
нения представлений об отце 
в возрастном диапазоне от до-
школьного возраста до молодо-
сти»
В 2009 г. присвоены ученая 
степень кандидата психологи-
ческих наук и звание доцента.

КАРЬЕРА

– любимая книга: «Тихий Дон», 
«Прощальный вздох мавра»;
– любимый писатель: русские 
классики (Набоков, Шолохов, 
Толстой, Лесков, Гоголь и др.);
– любимый художественный 
фильм: старые советские филь-
мы;
– любимое блюдо: торты соб-
ственного изготовления;
– любимое время суток: вечер 
пятницы;
– любимый город: любимых 
мест несколько, названия их 
могут показаться «ничего 
неговорящими»: Солнечногор-
ское, Вентимилья и т.п. Лю-
бовь к ним связана не столько 
с внешней красотой, сколько 
с дорогими мне воспоминани-
ями.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:

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

– Знания, служащие опорой 
в моей работе, дружеские от-
ношения, приносящие радость 
по сей день, а в целом – эти 
годы были отличным перио-
дом жизни.

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

– Трудно себе это пред-
ставить. Никакое самообра-
зование не заменит той осно-
вательности и системности, 
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Марина Сафонова: 
«Гуманитарный 
факультет – 
это дом родной»

– Почему среди прочих спе-
циальностей Вы отдали пред-
почтение именно социологии? 

– Мне всегда нравились гу-
манитарные науки. На Дне от-
крытых дверей факультета нам, 
тогда еще одиннадцатиклассни-
кам, рассказали где может ра-
ботать социолог. И от обилия 

возможностей закружилась 
голова. Я поняла, что, получив 
данную специальность, я не 
пропаду по жизни.

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

– Умение работать с инфор-
мацией, друзей и, конечно, со-
циальные связи.

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

– Вряд ли. Объем, много-
плановость и актуальность 
информации, приобретенной 
во время обучения, позволяют 
принимать корректные реше-
ния, «разруливать» сложные 
ситуации, находить общий 
язык с разными людьми. И это 
придает уверенность в соб-
ственных силах.

возможностей закружилась 
голова. Я поняла, что, получив 
данную специальность, я не 
пропаду по жизни.

мацией, друзей и, конечно, со-
циальные связи.

ализоваться в профессии без 
знаний, полученных в ТулГУ?

Образование:
Тульский государственный уни-
верситет, гуманитарный фа-
культет, специальность «Со-
циология» (2009 г.).
Опыт работы:
С 2009 г. Тулгорэлектротранс – 
советник директора по связям 
с общественностью.

– Конечно, хотелось бы 
наблюдать дальнейшее рас-
ширение набора специаль-
ностей, улучшение уровня 
материально-технического 
оснащения, достойное попол-
нение преподавательского со-
става, повышение статусного 
положения.

– Если бы Вы поступали 
заново, Вы бы снова выбрали 
гуманитарный факультет? 
Какую специальность? По-
чему?

– Без малейших колебаний 
все повторила бы. Потому что 
мне нравится, как складывается 
моя жизнь, и за то, что проис-
ходит в ней, во многом я бла-
годарю свою специальность.

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

– Это – целые «слитки» са-
мых разных воспоминаний: 
захватывающе интересные 
лекции, дружеские беседы 
в студенческих кафе, посто-
янные любования рассветами 
в периоды сессий, дискоте-
ки и клубы, после которых 
хватало сил явиться на пер-
вые пары, ощущение сча-
стья после защиты диплома 
и многое другое.

– Признайтесь, дружили Вы 
со шпаргалками в студенче-
ские годы? 

– Дружила с ними всегда. 
Только на экзаменах их ис-
пользовать не решалась. Но 
считала, что подготовка не 
будет полной, если в итоге не 
напишешь этакое «резюме» по 
каждому вопросу. Ведь очень 
удобно таким образом «поды-
шать перед смертью», когда 
хочешь перед входом в экза-
менационную аудиторию по-
следний раз быстро повторить 
материал. 

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

– Приблизительно так 
и было. Несмотря на это, неред-
ко удавалось получить «автомат» 
по тем или иным экзаменам, по-
этому иногда удавалось «весело 
пожить» и во время сессии.

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

– Творческая сторона сту-
денческой жизни меня при-
влекала несколько больше, чем 
общественная: с удовольствием 
принимала участие в играх КВН, 
что стало достаточно занима-
тельным жизненным опытом.

– Встречаетесь ли Вы с од-
нокурсниками? Где они сейчас 
работают?

– Конечно, встречаюсь. В ос-
новном вижусь с поступивши-
ми в аспирантуру и ставшими 
моими коллегами – преподава-
телями кафедры психологии. 
С другими одногруппницами 
встречаемся на общих празд-
никах, юбилеях и т.д. Профес-
сиональная деятельность боль-
шинства из них, так или иначе, 
связана с психологической дея-
тельностью. 

– Дайте совет, как быть 
успешным?

– Мне кажется, что увлечен-
ность является важнейшей со-
ставляющей успеха.

– Поделитесь Вашими пла-
нами на будущее. 

– Ничем особенным поде-
литься не могу: хотелось бы 
продолжать процесс самоакту-
ализации в профессиональной 
и личной сферах. 

– Пожелайте, что-нибудь 
студентам ТулГУ ?

– Студентам всегда желаю 
две вещи: не разочароваться 
в выбранной специальности 
и сохранить на всю жизнь 
дружбу, зародившуюся в сту-
денческие годы.

КАРЬЕРА
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лекции и семинары для студен-
тов гуманитарного факультета. 
Это и стало моей стартовой 
площадкой, расширились со-
циальные связи, развились 
организаторские способности.

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

– Так же. Иногда и на сессии 
тоже было очень весело. 

– Признайтесь, дружили Вы 
со шпаргалками в студенче-
ские годы? 

– Конечно. Но об этом не буду 
распространяться. Вдруг Ваш 
альманах попадет в руки люби-
мых преподавателей, и приходя 
на кафедру, мне будет неловко 
смотреть им в глаза.

– А сейчас встречаетесь 
с однокурсниками? Где они ра-
ботают? 

– Да, конечно. Они работают 
в крупных компаниях на руко-
водящих должностях, в органах 
власти, средствах массовой ин-
формации. 

– Дайте совет, как быть 
успешным? 

– Чтобы быть успешным – 
надо быть активным. 

– Гуманитарный факуль-
тет еще достаточно молод: 
скоро мы будем отмечать его 
пятнадцатилетие. Как Вам 
видится его развитие в пер-
спективе? 

– Думаю, появится еще мно-
го интересных специальностей. 
Гуманитариев и технарей в Тул-
ГУ станет поровну. И, наконец-
то, ТулГУ перестанут называть 
политехом!

– Поделитесь Вашими пла-
нами на будущее. 

– Скорее не планы, а цели 
– семья, карьера, покупка ма-
шины. 

– Пожелайте что-нибудь 
студентам ТулГУ. 

– Создавайте новое и полез-
ное, будьте активными. Вы все 
сможете!

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

– Я живу настоящим. Поэто-
му предпочитаю использовать 
опыт (любой, общения, обуче-
ния, преодоления трудностей) 
на новом уровне, в новом витке 
своей жизни…

– Для Вас гуманитарный 
факультет ТулГУ – это…

– … дом родной. И этим все 
сказано.

– Если бы Вы поступали 
заново, Вы бы снова выбрали 
гуманитарный факультет? 

– Да, поступала бы туда же. 
Сегодня я понимаю, что ис-
пользую полученную специаль-
ность не только как источник 
дохода, но и в личной жизни, 
когда разрешаю конфликты, 
распределяю семейный бюджет, 
убеждаю в своей правоте и еще 
много-много всего. 

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

– Уже с младших курсов меня 
захватил водоворот обществен-
ной жизни: участие в молодеж-
ных движениях, социальных ак-
циях, всероссийских форумах. 
Меня заметили. И вот уже по 
заданию департамента Тульской 
области по молодежной полити-
ке я сама организую открытые 

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

– В 6-м классе я заявил своей 
учительнице истории, что тоже 
хочу стать историком. Что это 
значит и чем историк отличает-
ся от учителя истории, я тогда 
представлял плохо, но спустя 
10 лет считаю, что сделал пра-
вильный выбор.

– Что повлияло на выбор 
специальности?

– Если говорить об истории 
вообще, то интерес к ней опре-
делили, вероятно, исторические 
романы, которые читала мне 
мама, когда я сам еще только 
учился читать и делал это 
с большой неохотой. Что каса-
ется специальности, которую 
я выбрал, поступая в вуз, то ее 
мне посоветовала одна из моих 
любимых преподавательниц 
Инна Владимировна Мальце-
ва, у которой я, к сожалению, 
не учился, но с которой ездил 
в 9-м классе на всероссийскую 
олимпиаду по истории. 

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

– Вопрос философский. Лю-
бые 5 лет в жизни человека не 
могут пройти бесследно, тем 
более, если это годы молодости, 
когда все в жизни еще только 
складывается. Подобный во-
прос мог бы стать темой для 
диссертации (по психологии, 
педагогике и др.) или темой 
классического романа (в стиле 

«Юность» Толстого или «Отцы 
и дети» Достоевского). Чтобы 
ответить на него не хватит це-
лой книги.

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

– Разумеется нет.
– Пригодились ли Вам те 

предметы, которые казались 
ненужными в студенческие 
годы? 

– Я работаю еще очень не 
долго, и некоторые предметы, 
которые мы, будучи студента-
ми, недооценивали, уже при-
годились или наметилась их 
необходимость в ближайшем 
будущем.

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

– Я хотел бы вернуться на 
первый или второй курс, когда 
нам читались в основном исто-
рические дисциплины, причем 

Тимур Петраков:
«Считаю, что 
сделал 
правильный 
выбор»

Образование:
Тульский государственный уни-
верситет, гуманитарный фа-
культет, специальность «Исто-
рико-архивоведение» (2009 г.). 
Опыт работы:
Младший научный сотрудник 
Музея военной истории Туль-
ского края.

КАРЬЕРА

ГУ станет поровну. И, наконец-
то, ТулГУ перестанут называть 
политехом!

нами на будущее.

шины. 

студентам ТулГУ. 

ное, будьте активными. Вы все 
сможете!

– любимая книга: «Идиот»
– любимый писатель: Ф. М. До-
стоевский
– любимый художественный 
фильм: «Достучаться до небес»
– любимое блюдо: нет
– любимое время суток: ночь
– любимый город: Санкт-
Петербург

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:
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по любимым мной древности 
и средневековью. Кроме того, 
на втором курсе я написал 
первую свою статью, которую 
считаю более или менее при-
личной. 

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

– Мне кажется, каждый от-
дельный преподаватель мало 
что может изменить в учебном 
процессе даже по собственной 
дисциплине. Все зависит от 
студентов и от учебной про-
граммы в целом, количества 
курсовых в семестре, от рабо-
ты библиотеки, кафедры и кучи 
других мелочей. Как препода-
ватель я бы постарался сделать 
семинары более интересными, 
практическими, научными, 
творческими, хотя у многих 
наших преподавателей они та-
кими и были. 

– Если бы Вы поступали за-
ново, Вы бы снова выбрали гу-
манитарный факультет? Ка-
кую специальность? Почему?

– Если бы я снова поступал 
в ТулГУ, то выбрал бы тот же 
факультет и ту же специаль-
ность – историко–архивоведе-
ние, поскольку по-прежнему 
хочу заниматься историей.

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

– Вспоминаются простор-
ный читальный зал гумани-
тарной литерат уры, кото-
рого, к сожалению, теперь 
нет, очереди в столовой и на 
ксерокс, но в основном все-
таки любимые преподаватели 
и наиболее интересные пред-
меты.

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

– Могу привести несколько 
выдающихся высказываний на-

ших преподавателей: «Вы вто-
рой курс, а ведете себя как пя-
тый»; показывая в книге бюст 
Калигулы: «Посмотрите, какой 
мерзавец!!!». 

– Признайтесь, дружили  Вы
со шпаргалками в студенче-
ские годы?

– Признаюсь, дружил.
– От сессии до сессии живут 

студенты весело… А как было 
у Вас?

– У меня напротив самым 
горячим временем всегда была 
вторая половина семестра, ког-
да подходил срок сдачи курсо-
вых. После того, как курсовые 
оказывались сданы, наступа-
ла пора отдыха, поскольку те, 
кто хорошо учился и набирал 
много баллов по ходу семе-
стра, практически всегда мог-
ли рассчитывать на несколько 
«автоматов», да и на последних 
семинарах их не беспокоили. 
Так что я мог заранее начать 
готовиться к экзаменам или 
просто «выдохнуть» в конце 
семестра.

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

– Что касается активности 
и творчества, думаю да, более 
чем. Общественной работой не 
занимался.

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

– У нашего курса есть своя 
группа «В контакте», которая 
оказалась просто бесценным 
средством связи и переда-
чи информации в последний 
год обучения. Лично я теперь 
вижусь со своими однокурс-
никами не часто, в основном 
с несколькими девушками, ра-
ботающими в нашем вузе, но 
ведь не прошло еще и года по-

сле нашего выпуска. Думаю, в 
начале лета мы обязательно все 
соберемся.

– Поддерживаете ли Вы 
связь с Вашей выпускающей 
кафедрой?

– Да, самую тесную. Дня не 
проходит, чтобы я о ней не думал.

– Дайте совет, как быть 
успешным?

– Узнаю – скажу.
– Поделитесь Вашими пла-

нами на будущее.
– Ближайшие три года буду 

учиться в аспирантуре ТулГУ, 
так что, возможно, моя жизнь 
и в дальнейшем окажется свя-
заной с нашим вузом.

– Пожелайте, что-нибудь 
студентам ТулГУ?

– Скоро сессия, так что – 
ни пуха, ни пера!

– любимая книга: «Тезей» Мэри 
Рено;
– любимый писатель: Сергей 
Лукьяненко;
– любимый художественный 
фильм: «Огнем и мечем» Ежи 
Гофмана;
– любимое блюдо: куриная груд-
ка с сыром;
– любимое время суток: вечер;
– любимый город: Великий Нов-
город.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:
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Образование:
Тульский государственный уни-
верситет, гуманитарный фа-
культет, специальность «Пере-
вод и переводоведение» (2005 г.)
Опыт работы:
С 2008 г. – новостной канал 
Russia Today (в настоящее вре-
мя журналист-редактор). 
Профессиональные 
достижения:
Трижды стипендиат Благотво-
рительного Фонда В. Потанина;
Грантополучатель программы 
Госдепартамента США на один 
год обучения в университете 
США (университет Вайоминга).

необходимо для того, чтобы 
стать по-настоящему образо-
ванным человеком. 

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

– Третий курс в универси-
тете я пропустила, а экзаме-
ны сдавала экстерном, так как 
в 2002-2003 году училась по про-
грамме Госдепартамента США 
в университете Вайоминга. Так 
что, если бы у меня была маши-
на времени, я бы обязательно 
вернулась на третий курс – 
чтобы более детально изучить 
все темы и предметы, которые 
проходили мои сокурсники. 
В первую очередь это относится 
к французскому языку.

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

– Когда Вы решили, что 
свяжете свою жизнь с лингви-
стикой? Это был осознанный 
выбор? 

– В 7-м классе. Это был осоз-
нанный выбор, хотя в первую 
очередь осознанный на уровне 
«у меня это здорово получается 
– наверное, стоит этим заняться 
всерьез». 

– Что повлияло на выбор 
специальности? 

– На выбор повлияла в пер-
вую очередь прекрасный пре-
подаватель английского языка 
в лицее №2 Антропова Татьяна 
Николаевна, а также осозна-
ние, какой безграничный мир 
открывают иностранные язы-
ки перед тем, кто ими хорошо 
владеет. 

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

– Ценные знания, мотивацию 
постоянно работать над собой, 

понимание, в каком направле-
нии двигаться дальше по жизни. 

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

– Не думаю. Просто выучить 
иностранный язык можно, и не 
изучая его в вузе. Но вот на-
учиться качественно перево-
дить и преуспеть в профессии 
переводчика – уверена, что нет. 

– Пригодились ли вам те пред-
меты, которые казались не-
нужными в студенческие годы?

– Конкретного примера 
использования знаний, полу-
ченных на лекциях по высшей 
математике, экологии, юри-
спруденции у меня нет. Но 
я абсолютно уверена, что эти 
занятия не прошли даром 
и повлияли на наше так называ-
емое «общее развитие», сделали 
более грамотными в вопросах, 
разбираться в которых просто 

Анна Ковтунова (Жилина): 
«Наслаждайтесь студенческой жизнью»

КАРЬЕРА

– Думаю, с тех пор, как я учи-
лась в ТулГУ, уже произошло 
много изменений. Я же могу 
отталкиваться только от того, 
чему была сама свидетелем до 
2006 г. В первую очередь я бы 
старалась использовать больше 
материалов, разработанных но-
сителями иностранного языка, 
а не только профессорами «со-
ветской» школы. Кроме этого, 
более интенсивно прибегала бы 
к мультимедийным решениям 
в процессе обучения – таким, 
как использование презента-
ций power point и видеоуроков. 

– Для Вас гуманитарный 
факультет ТулГУ – это...

– ... двери в новую жизнь. 
Место, где просто увлеченные 
студенты имеют все шансы 
стать настоящими професси-
оналами. 

– Гуманитарный факуль-
тет еще достаточно молод: 
скоро мы будем отмечать его 
пятнадцатилетие. Как Вам 
видится его развитие в пер-
спективе? 

– Я думаю, будущее факульте-
та – как в преданных своему делу 
преподавателях, так и в перс-
пективных, по-настоящему ув-
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леченных студентах. Радует, что 
факультет активно «обрастает» 
международными связями – мне 
кажется, это один из ключевых 
элементов успешного современ-
ного образования в нашем стре-
мительно движущемся к много-
полярности мире. 

– Если бы Вы поступали за-
ново, Вы бы снова выбрали гу-
манитарный факультет? Ка-
кую специальность? Почему?

– Да, я бы снова получила об-
разование в гуманитарной сфе-
ре. И основным опять же было 
бы лингвистическое. За пять лет, 
прошедших с выпуска, я ни разу 
не пожалела о своем выборе. 
Иностранные языки – это специ-
ализация, с которой можно быть 
уверенным, что не останешься 
без куска хлеба. Даже при от-
сутствии постоянной работы 
всегда можно давать частные 
уроки или, скажем, работать 
удаленным переводчиком, нахо-
дясь в декретном отпуске или за 
границей. Недавно в ТулГУ по-
явилась кафедра журналистики, 
и я думаю, что если бы поступала 
сейчас, то обязательно получила 
бы дополнительное образование 
на этой кафедре. 

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

– Наверное, самым ярким 
воспоминанием все же явля-
ется отборочный конкурс на 
соискание стипендии Благо-
творительного Фонда В. По-
танина. Второй день конкурса 
совмещал в себе все – обуче-
ние, тренинг, деловая игра, шоу 
талантов, новые знакомства…

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

– Я не помню, чтобы на за-
нятиях нам было скучно или 
неинтересно. Мы постоянно 
находили поводы для шуток, 
особенно на занятиях по пере-

воду. Но, к сожалению, в дан-
ный момент ничего конкрет-
ного вспомнить не могу. Надо 
было записывать

– Признайтесь, дружили 
Вы со шпаргалками в студен-
ческие годы?

– Признаюсь – шпаргалки 
писала, но на этом моя дружба 
с ними заканчивалась. Написа-
ние шпаргалок – кропотливая 
работа, в результате которой 
информация запоминается «на-
мертво». Выделение самого важ-
ного из конспекта, разбивание 
материалы по пунктам и под-
пунктам – все это способству-
ет лучшему запоминанию, чем 
просто «зубрежка». А вот поль-
зоваться шпаргалками после их 
составления мне ни разу не при-
шлось – не было необходимости. 

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

– Для меня «сессия» никогда 
не являлась чем-то вроде апо-
калипсиса. Если действительно 
посещать занятия и учиться на 
протяжении семестра, то сес-
сия – это не страшно. Так что 
весело жилось всегда – но не 
в ущерб учебе. 

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

– Я состояла в профсою-
зе студентов, участвовала во 
встречах с учеными, политика-

ми, выступающими в универ-
ситете. Дружила со многими 
ребятами из команд КВН, не 
пропускала ни одной игры. 

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

– Да, конечно. Во-первых, 
ежегодно на майских праздни-
ках устраиваем встречу одно-
группников. Во-вторых, очень 
помогают поддерживать связь 
социальные сети. Ну и, конеч-
но, со многими совместная 
учеба переросла в крепкую 
дружбу. Среди самых близких 
подруг могу назвать Елену По-
пову, которая сейчас работает 
в международной компании, 
занимающейся экспортом леса.

– Поддерживаете ли Вы 
связь с Вашей выпускающей 
кафедрой? 

– Я с удовольствием под-
держиваю связь с некоторыми 
самыми любимыми преподава-
телями с кафедры. 

– Дайте совет, как быть 
успешным? 

– Нужно искреннее жела-
ние учиться и развиваться, а не 
только стремление заработать. 
Ну и, конечно, немаловажно за-
ниматься по-настоящему люби-
мым и интересным делом.

– Поделитесь Вашими пла-
нами на будущее. 

– Мне хотелось бы разви-
ваться в той области, в которой 
я сейчас работаю – новостная 
журналистика. Существует 
много направлений, в которых 
можно двигаться дальше – ре-
портажи с места событий, 
продюсирование, интервью – 
мне интересны все эти грани, 
и я думаю, что обязательно по-
пробую себя в одной или не-
скольких из этих ролей. 

– Пожелайте, что-нибудь 
студентам ТулГУ? 

– Студентам желаю наслаж-
даться студенческой жизнью – 
учитесь, дружите, будьте ак-
тивны – это волшебное время 
больше не повторится! А вузу – 
блестящих преподавателей 
и благодарных студентов! 

– любимая книга: зависит от 
настроения. 
– любимый писатель: М. Бул-
гаков
– любимый художественный 
фильм: «Трасса 60», «День Вы-
боров»
– любимое блюдо: японские роллы
– любимое время суток: вечер 
после работы
– любимый город: в России – Мо-
сква, за границей – Прага.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:
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– Когда Вы решили, что свя-
жете свою жизнь с дизайном? 
Это был осознанный выбор?

– В 11 лет мама отвела меня 
в Тульскую детскую художе-
ственную школу им. В. Д. Поле-
нова, где я получила азы рисо-
вания. А затем уже сама решила 
углубить свои знания, продол-
жив обучение в университете. За 
2 года до поступления в вуз по-
сещала подготовительные курсы 
в ТулГУ, где произошло мое пер-
вое знакомство с университет-
ской средой, преподавателями. 

– Что повлияло на выбор 
специальности?

– Конечно, большое влия-
ние на выбор профессии ока-

зало обучение в «художке» 
в классе Надежды Сергеев-
ны Тараторкиной. Творческая 
атмосфера, художественные 
дисциплины, просмотры ста-
ли неотъемлемой частью жиз-
ни и интересным увлечением, 
а впоследствии любимым де-
лом. Именно поэтому опреде-
литься со специальностью было 
просто, так как другие вариан-
ты даже не рассматривала!

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

– Уверена университетская 
жизнь меняет человека в кор-
не. Мне она добавила самосто-
ятельности, решительности, 
активности. Я стала более ком-

муникабельной, научилась идти 
на компромисс. А, в общем, 
годы в университете помимо 
знаний и новых качеств по-
дарили хороших друзей, нашу 
сплоченную группу, а также 
множество веселых моментов 
и испытаний.

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

– Сейчас называть себя ди-
зайнером может практически 
любой пользователь Photoshop, 
но только профессиональное 
образование способно выде-
лить, дать базу для развития 
своего потенциала, возмож-
ность оценивать и выбирать 
лучшее! Большой вклад в наше 
профессиональное развитие 
внес известный тульский ди-
зайнер Виктор Валериевич Су-
мароков, который изначально 
объявил, что готов рабочую 
схему «студент-преподаватель» 
перевести в модель сотрудниче-
ства равных коллег. Я и сейчас 
продолжаю общаться с Викто-
ром Валериевичем, делиться 
своими творческими резуль-
татами, советуюсь и прислу-
шиваюсь к его авторитетному 
мнению.

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

– Думаю, хотела бы попасть 
курс на 2-3-й, когда ты уже вку-
сил свободу студенчества, на-
шел много друзей, но и впереди 
еще много нового. 

– Для Вас гуманитарный 
факультет ТулГУ – это...

– ... родной факультет, 
с которым многое меня связы-

Образование: 
Тульский государственный 
университет, гуманитарный 
факультет, специальность 
«Дизайн», специализация «Гра-
фический дизайн» (2009 г.).
Опыт работы:
С 2007 г. по наст. время – ре-
кламная студия «Инфолио» ди-
зайнер (2009 г. – арт-директор).
Награды и достижения:
Член Союза дизайнеров России
– I место – городской конкурс 
на оформление издания «Голоса 
из бессмертия», посвященного 
60-летию победы в Великой От-
ечественной войне;
– III место – VII Всероссийская 
выставка-конкурс товарных 
знаков и логотипов «Золотая 
Блоха»;
– почетный диплом IX Всерос-
сийской выставки-конкурса 
товарных знаков и логотипов 
«Золотая Блоха»; 
– почетный диплом Фонда под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; 
– Всероссийский творческий 
конкурс-акция «Воспитание 
детей без обид и унижений» 
в поддержку Общенациональной 
информационной кампании по 
противодействию жестокому 
обращению с детьми.

КАРЬЕРА

Светлана Гурова: 
«…Другие варианты даже не рассматривала»

вает! Изменяются обстоятель-
ства общения, но добрые от-
ношения только укрепляются.

– Гуманитарный факуль-
тет еще достаточно молод: 
скоро мы будем отмечать его 
пятнадцатилетие. Как Вам 
видится его развитие в пер-
спективе? 

– Мир не стоит на месте, так 
и гуманитарный факультет не 
перестает себя совершенство-
вать! Думаю, основами разви-
тия являются люди, работаю-
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полезные знакомства. Конечно, 
в голове множество идей и про-
ектов, которые в ближайшем 
будущем обязательно плани-
рую реализовать.

– Пожелайте что-нибудь 
студентам ТулГУ?

– Мне хотелось бы пожелать 
студентам не переставать само-
совершенствоваться даже по-
сле окончания университета. 
Развивайтесь, будьте активны-
ми, влюбленными в свое дело, 
и только тогда перед вами от-
кроются большие горизонты 
и перспективы роста!

– Поддерживаете ли Вы 
связь с Вашей выпускающей 
кафедрой?

– Да, я поддерживаю контакт 
через моих знакомых, бывших 
студентов нашей кафедры, ко-
торые сейчас являются пре-
подавателями. Меня также 
неоднократно приглашали пре-
подавать на кафедре, но пока 
для меня этот вопрос остается 
открытым.

– Дайте совет, как быть 
успешным?

– На мой взгляд, успех – это 
ослепительная вспышка. А если 
у тебя есть время задумать-
ся над тем, что ты успешен, 
то тут же твоя искра меркнет. 
Необходимо постоянно рабо-
тать над собой, чтобы достичь 
того результата, которого дру-
гие посчитают твоим личным 
успехом! 

– Поделитесь Вашими пла-
нами на будущее. 

– Как говорится, если хоти-
те рассмешить Бога, расскажите 
ему о своих планах. На данный 
момент я продолжаю работать 
в сфере дизайна, стараюсь не 
останавливаться на достигну-
том, пополняю портфолио сво-
их работ, приобретаю новые, 

сразу все работы. Это нас объ-
единяло, и мы были готовы по-
могать друг другу даже в ночное 
время суток. 

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

– Действительно, их было 
много. Особенно весело всегда 
мы отмечали дни группы, нам 
достаточно было только встре-
титься вместе и приключения 
находили нас сами.

– Признайтесь, дружили Вы 
со шпаргалками в студенче-
ские годы? 

В нашем деле шпаргалка  – 
бесполезная вещь, невозможно 
списать то, что должно быть за-
ложено в тебе природой и под-
креплено знаниями. 

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

– Для нас сессия никогда не 
была страшным отрезком сту-
денческой жизни, наоборот, 
она предвещала окончание се-
местра, подготовку к просмо-
тру. Да и потом, независимо от 
учебных периодов, нам всегда 
было весело и интересно.

щие с полной отдачей сил, идей 
и энергии. Именно поэтому бу-
дущее факультета в надежных 
руках коллектива преподава-
телей и увлеченных студентов. 

– Если бы Вы поступали за-
ново, Вы бы снова выбрали гу-
манитарный факультет? Ка-
кую специальность? Почему?

– По складу ума я гуманита-
рий, поэтому однозначно снова 
выбрала бы только данный фа-
культет и специальность «Гра-
фический дизайн». Возможно, 
дополнительно я бы освоила 
другие специальности кафе-
дры дизайна, например искус-
ство интерьера, а может попро-
бовала себя в журналистике.

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

– Осталось множество вос-
поминаний после поездок на юг 
от профкома ТулГУ. Это были 
действительно веселые, без-
заботные, счастливые студен-
ческие годы. Неважно где мы 
жили, что ели, как отдыхали, 
главное – ощущение свободы 
и дружная команда ребят с раз-
ных факультетов! Ну и, конеч-
но же, нельзя забыть бессонные 
ночи перед просмотрами, когда 
доделывались и оформлялись 

– любимая книга: «Похороните 
меня за плинтусом», професси-
ональные издания по дизайну;
– любимый писатель: Фредерик 
Бегбедер, Павел Санаев;
– любимый художественный 
фильм: большинство советских 
фильмов;
– любимое блюдо: мясные;
– любимое время суток: ночь, 
я «сова» по натуре;
– любимый город: Санкт-Пе-
тербург – город-мечта!

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:



20 семейный альбом

– Где и при каких обстоя-
тельствах вы познакомились?

– Андрей: Мы познакоми-
лись на кафедре «Теологии», 
выпускниками которой и явля-
емся. Хотя обучались в разных 
группах и на разных курсах, мы 
часто встречались на различ-
ных конференциях и теологи-
ческих чтениях. 

– Елена: Андрей закончил 
кафедру, когда я училась на 
втором курсе, но уже в сле-
дующем году он вернулся на 
кафедру старшим лаборантом  
и аспирантом кафедры истории 

и культурологии. Точно назвать 
момент, в которой мы начали 
общаться, очень сложно. Наши 
отношения складывались по-
степенно, нас объединяли об-
щие интересы, преподаватели, 
круг знакомых.

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

– Андрей: Специальность  
я выбрал осознанно, уже в 5 лет 
я учился в воскресной школе 
при храме Успения Пресвятой 
Богородицы (г.Богородицка),  
в 14 лет я стал иподьяконом 

епископа Богородицкого Ки-
рилла, а в 15 лет я приехал  
в Тулу и стал учеником Тульской 
Православной классической 
гимназии. С ранних лет я решил 
связать свою жизнь с церковью, 
и поэтому, когда была откры-
та кафедра теологии в ТулГУ, 
у меня даже не возникало во-
проса о том, куда поступать.

 – Елена: Успешно сдав ЕГЭ,  
я прошла по конкурсу на мно-
гие специальности. После дол-
гих размышлений выбрала 
кафедру теологии ТулГУ. Мне 
хотелось открыть для себя что-

то новое, и молодая кафедра те-
ологии, которая на тот момент 
не сделала еще ни одного выпу-
ска, была мне очень интересна.

– Что повлияло на выбор 
специальности?

– Андрей: Я всегда хотел 
иметь светское образование  
и духовное…Теология позво-
лила получить духовное обра-
зование в среде светского вуза. 

– Елена: Мне понравился 
профиль обучения, т.к. меня 
всегда интересовало христиан-
ское искусство. А еще я была 
наслышана об атмосфере добра 
и мира, присущей этой кафедре. 

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

– Андрей: В первую очередь 
опыт общения, самообразова-
ния и самодисциплины. 

– Елена: Во-первых, пре-
красное образование, во-
вторых, я считаю, что именно 
за годы, проведенные в вузе  
я сформировалась как личность, 
в-третьих, расширила круг 
своего общения обрела много 
знакомых, и, конечно, самое 
главное – именно здесь я встре-
тила своего любимого мужа.

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

– Андрей: Знания и опыт, ко-
торые я получил за время сво-
его обучения, высоко значимы 
для моей профессиональной 
деятельности и дальнейшей 
научной работы. 

– Елена: Для меня как пре-
подавателя дисциплин «Цер-
ковное зодчество Тульского 
края» и «Основы Православной 
культуры», знания, которые  
я получила на кафедре теологии, 
являются основообразующими.

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

– Елена: …У нас была вы- 
сшая математика… я по-преж-

Андрей и Елена Бухтояровы:  
«Это дорогое сердцу место»

Когда нашим выпускникам задают вопрос: «Что вы приобрели в вузе?», некоторые 
отвечают – знания, другие – друзей, но есть среди них и те, кто обретают семью. 
Именно студенческим семьям мы посвящаем новую рубрику «Семейный альбом»
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видится его развитие в пер-
спективе? 

– Андрей и Елена: Главная 
цель гуманитарного факульте-
та – воспитание нового поко-
ления будущих специалистов, 
и думается, что в перспективе 
в связи с актуальными вопро-
сами новой эпохи факультет 
ждет разноплановое развитие: 
увеличение объема использо-
вания в образовательном про-
цессе инновационных техноло-
гий, а возможно, и расширение 
количества выпускающих ка-
федр.

– Если бы Вы поступали 
заново, Вы бы снова выбрали 
гуманитарный факультет? 
Какую специальность? 

– Андрей и Елена: Мы оста-
вили бы все без изменений. 
Наша жизнь показывает, что 
это был верный выбор.

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

– Андрей и Елена: Интерес-
ные занятия, конференции, 
экскурсионные поездки. Часто 
вспоминаем любимых препода-
вателей. Для нас студенческая 
жизнь была не только познава-
тельной, но и веселой.

зовательного становления, а 
сейчас это место нашей про-
фессиональной реализации 
и научно-исследовательской 
деятельности.

– Гуманитарный факуль-
тет еще достаточно молод: 
скоро мы будем отмечать его 
пятнадцатилетие. Как Вам 

славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 
А. Л. Дворкин. 

– Для Вас гуманитарный 
факультет ТулГУ – это...

– Андрей и Елена: ... до-
рогое сердцу место, которое 
на протяжении студенческих 
лет давало заряд для обра-

нему, как и в студенческие годы, 
считаю, что мы в то время как 
великие математики были поте-
ряны для общества. С. В. Кова-
левскую и Н. И. Лобачевского из 
нас уже воспитать было невоз-
можно, но нам повезло, наши 
преподаватели это понимали 
и относились к нам во многом 
снисходительно.

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

– Андрей: На второй, по-
тому что именно тогда я имел 
возможность посещать лекции 
одного из виднейших ученых 
современности, педагога, бого-
слова и публициста профессора 
Московской Духовной Акаде-
мии и Семинарии А. И. Осипо-
ва, а так же мог присутство-
вать на занятиях, которые вел 
у нас на кафедре выдающийся 
церковный историк, бого-
слов, общественный деятель 
и писатель, профессор Право-

Образование:
Тульский государственный 
университет, гуманитарный 
факультет, специальность 
«Теология» (2010 г.).
Опыт работы:
С 2009 г. преподаватель дисци-
плины «Основы Православной 
культуры» Тульской Православ-
ной классической гимназии.
С 2010 г. – старший инспектор 
деканата гуманитарного фа-
культета; ассистент кафедры 
теологии, преподаватель дис-
циплины «Церковное зодчество 
Тульского края»; соискатель 
ученой степени кандидата 
исторических наук кафедры 
«Истории и культурологии» 
Тульского государственного 
университета.

КАРЬЕРА

Образование:
Тульский государственный 
университет, гуманитарный 
факультет, специальность 
«Теология» (2007 г.)
Опыт работы:
С 2008 по 2010 гг. – старший 
лаборант кафедры теологии;
C 2009 г. – аспирант кафедры 
«Истории и культурологии» 
Тульского государственного 
университета; ассистент ка-
федры теологии, преподава-
тель дисциплины «Музыкаль-
ная культура Православия».
С 2010 г. – Священнодиакон Рус-
ской Православной церкви

КАРЬЕРА
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и многие экзамены уже не сда-
вала (получала «автоматом»), 
можно было уже и веселиться.

– Андрей: Чтобы и на сессии 
жилось весело, приходилось 
равномерно распределять на-
грузку…

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

– Андрей: У меня была ак-
тивная внеучебная деятель-
ность. Все время своего об-
учения в университете я пел 
в составе студенческого хоро-
вого коллектива «Камертон», 
между прочим, лауреата меж-
дународных и всероссийских 
конкурсов. Принимал участие 
в спортивных соревнованиях.

– Елена: Мне нравилось уча-
ствовать в чтениях и конферен-
циях. За годы, проведенные в уни-
верситете, я получила множество 
грамот и дипломов за свои докла-
ды на международных и всерос-
сийских конференциях, которые 
проходили в нашей области.

– Дайте совет, как быть 
успешным?

– Андрей и Елена: Считаем, 
что к успеху у каждого человека 
свой путь, в его достижении по-
может ответственность, добро-
та и трудолюбие.

– Не ревнуете к успехам су-
пруга/супруги?

– Андрей: Наоборот, раду-
юсь больше, чем своим.

– Елена: У нас нет чьих-то 
индивидуальных успехов или 
неудач. Все радости, победы 
и достижения – наши общие.

– Пожелайте, что-нибудь 
студентам ТулГУ?

 – Андрей и Елена: Желаем 
весело прожить студенческие 
годы, вынести из стен вуза 
максимум знаний, реализовать 
себя и в личной, и в професси-
ональной деятельности.

– Признайтесь, дружили Вы 
со шпаргалками в студенче-
ские годы? 

– Елена: Я честно до третье-
го курса к каждому экзамену 
и к некоторым зачетам усердно 
писала шпаргалки. Но с ними 
всегда происходило одно и то 
же. Пока дома я готовила шпар-
галки, я успевала запомнить все, 
что в них написано, и еще то, 
что в них не помещалось. И на 
экзаменах я их просто не доста-
вала, я помнила даже больше, 
чем могла бы в них подсмотреть. 

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

– Елена: У меня все было 
наоборот. От сессии до сессии 
я усердно училась и трудилась, 
писала и заранее сдавала ра-
боты, набирала баллы, а вот 
к сессии я обычно подходила 
с хорошим количеством баллов 

циях. За годы, проведенные в уни-
верситете, я получила множество 
грамот и дипломов за свои докла-
ды на международных и всерос-
сийских конференциях, которые 
проходили в нашей области.

успешным?

что к успеху у каждого человека 
свой путь, в его достижении по-
может ответственность, добро-
та и трудолюбие.

пруга/супруги?

юсь больше, чем своим.

индивидуальных успехов или 
неудач. Все радости, победы 
и достижения – наши общие.

студентам ТулГУ?

весело прожить студенческие 
годы, вынести из стен вуза 
максимум знаний, реализовать 
себя и в личной, и в професси-
ональной деятельности.

Андрей Бухтояров
– любимая книга: «Преступление 
и наказание» Ф. М. Достоевский;
– любимый писатель: Ф. М. До-
стоевский;
– любимый художественный 
фильм: «Гладиатор» (режиссер 
Ридли Скот);
– любимое блюдо: плов;
– юбимое время суток: утро;
– любимый город: Кельн;
Елена Бухтоярова
– любимая книга: «Мастер и Мар-
гарита» М. А. Булгаков;
– любимый писатель: Н. В. Гоголь;
– любимый художественный 
фильм: «Александр» (режиссер 
Оливер Стоун);
– любимое блюдо: картофель, 
запеченный с кальмарами и гри-
бами;
– любимое время суток: вечер;
– любимый город: Санкт-
Петербург.;

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:

Такого жуткого волнения, 
как в тот момент, я не испыты-
вала никогда в жизни. Пони-
мала, что вот-вот решится моя 
судьба – через несколько ми-
нут узнаю: поступила или нет. 

И вот пятый корпус универ-
ситета. Передо мной толпа аб-
солютно также переживающих 
абитуриентов и огромные белые 
листки, в которых неимоверное 
количество фамилий. Ищу свою 
специальность. И… «Да! Я по-
ступила! Я буду учиться на от-
делении журналистики!». Волна 
счастья захлестнула меня. Я не 
могла поверить, что добилась 
того, к чему шла так долго.

Затем – первое сентября. 
Знакомство с однокурсниками. 
Помню, они мне все показались 
немного странными, как, на-
верное, и я им. Потом шествие 
по проспекту Ленина, посвя-
щенное Дню знаний. И, нако-
нец, долгожданное знакомство 
с куратором группы и деканом 
факультета, которые оказа-
лись очень славными людьми. 

Первые дни учебы мне каза-
лось, что я на другой планете: 
университетская жизнь силь-
но отличалась от школьной. 
Но постепенно все вставало на 
свои места. Интересные пред-
меты и замечательные препода-

Б. А. Играев вручает С. В. Степашину 
фирменный университетский пряник

Итожа, что прожил…
Намба уан в кубе

Один из преподавателей как-то пошутил: «Ваша группа – 
«намба уан в кубе». И объяснил: «У вас начался первый семестр 
первого курса первого набора студентов на новую для ТулГУ специ-
альность «Журналистика». 

А если учесть, что весь первый семестр, пока в наших «родных» 
помещениях кафедры журналистики шел ремонт, мы в основном 
занимались в аудитории № 001, то уж и не знаю, в какой степени 
мы были «первопроходцами». А началось все год назад… 
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стойными» – руководителями 
общенациональной газеты «Ар-
гументы неделi» главным редак-
тором газеты Андреем Углано-
вым, генеральным директором 
Олегом Желтовым, режиссером 
Игорем Угольниковым, писа-
телем и журналистом Андре-
ем Максимовым. И, конечно, 
с председателем Счетной пала-
ты РФ Сергеем Вадимовичем 
Степашиным. От руководства 
и студентов ТулГУ Б. А.Играев 
вручил ему фирменный универ-
ситетский пряник.

Незаметно и второй семестр 
подошел к концу. Мы снова 
успешно справились с сессией 
и отправились проходить учеб-
но-ознакомительную практику, 
которая делилась на два этапа: 
работа в печатных СМИ и на те-
левидении. Часть нашей груп-
пы практиковались в редакции 
газеты «Тульские известия» 
и в «ГТРК-Тула», а часть – 
в «Молодом коммунаре» и на 
«ТВЦ-Тула». Не могу сказать, 
что мне все давалось легко. 
Были, конечно, свои трудности. 
Но в целом я осталась доволь-
на. Такой колоссальный опыт! 

Наконец, и практика закон-
чилась. Нас отпускают на «за-
служенный отдых». И только 
в этот момент я осознала и ос-
мыслила все, что с нами про-
исходило за то время, пока мы 
были «намба уан в кубе».

«Группа 821391, вы переве-
дены на второй курс!» – про-
изнесла декан. И мы поня-
ли, что все степени нашего 
«первопроходства» позади, но 
в истории кафедры журнали-
стики Тульского государствен-
ного университета мы навсегда 
останемся «намба уан». А это 
обязывает!

Екатерина НАГЕЛЬ,
студентка 2-го курса 

гуманитарного факультета

ватели. Особенно меня и моих 
однокурсников впечатляли 
дисциплины по специальности, 
которые не ограничивались 
аудиторными рамками. На-
пример, мы постоянно писали 
тренинговые работы по журна-
листским дисциплинам, и не-
которые из этих работ вскоре 
были опубликованы в област-
ных газетах.

Первый семестр пролетал 
незаметно. Мы увлеченно бе-
седовали на занятиях по зару-
бежной и русской литературе, 
дискутировали на политологии 
и истории, углубляли свои зна-
ния русского языка, писали, 
творили, одним словом, усер-
дно учились. А в нашей груп-
пе уже царила по-настоящему 
дружеская атмосфера. 

И вот – слово, пугающее сту-
дентов всех времен и народов: 
«сессия». Она подкралась не-
заметно. Я так переживала. Да 
и все мы боялись ее завалить. 
Но все до единого сдали. Кто-
то лучше, кто-то хуже, но суть 
одна – справились. Приятно со-
знавать, что столько сил затра-

чено не впустую, понимать, что 
за это время ты узнал столько 
нового, интересного и полез-
ного.

Две недели зимних каникул 
пролетели мигом. В начале вто-
рого семестра мы узнали, что 
ремонт на нашей кафедре завер-
шен и пришла пора переезжать 
на «новое место жительства». 
Жить стало лучше, жить стало 
веселее: новенькие, «с иголоч-
ки» аудитории, современные 
мебель и оборудование, пре-
красный, и, что немаловажно, 
«свой» компьютерный класс… 

Как-то, сидя на паре, я заду-
малась о том, что отношусь ко 
всему происходящему уже как 
к должному. А ведь еще совсем 
недавно мне казалось это чем-
то нереальным. И тогда поняла, 
как мне повезло. Я занимаюсь 
тем, о чем мечтала, у меня такие 
замечательные друзья и пони-
мающие преподаватели. Чего 
еще можно желать?

Во втором семестре нача-
лись новые предметы. Но, вре-
мени, отведенного на занятия, 
нам не хватало. Всем хотелось 

чего-то необычного, неустанов-
ленного учебной программой. 
Как раз в этот момент куратор 
нашей группы предложила по 
вечерам устраивать совмест-
ные просмотры фильмов из 
тех, что называют арт-хаус. Ни 
на секунду не задумываясь, мы 
согласились. Интереснейшие 
фильмы были представлены 
нашему вниманию. А за чаем 
с пиццей, да еще и в дружеской 
компании обсуждение увиден-
ного превращалось в насто-
ящий праздник. Мы ходили 
в музеи, участвовали в работе 
научных конференций, ездили 
на экскурсии. Но одна поездка 
запомнится нам надолго: заве-
дующий кафедрой Б. А. Играев 
пригласил нас в Счетную пала-
ту РФ на презентацию книги 
«Говорят герои Великой По-
беды. Диалог поколений». Мы 
встретились с легендарными 
героями Великой Отечествен-
ной, молодыми московскими 
журналистами, принимавшими 
участие в создании этой кни-
ги-летописи, инициаторами 
проекта «Помнить и быть до-
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В июне 2009 года в Тульском 
государственном университете 
завершили обучение студенты 
первого набора специальности 
«историко-архивоведение». 
У истоков открытия этой спе-
циальности в ТулГУ стоял наш 
известный земляк, выдающий-
ся учёный, доктор историче-
ских наук, профессор, член-
корреспондент РАН, лауреат 
Государственной премии, ру-
ководитель Федерального Ар-
хивного агентства – Владимир 
Петрович Козлов. 

В течение пяти лет двадцать 
молодых дарований пости-
гали нелёгкие азы профессии 
историка-архивиста. Недаром 
считается, что эта профессия 
«три в одном», когда осваива-
ются направления деятельно-
сти классического историка-
исследователя; руководителя 
(а на первых порах, и исполни-
теля) службы документооборо-
та предприятия; специалиста 
в области электронных и ауди-
овизуальных архивов.

 Итак, позади занятия по 
древнерусскому языку, все-
общей истории, археографии, 
сетевым технологиям в архив-
ном деле, дипломатическому 
протоколу и этикету… Совсем 
в недалёком ещё прошлом – 
производственные практики: 
в Управлении делопроизвод-
ства аппарата администрации 
Тульской области, в Газпром-
банке, в Юниаструм банке, в СБ 
РФ (Тульское отделение 8604), 
в Объединениях: «Тульский об-
ластной историко-архитектур-
ный и литературный музей» 
и «Тульский музей изобрази-
тельных искусств», в Государ-
ственном архиве Тульской об-
ласти, в Центре документации 

по личному составу Тульской 
области и др. 

Год назад студент Тимур 
Петраков проходил практику 
в ГУ культуры ТО «Музей во-
енной истории Тульского края». 
Вместе со своим однокурсни-
ком Иваном Пилюгиным раз-
работал по гипертекстовому 
принципу базу данных на тему: 
«Крымская война 1853 – 1856 
гг.». Ныне Тимур научный со-
трудник этого музея и аспирант 

ТулГУ. Его студенческие изы-
скания, дипломная работа – ос-
нова для будущей кандидатской 
диссертации.

Во многом и другие ди-
пломные труды пятикурсни-
ков – хороший «научно-стар-
товый капитал», например: 
«Информационный потенциал 
Электронного архива погиб-
ших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной 
войны» (Коновалова Анаста-
сия) или – «Законодательное 
и нормативно-методическое ре-
гулирование делопроизводства 
в СССР и РФ (1917-2009  гг.) 
(Семёнова Вера). 

Значимо, что результаты 
ряда выпускных работ, темы 
которых были предложены ра-
ботодателями, уже внедряются 
в повседневную практику. Это 
касается дипломов: Ильи Рудо-
метова – «Ретроконверсия ар-
хивных описей: разработка ме-
тодики на примере базы данных 
фонда №3 «Тульской духовной 
консистории» ГАТО», Екатери-
ны Борисовой – «История ста-
новления и развития органов 

записи актов гражданского 
состояния (Тульская область. 
1918 год – начало ХХI века)» 
и др.

За годы «погружения» 
в «историко-архивоведение» 
студенты неоднократно встре-
чались с видными представи-
телями своей профессии, как 
из России, так и других стран: 
США, Франции, Испании, Кубы 
и др. Испанская проблематика 
завладела умами двух студен-
ток. Так, на свет появились две 
интересные работы, которые 
ввели в научный оборот нема-
ло новых фактических данных. 
Темы ВКР Алёны Тишкиной – 

«История железных дорог Рос-
сии и Испании: сравнительный 
анализ», Екатерины Трапез-
никовой – «Русская Испания: 
история и современность». 
Высокие исследовательские 
результаты были получены 
студентками, в том числе при 
поддержке профессоров Ба-
леарского университета (Ис-
пания) Гонзала Артура Лопеса 
Наддала и Рамона Молины де 
Диоса, а также куратора их сту-
денческой группы – кандидата 
исторических наук (Россия), 
доктора исторических наук, Ге-
роя труда (Куба) – Журавлёвой 
Ирины Алексеевны. Кстати, ре-
цензентами данных дипломных 
работ выступили сотрудники 
Министерства иностранных 
дел России, а молодые исследо-
вательницы продолжают своё 
обучение в Испании, в маги-
стратуре университета Бале-
арских островов.

Участие в студенческих 
конференциях и КВН, полу-
ченные гранты и научные сви-
детельства (как областного, так 
и федерального уровня), свои 
публикации и поездки в дру-
гие города, первые впечатления 
о выбранных местах работы 
(секретарь-референт, руково-
дитель архива фирмы, сотруд-
ник отдела кадров, специалист 
информационно-аналитиче-
ского центра, научный работ-
ник – что интереснее?) – всё 
обсуждалось в эти, казалось бы, 
недавние выпускные моменты – 
2009. Во время вечера студенты 
говорили (а также пели, читали 
стихи и т.д.) о преподавателях. 
Вспоминали, что дорогами 
истории древнего мира их вёл 
доцент Шарыкин Борис Васи-
льевич; проблемы хранения, 
консервации и реставрации 
документов раскрывала до-
цент Казакова Ольга Викторов-
на (руководитель архива УВД 
Тульской области, подполков-

«…Мы останемся в истории, 
и история останется в нас»

Алена Тишкина и Екатерина Трапезникова – выпускницы первого 
набора специальности «историко-архивоведение», сегодня 

магистрантки Университета Балеарских островов (Испания) 
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ник милиции), теорию методи-
ки архивного дела постигали с 
профессором Кузнецовой Еле-
ной Ивановной, историческую 
информатику осваивали с до-
центом Рассохиной Татьяной 
Алексеевной… 

При небольшом намёке од-
ного из своих любимых препо-
давателей – доцента Антоновой 
Ирины Андреевны (профессио-
нального архивиста, о научных 
заслугах которой можно гово-
рить отдельно) студенты завели 
объёмную «Выпускную книгу». 
Название, конечно, условно. Но 
на её страницах молодые спе-
циалисты уже написали немало 
слов-воспоминаний и напут-
ствий для следующих выпусков. 
И вот что интересно…

Весной 2009 года кафедра 
истории и культурологии ТулГУ 
провела международную науч-
ную конференцию «Счастливые 
страницы в истории человече-
ства и повседневной жизни 
людей». На приглашение уча-
ствовать в этой конференции, 
сначала с недоумением (а это 
научная тема?), потом с боль-
шим энтузиазмом откликну-
лись многие десятки известных 
учёных, общественных деятелей 
из разных уголков планеты. 
Студенты-архивисты, скорее 
всего, не желая отвлекаться от 
завершения дипломных работ, 
поостереглись высказывать 

свою точку зрения на страницах 
привлекательного издания, хотя 
такую возможность оргкомитет 
им мог предоставить. И вот те-
перь, листая «Выпускную кни-
гу», узнавая что-то новое о вы-
пускниках, каждый «читатель» 
понимает, что он соприкасается 
с пространными или краткими 
рассуждениями о… счастье. 

«Я всегда буду помнить 
студенческое время как самое 
счастливое, доброе и прекрас-
ное время в своей жизни» – пи-
шет Ирина Гусева. В несколько 
иных вариациях её слова повто-
ряются и у других выпускников. 
Так же в их личное, не только 
«учебное наполнение» счастья 
входят дружба, любовь, свадь-
бы, первые малыши… 

Алиса Макрецова, обраща-
ясь к преподавателям кафе-
дры истории и культурологии, 
решила своеобразно подчер-
кнуть: «Мы, словно оперив-
шиеся птенцы, вылетаем из 
этого уютного гнезда. Именно 
вы научили нас летать, вы дали 
нам крылья. И, поверьте нам, 
полёт не станет полётом Икара 
к солнцу, этот полёт станет по-

Счастливые выпускники специальности «Историко-архивоведение»

лётом ласточек и соколов…». 
В свою очередь, Наталья Буки-
на отметила: «… я хочу сказать 
большое СПАСИБО всему пре-
подавательскому составу. Все 
5 лет мы учились у вас, и вы 
всегда были рядом. Мы чув-
ствовали вашу поддержку… 
А ещё спасибо за то, что вы 
создали для нас ту особую ат-
мосферу, благодаря которой мы 
постоянно ощущаем, что мы – 
особенные… Сегодня я увидела 
многих их вас с другой сторо-
ны – вы прекрасные, добрые, 
чуткие люди, хотя и стараетесь 
казаться строгими…».

Поставить, нет, не точку, 
а определённое многоточие 
хочется двумя фразами из ИХ 
КНИГИ: «Не ухожу и не про-
щаюсь» (Тимур Петраков); «На-
деюсь, мы останемся в истории, 
и история останется в нас». 
(Алёна Тишкина). 

Заведующая 
кафедрой истории 

и культурологии ТулГУ, 
Доктор исторических наук, 

Е. И. профессор Самарцева 
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рить отдельно) студенты завели 
объёмную «Выпускную книгу». 
Название, конечно, условно. Но 
на её страницах молодые спе-
циалисты уже написали немало 
слов-воспоминаний и напут-
ствий для следующих выпусков. 
И вот что интересно…

истории и культурологии ТулГУ 
провела международную науч-
ную конференцию «Счастливые 
страницы в истории человече-
ства и повседневной жизни 
людей». На приглашение уча-
ствовать в этой конференции, 
сначала с недоумением (а это 
научная тема?), потом с боль-
шим энтузиазмом откликну-
лись многие десятки известных лись многие десятки известных 

За несколько дней до выпускно-
го вечера В.П. Козлов передал 
письмо-поздравление в ТулГУ: 
«Уважаемые выпускники спе-
циальности «историко-архи-
воведение» и преподаватели 
кафедры истории и культуро-
логии Тульского государствен-
ного университета! Искренне 
поздравляю с первым выпуском 
тульских архивистов! Наде-
юсь, что ваш молодой задор 
и энергия найдут достойное 
применение в архивном деле. 
Желаю успешной и творческой 
профессиональной жизни, любви 
к своему делу и достойного по-
ощрения за это дело. 
Руководитель Федерального 
Архивного агентства, член-
корреспондент РАН – В. П. Коз-
лов».

ЦИТАТА
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том. Именно он способствовал 
появлению традиции посещения 
специализированных выставок. 
Первой была выставка печати  
в Экспо-Центре в Москве. Каж-
дая новая поездка воодушевляла 
нас на новые креативные реше-
ния. Хорошо помнится страх 
перед проведением первой PR-
акции: «Скажи нет курению  
и наркомании!», затем были 
День космонавтики, праздник 
Победы и много-много дру-

гих. Теперь-то масштабными 
PR-акциями на гуманитарном 
факультете никого не удивишь.  
А в далеком 2005 г. – это было 
грандиозное событие! Имен-
но тогда нас и заметили СМИ.  
С каждым годом наши проекты 
становились серьезнее и сложнее. 

За время обучения многие 
из нас определились со своими 
профессиональными интереса-
ми. Политический PR, реклама, 
маркетинг, журналистика, ин-
тернет-продвижение – каждый 
нашел в связях с общественно-
стью то, в чем будет совершен-
ствоваться в дальнейшем. То, 
что специальность востребо-
вана, мы поняли уже на млад-
ших курсах, когда на факультет 
начали обращаться работода-

Быть первым одновремен-
но страшно и приятно, а глав-
ное – крайне ответственно. 
Стать дипломированным PR-
специалистом было заветным 
желанием каждого из нас, тех кто 
стал студентом первого набора 
специальности «Cвязи с обще-
ственностью». Мы гордо назы-
вали себя PR-щиками и пред-
вкушали реализацию грядущих 
проектов, уже зарождавшихся 
в наших головах. Энтузиазм  
и вера в свои силы помогали нам 
идти к своей цели. Нас отлича-
ла определенная смелость, ведь 
быть первым всегда нелегко. Но 
будущего PR-щика сложно на-
пугать трудностями, с которыми 
сталкиваются первопроходцы. 
Вместе с преподавателями мы 
искали особый путь обучения, 
способствующий развитию про-
фессиональных качеств, позво-
ляющий максимально полно 
использовать знания, умения  
и навыки, которыми должен 
обладать специалист по связям  
с общественностью. Наши заня-
тия проходили в формате дело-
вых игр, презентаций проектов 
с привлечением ведущих спе-
циалистов, на них разбирались 
реальные ситуации, вырабаты-
вались новые пути их решения. 
Лучшим же способом показать 
себя и посмотреть на других мы 
считали участие в конференци-
ях, региональных, всероссий-
ских, международных.

Первые шаги в профессию  
и знакомство с её неповторимой 
спецификой оставили много яр-
ких впечатлений. «Вводил» нас 
в специальность преподаватель 
из МГИМО Николай Иванович 
Халин. Он не только преподавал 
базовую дисциплину «Теория  
и практика связей с обществен-
ностью», но и делился с нами 
своим профессиональным опы-

тели. И с каждым годом среди 
нас становилось все больше 
представителей рекламных  
и PR-агентств, журналистов, 
разработчиков интернет-сай-
тов, специалистов по маркетин-
говым коммуникациям. 

К дипломному проекту мы 
подошли во всеоружии. Уме-
ния и знания, закрепленные 
годами практики, позволили 
легко справиться с постав-
ленной задачей. Это доказало, 
что профиль выбран не зря,  
и мы вместе справились с та-
кой сложной задачей, как под-

готовка первого в городе вы-
пуска специалистов по связям 
с общественностью.

Сегодня мы дипломирован-
ные специалисты по связям с 
общественностью, и это нас 
вдохновляет и воодушевляет 
на новые свершения. Конечно, 
каждый из нас выбрал свой 
собственный путь, но в чем мы 
точно уверены, так это в том, 
что никто не пожалел о своем 
выборе. Мы пришли учиться 
тому, к чему стремится душа, 
тому, что нам дано освоить, как 
ни кому другому, ведь когда-то 
это было нашей мечтой... 

Валентина Морозова, 
выпускница специальности 

«Связи с общественностью»

Миссия выполнима!
В ТулГУ профессий много
Предлагали изучать,
Но решили мы ребята
О пиаре много знать.
Специальность нашу любим,
Интересно здесь для нас,
Но, а, если, захотите, 

пригласим конечно вас.
Выбор нами сделан верно
Мы сумеем показать,
С нами будет каждый первый
Можем это доказать.
И теперь мы на пиаре,
Словно дружная семья,
Людям вместе помогаем
По-другому жить нельзя!

*******************************

ПрИПеВ
Круто ты попал на PR,
Можешь ты сделать многое 
Для нашей страны.

*******************************

Шоу, шоу-бизнес
Продвигаем без проблем,
И политиков пиарить
Не составит много дел.
Наших лекторов мы любим,
Много знаний нам дают,
если трудные задания -
Они сразу помогут.
На все лекции мы ходим,
Посещаем много пар
И в пиаре преуспели –
Это просто божий дар.
Наше кредо – это бренды,
Составляем пресс-релиз
И в рекламе преуспели –
Это просто наш девиз!

*******************************
ПрИПеВ:

Группа студентов  
специальности  

«Связи  
с общественностью» 

(831271)

Гимн PR 
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Весной 2010 г., на базе гума-
нитарного факультета прошла 
первая в нашей области Стра-
новедческая олимпиада для 
студентов и школьников. Руко-
водитель проекта Сергей Алек-
сандрович Пуханов, начальник 
отдела международных связей 
ТулГУ, вместе с выпускницей 
кафедры лингвистики и пере-
вода Анной Жилиной получили 
грант Совета по международным 
исследованиям и обменам (IREX) 
для проведения этого уникаль-
ного мероприятия. В Олимпиаде 
могли принять участие учащиеся 
старших классов, изучающие ан-
глийский язык по углубленной 
или традиционной программе, 
а также студенты факультетов 
иностранных языков и неязыко-
вых факультетов вузов региона. 
В состав жюри Олимпиады вхо-
дили преподаватели английского 
языка г. Сканектади (США) Па-
трисия Джонсон, Джеймс Шнай-
дер, Джон Спезеферро; менеджер 
образовательных программ Со-
вета по международным ис-
следованиям и обменам (IREX) 

В конце октября на гумани-
тарном факультете встречали 
почетного доктора Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY) Бар-
бару Вебстер (США, г. Олбани). 
Международные отношения, 
развитие демократии, защи-
та прав человека, эти и другие 
темы находятся в центре вни-
мания нашей гостьи. В момент, 
когда госпожа Вебстер спешила 
на очередную лекцию для сту-
дентов-гуманитариев, нам уда-
лось взять у нее блиц-интервью.

– Госпожа Вебстер, Вы ча-
стый гость на гуманитарном 
факультете. Ваш нынешний 
визит принес новые впечат-
ления?

– Да, конечно, заметила, что 
у вас появились новые спе-
циальности «Журналистика» 
и «Связи с общественностью».

– Интересно узнать Ваше 
мнение, как США пережива-
ют посткризисное состояние?

– Думаю, что кризис еще не 
преодолен. Об этом свидетель-
ствует высокий уровень безра-
ботицы (почти 10 %). Пример-

но такое же количество людей 
вообще не пытаются найти 
работу, полагаясь на помощь 
государства.

А кроме этого, какие про-
блемы развития американско-
го государства Вам видятся 
наиболее актуальными?

– Перспективы зависимости. 
Америка становится «китай-
ской», ведь именно Китай сегод-
ня является основным держа-
телем государственного долга 
США (до 25 % от всей суммы).

– Политическая система 
США считается одной из са-
мых устойчивых. Происходит 
ли что-то новое в политиче-
ской жизни американского 
общества?

– Безусловно. Сейчас, напри-
мер, активно проявляет себя 
общественное движение, не име-
ющее партийного статуса «Tea-
party», выступающее за снижение 
налогов и соблюдение прин-
ципов конституционализма.

– Что бы Вы пожелали 
студентам гуманитарного 
факультета?

– Больше читать, развивать-
ся, становиться настоящими 

профессионалами! 

Е. В. Бродовская, 
А. А. Лаврикова

Это вам не Санта-Барбара!

Бетси Энгебретсон; координа-
тор Совета по внешнеэкономи-
ческим связям администрации 
г. Тулы Г. Г. Прохорова и другие.

Студентка 4-го курса кафе-
дры лингвистики и перевода 
Евгения Истомина, набравшая 
наибольшее количество бал-
лов, получила специальный 
грант Ректора ТулГУ на поездку 
в г. Олбани (США) для кратко-
срочной стажировки. Организа-
торы и жюри конкурса отметили 
хорошую языковую подготовку 
участников неязыковых специ-
альностей: все три места в ка-
тегории «Студенты, не специ-
ализирующиеся в английском 
языке» достались студентам из 
ТулГУ. С Альянсом «Олбани-Ту-
ла» достигнута договоренность 
о проведении страноведческой 
олимпиады на постоянной осно-
ве (раз в два года) на базе ТулГУ, 
а также проведения Олимпиады 
по истории и культуре России 
для американских школьников 
столичного региона Олбани.

О. Е. Шумилова

Язык до Олбани доведет!

Почетный профессор университета штата 
Нью-Йорк Барбара Вебстер и победительница 
олимпиады по страноведению Евгения Истомина

С 25 по 29 октября 2010 года в рамках празднования 
80-летия вуза прошла Первая Международная неделя 
ТулГУ, в которой активное участие приняли кафедры гу-
манитарного факультета.

Среди гостей факультета были Себастиан Герхардт, 
Первый секретарь Посольства Германии в России; 
Клаудия Рцепка, директор Департамента междуна-
родных связей Баден-Вюртембергского университета 
в г. Филлингене-Швеннингене; Мария Анна Крише, член 

Общественного совета г. Филлингена-Швеннингена; 
Джеральд Шей, председатель Альянса «Олбани-Тула», 
директор Департамента международ-ной торговли шта-
та Нью-Йорк; Шарлотта Бьюкенен, председатель-осно-
ватель Альянса «Олбани-Тула» и почетный доктор ТулГУ; 
Барбара Вебстер, председатель комитета по образова-
нию и культуре Альянса «Олбани-Тула», почетный доктор 
Университет штата Нью-Йорк (SUNY).

Международное жюри олимпиады по страноведению
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Тульский взгляд на Польшу
Руководитель Международной 
летней школы «Современная 
Польша» профессор Адам Во-
йташчик: «Мы хотим, что-
бы молодые россияне обсудили 
текущее состояние и будущее 
польско-российских отношений, 
а также ознакомились с раз-
витием современной польской 
политической, экономической 
и социальной жизни. В наших 
отношениях есть много отрица-
тельных стереотипов, которые 
студенты здесь будут иметь 
возможность развеять, особен-
но когда они говорят по душам».

ДЕТАЛИ

Летом 2010 года в Варшав-
ском университете открылась 
летняя школа «Современная 
Польша», в работе которой 
приняли участие 38 российских 
студентов из Московского го-
сударственного университета, 
Дипломатической академии, 
МГИМО, Финансовой акаде-
мии, Ярославского государ-
ственного педагогического 
института и Тульского госу-
дарственного университета. 

В рамках этого проекта, ор-
ганизованного кафедрой ев-
ропеистики, россиянам были 
прочитаны лекции о развитии 
Польши после 1989 года, совре-
менной политической ситуации 
в республике, истории, культуре 
и экономике, российско-поль-
ских отношениях и контактах 
Востока и Запада. Ребята встреча-
лись с экономистами, политоло-
гами, историками и с политика-
ми крупнейших партий страны.

Для российских студентов 
в рамках программы была ор-
ганизована также экскурсия 
в Краков, посещение Сейма, 
посольства России в Варшаве, 
а также музеев Фридерика Шо-
пена, Варшавского восстания 
и бывшего фашистского кон-
цлагеря «Аушвиц-Биркенау».

В Польше Тульский регион 
представляли одни из самых та-
лантливых гуманитариев Тул-
ГУ: Ольга Зуева – студентка чет-
вертого курса специальности 
«Связи с общественностью», 
участница многочисленных 
форумов, конвентов, программ, 
победительница регионального 
конкурса «Студент года – 2010»; 
Артур Сквабченков и Борис 
Чекмарев – политологи первого 
курса, финалисты Всероссий-
ской олимпиады в Московском 
государственном университете 
им. М.В. Ломоносова.

Домой они привезли боль-
шой багаж знаний, множество 
новых контактов и, конечно же, 
разрушили множество стерео-
типов о Польше. С нетерпением 
ждут следующего года, чтобы, 
не нарушая традиций, снова 
вернуться в Польшу.

С. А. Пуханов

Российско-польские отно-
шения – традиционно сложная 
тема для обсуждения в кругах 
историков, журналистов, соци-
ологов и политологов. Однако 
опыт общения с польскими 
коллегами из Института по-
литических систем Лодзинско-
го университета показывает: 
у наших народов, несмотря на 

непростые страницы истории, 
гораздо больше того, что нас 
объединяет. 

Ярким событием весны 2010 
года стало участие магистрантов 
и аспирантов Лодзинского уни-
верситета в ежегодных Между-
народных чтениях студентов, 
аспирантов и молодых ученых, 
организуемых на гуманитар-

ном факультете. Йоанна Дзю-
ба, Бартош Вишниевски, Агата 
Влодарска и Марек Фрыковски 
впервые посетили наш универ-
ситет. Каждый из них по-своему 
уникален. Й. Дзюба магистрант-
политолог, настоящий полиглот 
(говорит на 6 языках, в том чис-
ле и на русском), специалист по 
Кавказскому региону, заядлая 
вегетарианка… Б. Вишниевски 
тоже будущий политолог, увле-
чен изучением стран Балканско-
го региона, любит путешество-
вать и знакомиться с новыми 
людьми… А. Влодарска – пре-
подаватель, блестяще говорит на 
английском, работает над темой 
«Защита прав этнических мень-
шинств в странах Прибалтики», 
поклонница российской культу-
ры… М. Фрыковски знает о рус-
ском языке не понаслышке, семь 
лет изучал его в школе, в центре 
интересов – экономическая со-

циология, в восторге от русской 
национальной кухни… 

Заседание клуба «Парла-
ментские дебаты», встреча 
с российскими журналистами, 
выпускниками гуманитарного 
факультета, фестиваль соци-
альной рекламы, экспертный 
семинар, презентация маги-
стерских программ, открытые 
занятия, посещение Ясной 
Поляны и Богородицка – все 
сложилось в мозаику визитов, 
знакомств, сотрудничества.

Наши гости искренне 
благодарили организаторов 
программы пребывания за 
возможность не только познако-
миться с известными тульски-
ми брендами, но и погрузиться 
в атмосферу инноваций, друж-
бы и творчества. Вы тоже смо-
жете ее ощутить…

Е. В. Бродовская
А. А. Лаврикова

У нас есть чему учиться!
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деятельность?
– Во-первых, после стажи-

ровки я начала изучать польский 
язык, чтобы иметь возможность 
использовать польские источ-
ники при подготовке к заняти-
ям. Во-вторых, Польша счита-
ется одной из самых успешных 
«новых» демократий, поэтому 
непосредственное наблюдение 
за политическим процессом 
в этой стране дает бесценный 
опыт понимания того, как ра-
ботает демократия.

Как будет развиваться пар-
тнерство двух университетов 
в будущем?

– Уже сейчас наши студенты 
углубленно изучают вопросы 
российско-польских отноше-
ний, а польские учащиеся – вза-
имодействие России и ЕС. И это 
важно с точки зрения не только 
развития науки, но и взаимо-
проникновения культур. 

В Польше мне понравилось 
одно правило: студенты, маги-
странты, аспиранты обязатель-
но стажируются в стране, ко-
торую изучают. Я думаю, пора 
перенести его и в российское 
образовательное пространство!

А. А Лаврикова

Одним из принципов евро-
пейского образования сегодня 
является мобильность препо-
давателей и студентов, ведь на-
ука не знает границ. В рамках 
сотрудничества Тульского го-
сударственного университета 
с Лодзинским университетом 
(Польша) профессор кафедры 
социологии и политологии 
Елена Викторовна Бродовская 
прошла стажировку в Институ-
те политических систем. Мы за-
дали несколько вопросов Елене 
Викторовне.

Что интересует польскую 
молодежь?

– В научном плане польские 
студенты ориентированы на 
изучение интегративных про-
цессов в Европе. Это связано 
с тем, что в свое время рефор-
мирование Польши шло под 
лозунгом «Назад в Европу!». 
Еще одно наблюдение, поль-
ские коллеги большое внима-
ние уделяют технологиям по-
литической борьбы, что делает 
образование политологов более 
практико-ориентированным. 
В то же время значительный 
интерес вызывают процес-

сы, происходящие 
в современной Рос-
сии: «перезагрузка» 
российско-амери-
канских отноше-
ний, строительство 
федерализма, за-
щита прав русскоя-
зычных меньшинств 
в странах СНГ и т. д. 

Если говорить о повседневных 
интересах, то они предельно 
схожи с интересами россий-
ского студенчества: творче-
ство, общение, путешествия, 
социальные сети…

Чем же отличаются поль-
ские студенты от российских 
сверстников?

– Прежде всего, тем, что, бу-
дучи погруженными в культуру 
стран Европейского Союза, как 
правило, владеют несколькими 
иностранными языками. Зна-
ние английского и немецкого 
считается нормой в молодеж-
ной среде. 

Самое яркое впечатление 
от пребывания в Польше?

– Польша фантастически 
красивая и самобытная стра-
на. Средневековая архитектура 
городов сочетается со сверхсо-
временной инфраструктурой. 

В Лодзи, городе, сопостави-
мом по числу жителей с Тулой, 
16 муниципальных театров, 
лучшая в ЕС филармония, из-
вестные во всем мире музей со-
временного искусства и школа 
кинематографии, связанная 
с именами популярных режис-
серов – А. Вайды и Р. Полански.

Но настоящим потрясением 

стало посещение музея на ме-
сте концентрационного лагеря 
в Освенциме…

Как стажировка в Лодзин-
ском университете повлияла 
на Вашу профессиональную 

О чем думают польские студенты?
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С 15 по 25 июля Абхазия 
принимала участников Меж-
дународного молодежного экс-
пертно-политического форума 
«Молодежь и власть: сотруд-
ничество с целью преодоления 
последствий мирового соци-
ально-экономического кризиса 

и выход на новую траекторию 
развития». Лекции, круглые 
столы, мастер-классы, психо-
логические тренинги объеди-
нили студентов и аспирантов 
факультетов политологии, 
международных отношений, 
государственного управле-

Наши в Абхазии
Сергей Александрович Марков, 
директор Института поли-
тических исследований, депу-
тат Государственной Думы РФ 
о статусе мероприятия:
«В рамках форума проводится 
диалог представителей разных 
политических течений, различ-
ных гуманитарных профессий. 
Кстати сказать, в разное вре-
мя в нашем форуме принимали 
участие молодые представи-
тели Киргизии, Грузии, Лат-
вии, Польши, Италии, Швейца-
рии, Германии, Великобрита-
нии, Франции, США, Турции. 
Это мероприятие имеет меж-
дународный статус, и многие 
лекции проходят на англий-
ском языке». 

ДЕТАЛИния, социологии, экономики, 
журналистики университетов 
России и стран СНГ. 

Тульскую область на фо-
руме представляли студентки 
Тульского государственного 
университета Ольга Парамоно-
ва и Анастасия Кувшинова. Да 
как представили! Иницииро-
вали и организовали ролевую 
игру «Я не верблюд!», провели 
мозговой штурм, активно уча-
ствовали в выборах президен-
та молодежной республики. 
К уникальному опыту обще-
ния с экспертами и участни-
ками форума девушки доба-
вили сертификаты участников 
и благодарность организато-
ров за помощь в реализации 
программы. 

Поздравляем! Так держать!

9 июня 2010 г. Тульский 
государственный универ-
ситет посетила делегация 
Высшей школы между-
народных отношений 
(г. Лодзь, Польша) в соста-
ве ректора Мариана Вилк 
и канцлера Малгожаты 
Вилк. Сопровождали го-
стей ученые с мировым 
именем, давние партнеры 
гуманитарного факульте-
та, профессора Российской 
академии государственной 
службы при Президенте 
РФ Людмила Ефимовна 
Ильичёва и Юрий Ивано-
вич Матвеенко. Целью визита 
стало подписание Соглашения 
о сотрудничестве между вузами. 
И это не случайно: схожесть об-
разовательных программ, много-
уровневая система подготовки, 
инновационные образователь-
ные технологии давно связывают 
гуманитарный факультет ТулГУ 

и Высшую школу международ-
ных отношений. 

Господин ректор отметил, 
что Высшая школа междуна-
родных отношений – это новый 
тип высших образовательных 
учреждений в Польше. От 
традиционных университетов 
его отличает, прежде всего, 

ориентация на привлечение 
студентов из других стран, по-
этому развитие обменных про-
грамм с вузами России станет 
приоритетным в ближайшие 
годы. Стажировки, тренинго-
вые программы с привлечение 
лучших европейских специали-
стов, обучение в магистратуре 

и аспирантуре – все это стало 
возможным для студентов-гу-
манитариев уже сегодня. 

Кто знает, может быть, 
и вы будете постигать искус-
ство международной диплома-
тии в стенах одного из лучших 
европейских университетов. 

Е. В. Бродовская, 
А. А. Лаврикова

Европейское образование в Туле
В 2011 г. студенты кафедры 
социологии и политологии при-
глашены принять участие 
в работе Студенческого кон-
гресса Объединенной Европы 
и России, который будет про-
ходить под лозунгом «Мой 
голос для Европы. Студенты 
о дилемме европейской инте-
грации». Почетным патроном 
Конгресса является председа-
тель Европейского парламента 
профессор Ежи Бузек.

ДЕТАЛИ
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Многие считают, что соци-
альные проекты – это что-то 
эфемерное и никому не нужное, 
что людям, занимающимся этой 
деятельностью, просто не хва-
тает навыков, чтобы создавать 
что-то по-настоящему стоящее 
(к примеру, заниматься бизне-
сом). На самом деле волонтер-
ство позволяет реализовывать 
намного более разнообразные 
проекты и работать в тех сферах 
деятельности, в которых очень 
сложно добиться результата. 
Не зря же именно социальную 
рекламу считают творческой 
вершиной для рекламщиков? 
Способность реализовать не-
выгодный с коммерческой точ-
ки зрения проект – это намного 
более редкий дар, чем соверше-
ние сделок в сфере бизнеса, где 
главное – это выгодное пред-
ложение.

В настоящий момент ни 
в коем случае нельзя умалять 
значения социальных проектов 
для всего общества. В них скры-
та огромная возможность к са-
мореализации, и при всем этом 
они делают наш мир чуточку 
лучше. А разве это плохой сти-
мул найти у себя немного сво-
бодного времени?

Впервые я попала в эту 
сферу общественной жизни 
в 2007 году. Мне предложи-
ли посетить в детский дом. 
Я согласилась. Теперь уже не 
знаю почему, но решила, что 
это неплохая идея. Многие 
рассказывали, как это ужас-
но находиться в подобных 
заведениях, как это тяжело 
эмоционально. Но мне ка-
жется они не испугались, нет, 
скорее всего, им было просто 
лень. Лень начать делать что-
то новое, что-то важное для 
кого-то другого, а не для себя.

Не могу сказать, чтобы на 
меня детский дом произвел 
гнетущее впечатление, это 
было больше похоже на садик 
с продленкой. Только дети не-
много другие. Немного более 
замкнутые, более нелюдимые. 
Однако на контакт шли они 
очень хорошо. Все… кро-
ме одной девочки. Ее судьба 
была похожа на судьбы всех, 
живших в этом доме. Но она 
все пережила более тяжело. 
Как мне сказали, она почти ни 
с кем не разговаривала, не игра-
ла. Я решила, что можно хотя 
бы попытаться это исправить. 
Попробовала с ней поговорить, 

поиграть. Сначала 
она полностью пре-
секала все попытки 
подружиться с моей 
стороны. Но потом 
все-таки пошла на 
контакт. Дальше мы 
с ней подружились. 
Но для нее было 
очень важно, чтобы 
я общалась только 
с ней, других детей 
она к нам не под-
пускала. Собствен-
ничество? Эгоизм? 
Возможно. А Вы 
представьте, у Вас 

всю жизнь не было бы ниче-
го своего? Все только общее? 
Может быть, и мы бы тогда 
были другими? Скажите, не-
ужели несколько часов Вашего 
времени не стоят того, чтобы 
у еще одного такого ребенка по-
явился свой собственный друг? 

Я занимаюсь социальными 
проектами уже порядка трех 
лет. За это время встретила 
огромное количество абсолют-
но разных людей. От руководи-
телей, просиживающих сутки 
за неоплачиваемой работой, 
до простых волонтеров, пы-
тающихся решить глобальные 
проблемы своими руками. 
И всегда задавалась вопросом, 
почему они это делают? Мож-
но найти огромное количество 
причин, но все же, мне кажет-
ся, что главная – это надежда 
на то, что они смогут сделать 
этот мир лучше. Эти люди, как 
никто другой, понимают значе-
ние фразы: «кто-то же должен». 
И, мне кажется, стоит сказать 
им огромное спасибо за то, что 
они есть. И что они верят в то, 
чем занимаются. Спасибо, что 
вы есть. 

Ольга Зуева

Ольга Зуева
Опыт работы в общественных 
организациях:
– с 2007 г. по настоящее время – 
заместитель руководителя Туль-
ского отделения Межрегиональ-
ной общественной организации 
помощи детям «НАШИ ДЕТИ»;
– 2008-2009 гг. – руководитель 
регионального отделения на-
правления Event Всероссийского 
проекта «Новое образование»; 
пресс-секретарь регионального 
отделения Всероссийского про-
екта «Кадры для модернизации 
страны»; 
– с 2009 г. по настоящее время – 
руководитель проекта «Пере-
движная больница» (на форуме 
Селигер – 2009 презентовала 
проект «Передвижная больни-
ца» В. В. Путину»).
Достижения и награды:
– победитель отборочного эта-
па проекта «Поезд без брони», 
участница молодежного пресс-
тура в Чеченскую республику 
«Поезд без брони» (2009 г.);
– участница форума победи-
телей года молодежи «Прорыв» 
(2009 г.);
– участница федерального кон-
курса «Доброволец года» (2009 г.);
– участница межрегионального 
фестиваля детских и молодеж-
ных некоммерческих организа-
ций регионов ЦФО «Увлечения» 
(2009 г.);
– стипендиат Благотворитель-
ного фонда В.Потанина (2009 г.);
– лауреат конкурса «Студент 
года – 2010» в номинации «До-
броволец»;
– участница Международного 
молодежного экспертно-поли-
тического форума «Форос. Аб-
хазия – 2010»;
– участница Десятого Всерос-
сийского фестиваля студентов 
«PR-профессия третьего тыся-
челетия» (2010 г.)

КАРЬЕРАСделать этот мир лучше



В Туле возрождается тради-
ция шефства над памятниками 
боевой славы. С инициативой 
выступили студенты ТулГУ, 
и это начинание нашло под-
держку и понимание ректора 
М. В. Грязева. Факультеты вуза 
взяли под свой патронаж целый 
ряд памятников города. 

Вот в уютном сквере между 
домами 28 и 40 на улице Пу-
закова стоит замечательный 
памятник героям Тульского 
Рабочего полка. Он напоми-
нает всем нам о великом под-
виге бойцов, чьих-то отцов, 
мужей и сыновей, отстоявших 
город в годы Великой Отече-
ственной войны. А вокруг гу-
ляют дети, возможно, потомки 
тех самых героев. 8 сентября, 
в день воинской славы России, 
студенты ТулГУ провели здесь 
«Вахту Памяти». Сохраняя на-

следие великого прошлого, 
молодые люди привели терри-
торию сквера в порядок и тор-
жественно возложили цветы 
к монументу. 

Мы спросили участников 
о том, что подтолкнуло их 
к участию в этой акции. Сту-
дентка 3-ого курса специально-
сти «Связи с общественностью» 
Алена Хомякова так объяснила 
свой поступок: «На мой взгляд, 
нельзя допускать, чтобы памят-
ники, посвященные подвигу на-
ших героев, становились чем-то 
повседневным. Если мы не бу-
дем ухаживать за памятниками, 
постепенно они разрушатся, 
а вместе с ними исчезнут на-
стоящие свидетельства о во-
йне. Неслучайно говорят, что 
без прошлого нет будущего, 
а мы хотим, чтобы будущее 
у нас было…».

Всегда ли мы готовы прийти на помощь? Не друзьям 
и родственникам, не близким людям, а незнакомому 
пенсионеру, ветерану войны из соседнего подъезда, 
ребенку-инвалиду, малышу из детского дома. Помочь 
просто так, бескорыстно…

Искать ответы на эти вопросы нас подтолкнули студен-
ты Тульского государственного университета, которые 
в рамках вузовской программы «Технология добра» со-
бирали подарки и готовили концерт для детей городской 
школы-интерната (ул. Некрасова, 4), кололи дрова и пере-
капывали огороды ветеранов Великой Отечественной во-
йны в деревне Алешня, обучали развивающим играм ре-
бят в Зереченском детском реабилитационном центре… 

К каждой акции волонтеры относились с таким не-
поддельным интересом и воодушевлением, что и на-
шей редакции, следовавшей за ними по пятам, хоте-
лось к ним присоединиться. И вот мы уже покупаем 
продукты для приболевшей соседки, помогаем инва-
лиду перейти дорогу, ремонтируем качели на детской 
площадке. И оказывается на все это мы тратим не так 
много времени, как когда-то казалось. Описать же 
эмоции, которые переполняют в этот момент, даже 
нам, опытным журналистам, очень сложно. Это надо 
почувствовать самим. 

Спасибо вам волонтеры!

ТеХнолоГиЯ ДобРа

Помня прошлое, 
вершим будущее

В сентябрьские дни все ми-
ровое сообщество вспоминает 
жертв фашизма.

14 сентября 2009 г. студен-
ты Тульского государственного 
университета провели акцию 
«Чтобы помнили…», приуро-
ченную к Международному 
дню памяти жертв фашизма. 
Основные события разверну-
лись у стелы, посвященной 
подвигу героев Тульского ра-
бочего полка в Зареченском 
районе Ребята зажгли поми-
нальные свечи и с грустью 
и состраданием замерли на 
минуту в память о тех людях, 
жизни которых трагически 
оборвались в период Второй 

Молодежь 
против 

фашизма

мировой войны. На ветви сим-
волического «Дерева мира» 
студенты повязали Георгиев-

ские ленты. Мы поинтересо-
вались мнением зареченцев об 
акции. Многие из прохожих, 
ставших невольными свидете-
лями мероприятия, спешили 
поделиться своими эмоциями. 
Но особенно нас тронули слова 
Н. П. Жижиной, живущей по 
соседству: 

«Это большое счастье, что 
молодому поколению трудно 
хотя бы на миг представить ужа-
сы фашизма. Проводить такие 
акции нужно обязательно, что-
бы мы все помнили о том, какой 
ценой нам досталась победа».



33ТеХнолоГиЯ ДобРа

Мир детства светлый и сол-
нечный. Однако есть дети, ко-
торые словно живут в своём 

мага – громко топали. Вместе 
с детьми в играх активно уча-
ствовали их мамы, которым 
очень понравилась инициа-
тива университета помогать 
в работе с особыми детьми. 
Специалисты Центра, расска-
зали о том, что, хотя их время 
от времени посещают волон-
теры, детям хочется общаться 
гораздо больше, и если у кого-
то есть желание помочь, то им 
здесь всегда будут рады. 

Вернувшись домой, наша ре-
дакция еще раз пересмотрела 
известный фильм «Человек до-
ждя», и только тогда мы поня-
ли, что аутизм – это не болезнь, 
а состояние души. Общаясь 
с необычными людьми, мы им 
раскрываем наш мир, а они де-
лают нас добрее.

«Дети дождя»
собственном мире. Ребенок, 
который болен аутизмом, не 
стремится познавать новое, 

знакомиться, делиться свои-
ми эмоциями. Часто у таких 
детей возникают проблемы 
в общении. Причины аутиз-
ма не выявлены до конца, но 
очевидно одно, такие малыши 
требуют ещё большего внима-
ния и заботы окружающих.
Студенты ТулГУ протянули 
«руку помощи» детишкам, за-
нимающимся в Зареченском 
детском реабилитационном 
центре. Нашим волонтерам 
удалось не только наладить 
контакт с ребятами, но и об-
учить их развивающим играм. 
Особенно детям понравилась 
игра «Живое – неживое». Уви-
дев лисичку, бабочку, бегемо-
тика малыши смело хлопали 
в ладошки, а когда уж попада-
лись камень, ножницы или бу-

В Тульском государственном 
университете в рамках про-
граммы «ТЕХНОЛОГИЯ ДО-
БРА» стартовал проект «Рука 
помощи». 

«Каждый день в повседнев-
ной жизни мы сталкиваемся 
с людьми, которые нуждаются 
в помощи», – делится впечат-
лениями один из инициаторов 
акции, студент ТулГУ Дмитрий 
Карабанов. – «Это и пожилые 
люди, и дети, лишенные вни-
мания родителей, и молодые 
люди, попавшие в сложную 

жизненную ситуацию. Нам 
захотелось что-то сделать для 
них. И первый шаг – это самая 
простая, но так необходимая 
помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны. Нам 
стало известно, что Валентина 
Константиновна Зубанова, жи-
тельница д. Алешня нуждается 
в нашей поддержке и решили 
действовать незамедлитель-
но. Принесли воды, выкопали 
картошку, починили забор. 
Убрали территорию перед до-
мом… Да и просто поделились 

Рука помощи

своим теплом и вниманием. 
Мы с ребятами решили взять 
шефство над ветераном – и со-
бираемся приехать к Валентине 
Константиновне в следующие 
выходные». 

Они обещали вернуться, 
и они сдержали своё слово! Сде-
лали то, что не успели в про-
шлый раз: вскопали огород, 
собрали урожай кабачков, на-
пилили дров, принесли воды. 
Вот, что сказала участница про-
екта «Рука помощи», студентка 

университета Дарья Татарен-
ко: «Это замечательно! У меня 
сейчас такое чувство, которое 
трудно передать словами! По-
мочь ветерану – дело святое, 
они для нас сделали все, чтобы 
мы сейчас жили. А мы, протя-
гивая «Руку помощи», говорим 
им: «Спасибо!».

Очнитесь! Откройте глаза! 
Ведь и рядом с вами есть люди, 
которым нужна ваша помощь! 
Это так просто, сделать что-то 
доброе!
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времени, туляки охотно откли-
каются на просьбу о помощи!  
И детский манеж, который сту-
денты приспособили для сбора 
подарков, быстро заполнился 
всякой всячиной так необхо-
димой каждому маленькому 
человечку.

Но, как говорится, не иг-
рушкой единой… Тульский 
государственный университет 
подготовил целую театрализо-
ванную программу с песнями, 
танцами, играми и конечно же, 
с сюрпризом. 

Вот страница дневника од-
ного из участников акции.

«23 сентября 2009 г. 9.00 
Наконец наступил этот долго-
жданный день! Мы едем дарить 
ребятам из тульской школы-
интерната праздник, а именно 
собранные подарки и целое 
театрализованное представ-
ление, приготовленное спе-
циально для самых малень-
ких ребятишек! Так совпало, 
что у некоторых из малышей 

С таким призывом обрати-
лись студенты Тульского го-
сударственного университета  
к жителям города. «Кому пода-
рить? Какое добро?» – спроси-
те вы. А мы ответим. В рамках 
университетской программы 

«Технология добра» 
проводилась акция 
с одноименным 
названием. Возле  
11-го учебного кор-
пуса гуманитарного 
факультета студен-
ты-добровольцы 
собирали подарки 
для детских домов. 
Каждый желаю-
щий имел возмож-
ность поделить-
ся с детишками 
игрушками, аль-
бомами, красками 
и карандашами, 
книгами, дисками  
с мультфильмами. 

Поверьте, малыши будут 
рады любому знаку внима-
ния!

Вопреки сложившемуся 
мнению о черствости совре-
менного поколения, несмотря 
на кризисы и вечную нехватку 

накануне был свой, особый 
праздник – день рождения,  
и мы, конечно, не оставим их 
без подарков, ведь нет ничего 
прекраснее благодарных дет-
ских глаз. 

17.00. Наш отряд направля-
ется в городскую школу-интер-
нат на ул. Некрасова, 4. Пока 
доезжали до места, в 200-тый 
раз повторили свой текст, очень 
волнуемся и надеемся, что де-
тям понравится наше представ-
ление и подарки. 

18.00. Вот и место сбора. Нас 
встретила директор – добрая, 
открытая женщина. Мне стало 
немного спокойнее за здешних 
ребят…

18.10. Представление нача-
лось…Детский смех, радость 
на лицах малышей… Приятно 
понимать, что ты приносишь 
им маленькое, но счастье. Все 
прошло просто супер! 

24.00. Не могу уснуть. Впере-
ди много работы, но меня это 
совершенно не смущает!».

Подарите внимание

Люди верят в добро, но не 
надеются его встретить. Про-
сто так. С шариком в руках,  
с пожеланием улыбок, здоровья 
и всего доброго…

Можно сказать, добро бы-
вает разным. Большим и ма-
леньким, существенным и не-
значительным, настоящим и… 
Добро всегда настоящее. Ведь, 
даже некоторые неодушевлен-
ные предметы приносят нам 
не просто пользу. Они беско-
рыстно и молча делают для нас 
добрые дела. Светофор – помо-
гает малышу безопасно пере-
йти дорогу, скамейка – даст 
отдых больным ногам пожи-
лого человека, урна – позволит 
сохранить чистоту улиц, дере-
во – сделает воздух свежим… 
Каждая искренняя улыбка, 

каждая маленькая радость, 
каждое крохотное доброе дело 
приумножает «мир во всем 
мире». 

Студенты Тульского го-
сударственного универси-
тета вышли на улицу про-
сто, чтобы люди улыбнулись 
и задумались. Задумались 
о том, как дорого внимание  
к ближнему, как важны ма-
ленькие радости, как прият-
но быть добрым и встречать 
добрых людей. Акция «Всего 
доброго» проходила в рамках 
университетской программы 
«Технология добра» около 
главного входа в Комсомоль-
ский парк. Зареченцы давно 
знают и любят это место. 

Леденцы и шарики, ко-
торые раздавали студенты, 

вызывали улыбки на лицах 
людей. Ни один прохожий не 
остался равнодушным, ведь 
каждый слышал пожелание 
добра в свой адрес и призыв 
быть добрее к окружающим. 
Школьники, студенты, малень-
кие дети и их мамы, 
пожилые люди и даже 
представители право-
охранительных орга-
нов – каждый сказал 
спасибо. 

Пусть кто-то по-
думает, что это не 
великое доброе дело, 
в чем-то даже беспо-
лезное. Но так мало 
в нашей жизни ис-
кренности, улыбок, 
вежливости. И чаще 
всего мы не замеча-
ем вокруг себя ниче-
го, кроме грубости  

и злости. А подобные акции, 
заставляют на минуту по-
детски удивиться и осознать… 
Что хорошо встретить добрых 
людей, что приятно быть до-
брым в ответ, что это так про-
сто – дарить добро. 

Всего доброго
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нам на асфальте. Но пока что 
оно еще какое–то блеклое, надо 
срочно что-то делать! А вот 
и папа с маленьким мальчиком 
принимают участие в нашей ак-
ции. Уж очень им понравились 
веселые мелки. Бери, малыш, 
мелок с собой, будешь учиться 
рисовать! Тут как тут налетели 
школьники. Расхватали мел, 
и давай рисовать! С каждым 
штрихом солнышко становится 
все ярче и веселее. Рядом разво-
рачивается новое творчество! 

А почему бы и нет? Вокруг 
солнца «вырастают» цветы, 
«прилетают» божьи коровки. 
«Пробегал мимо, уж очень то-
роплюсь, но все-таки вернул-
ся, хочу добавить вам и свой 

Солнечный день, вижу 
людей в костюмах кошки, 
кенгуру, девушку в колпаке с 

Однажды 
на детской площадке

бубенчиками. Это они. Наши 
герои – участники проекта 
Тульского государственного 

университета «Детская пло-
щадка».

«Технология добра» снова 
отправила своих волонтеров 
из ТулГУ на просторы родного 
города. На этот раз радовать 
детей. В среднестатистическом 
дворе Зареченского района 
было решено провести детский 
праздник с забавами, хоровода-
ми, рисованием мелками, смеш-
ными фотографиями, звонким 
детским смехом и счастливыми 
улыбками. Помощникам добра 
многое удалось.

Воздух был наполнен сча-
стьем, простым, неподдель-
ным детским счастьем, хотя 
бы из-за того, что в обычный 
ничем непримечательный день 
вдруг появился праздник. Да 
еще какой! Здесь можно было 

познакомиться с дружелюб-
ным кенгуру, поводить хоро-
воды, поиграть в догонялки, в 
которых «молодежь» все-таки 
переиграла волонтеров. В бла-
годарность портреты студентов 
ТулГУ в новом минималист-
ском жанре теперь красуются 
на асфальте. 

Родители малышей остались 
довольны, выразили благодар-
ность ТулГУ и попросили по-
чаще устраивать такие акции 
на радость детям. 

И всем очень не хотелось 
прощаться, но все же при-
шлось. Как говорила извест-
ная героиня одного мультика: 
«Он улетел, но он обещал вер-
нуться», так и наши ребята, 
дарящие добро, обещали вер-
нуться!

Много ли мы встречаем в на-
шей жизни позитива? Можем 
ли мы также радоваться сол-
нышку и разноцветным мелкам 
как когда-то в детстве, позабыв 
хоть на мгновение все свои за-
боты? Ну хватит зацикливать-
ся на неприятностях! В итоге, 
ничего радостного и счастли-
вого. Студенты Тульского го-
сударственного университета 

попробовали поднять тулякам 
настроение, развернув теплым 
осенним деньком в Заречен-
ском районе по-настоящему 
ДОБРУЮ акцию «Сделаем мир 
ярче и добрее».

Достали красочный плакат, 
разноцветные мелки... И про-
хожие начали останавливать-
ся. И вот уже большое солнце 
с красивыми глазами улыбается 

рисунок!», – говорит мужчина 
в деловом костюме. И через 
пару минут в нашей коллекции 
появилась красивая бабочка. 
Многие родители, поддерживая 
детей, рисовали как в старые до-
брые времена мелом на асфальте. 

Но мел заканчивается, по-
следние штрихи, и вот она 
картина яркой веселой и безза-
ботной жизни! Солнце, птич-
ки, бабочки, цветочки, домик 
рядом «построили»: надо же 
где-то жить!

А ведь все это сделали мы 
сами! Давайте не будем гру-
стить и печалиться, а будем по-
чаще также радоваться жизни, 
как в этот теплый солнечный 
день.

Рисунок на асфальте
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маленькие звездочки и распу-
стились цветы. Маленькие по-
мощники получили в подарок 
раскраски, а каждый желаю-
щий мог полакомиться конфе-
тами. Жительница одного из 
домов, Антонина Алексеевна, 
поблагодарила волонтеров из 
ТулГУ: «Совершенно устали 
от гудящих под окнами машин 
и бессовестных водителей, ста-
вящих свои автомобили даже 
на детской площадке. А теперь 
у нас есть своя территория дет-
ства».

И пусть это всего лишь ла-
вочка и беседка, да и орудия-
ми труда выступали обычные 
кисточки и баночки гуаши, но 
главное хорошее настроение, 
которое царило на площадке. 
А веселый детский смех пока-
зал, что не зря студенты ТулГУ 
организовали такое меропри-
ятие. Побольше бы подобных 
акций, господа! Ведь дети – это 

цветы жизни, как бы баналь-
но не звучала эта фраза. 

А потраченное время 
сторицей окупится, 

стоит лишь увидеть 
радостные улыбки 

на таких трога-
тельно смешных 
мордашках. 

ТеХнолоГиЯ ДобРа

– Сделать доброе дело не-
сложно. Правда, ребята?

– Да-а-а-а! 
– Может быть, сегодня сде-

лаем что-то доброе? 
– Да-а-а-а! – снова ответил 

дружный хор звонких голосов 
мальчиков и девочек младших 
классов зареченской школы 
№ 10.

Малыши всегда очень от-
зывчивы, с воодушевленьем 
реагируют на любое предложе-
ние. Вот только предложения 
эти не всегда бывают добрыми, 
а дети очень быстро учатся не 
только хорошему. Студенты 
Тульского государственного 
университета считают, что если 
детская жизнь будет заполнена 
добротой, то ни для чего ино-
го в ней места не останется. 
Воплощая идею университет-
ской программы «ТЕХНОЛО-
ГИЯ ДОБРА», молодые люди 
продолжили акцию «Детская 
площадка». На сей раз, студен-
ты помогли школьникам на-
учиться японскому искусству 

оригами, а затем предложили 
написать на поделках добрые 
слова и подарить кому-то из 
своих близких. Ребята с ра-
достью взялись за ножницы 
и бумагу. Складывая жу-
равликов, лягушек, собачек 
и прочих зверушек, они, пусть 
и по-детски, но очень искрен-
не, рассуждали о том, что та-
кое добро: «сделать добро  – 
значит, помочь кому-то», 
«добро нужно людям не толь-
ко в беде», «сделать доброе 
дело – это подарить кому-то 
что-то хорошее». Студенты 
ТулГУ подарили школьникам 
настоящий урок доброты, 
а дети, в свою очередь, при-
несли в подарок мамам, папам, 
бабушкам, учителям бумаж-
ных журавликов с трогатель-
ными надписями «Благопо-
лучие», «Здоровье», «Добро», 
«Счастье», «Радость». Надеем-
ся, что эта « цепочка добрых 
дел» не прервется, ведь то, что 
идет от сердца, до сердца и до-
ходит. Спешите делать добро!

Добро нужно людям 
не только в беде,
или Как студенты 
ТулГУ учили детей 

складывать журавликов

Территория детства
Создать территорию дет-

ства. Сложно ли это? Оказы-
вается нет, если у вас есть не-
сколько старых автомобильных 
покрышек, метла и грабли, ки-
сти и краски, а главное, жела-
ние и немного фантазии. В этом 
убедились студенты Тульского 
государственного университе-
та, отправившись в обычный 
зареченский двор. Пара часов 
и детская площадка радует 
взгляд чистотой, новыми клум-
бами с высаженными цветами 
и веселыми арт-объектами. 
Студенты дарили детям не 
только уют, но и столь драго-
ценные минуты радости и весе-
лья: вместе с детьми расписали 
беседку, на стенах которой при-
сели божьи коровки, зажглись 



37

ного завода выросло «дерево 
вежливости»! Все желающие, а 
таких было немало, могли вне-
сти свой вклад в рост дерева, 
привязав к нему вежливое сло-

«КРАСНЫЙ цвет – дороги 
нет, ЖЕЛТЫЙ – значит «ПО-
ДОЖДИ!», а ЗЕЛЕНЫЙ цвет 
– «ИДИ!». Как часто мы вспо-
минаем слова детского стишка, 
когда переходим улицу? Да, мы 
всегда спешим. Нам некогда, 

…«Простите!» – 
Казалось бы, 

Что в нем такого? 
А вот ведь какое 
Чудесное слово!.. 

Задумывались ли вы, чего 
нам так не хватает каждый 
день на остановке, в автобусе 
или трамвае, магазине, на ра-
боте и дома? Да, нам всем не 
хватает вежливости! Имен-
но с этой мыслью студенты 
Тульского государственного 
университета в рамках про-
граммы «Технология добра» 
вооружившись «вежливым» 
реквизитом, отправились к од-
ному из наиболее посещаемых 
мест в Туле – зооэкзатариуму. 
Со словами «Будьте вежливы!» 
студенты вручали листовки-па-
мятки всем прохожим, и как же 
приятно было слышать в ответ 
«спасибо»! А потом недалеко 
от Дворца культуры и досуга 
Тульского машиностроитель-

нет ни секунды. Но мы не за-
думываемся, что на нас смотрят 
дети. Они копируют наше пове-
дение, каждый день подвергая 
себя опасности. Мы не задумы-
ваемся! Где же выход? Студен-
ты Тульского государственного 

ТеХнолоГиЯ ДобРа

Внимание! Пешеход университета нашли его. Ран-
ним сентябрьским утром они 
отправились в школу № 55, 
где их ждали первоклашки. На 
обычном уроке малыши играли 
в водителя и пешехода, пред-
ставляли себя сотрудниками 
ГИБДД. Все остались довольны!

Классный руководитель 
1 «Б» обещала вернуться к этой 
теме на уроке «Окружающий 
мир»: «Благодаря игровой фор-
ме проведения акции удалось 
привлечь внимание и стиму-
лировать активность перво-
клашек – все они пытались от-
вечать на вопросы, принимали 
участие в обсуждении основных 
правил при переходе улицы, 
проиграли предложенные до-
рожные ситуации». 

И может быть завтра ребе-
нок возьмет маму или папу за 
руку и покажет, как правильно 
переходить дорогу! 

во. Здесь же можно было посо-
ревноваться в знании добрых 
слов. Ведь это такие чудесные 
слова! Задумайтесь! И мир ста-
нет вежливее!

Где-то на земле, под общим 
небом

Ходим мы,
Верим можно изменить 

планету
С помощью доброты.
И ты станешь чуточку 

добрей,
Поймёшь, когда смотри
Красота спасёт людей.
Держи её, она твоя.

ПрИПеВ:
Технология добра,
Технология добра,
Технология добра,
Технология добра.

если бы не ты мой друг,
То, кто-же, так устроен мир.
Этим мы с тобою и похожи
И ты тоже мой кумир.
Сможем растопить
Добром людей сердца
Твори, нет начала у добра
И нет конца, она твоя.

ПрИПеВ:
Делать что-то доброе 

несложно,
Стоит лишь начать.
Говорить об этом можно, 

если
Больше нету сил молчать.
Мы с тобой плечо к плечу
К руке-рука
А-а, так рождается она
Она моя, она твоя.

ПрИПеВ

Солнце - 
Технология добра

Гимн 
волонтеров
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Участники акции «Креа-
тивная экология» из потенци-
ального мусора: пластиковых 
бутылок, бумаги, ненужной 
одежды, старых солнечных 
очков и других, отслуживших 
свой век материалов – соору-
дили двухметровую куклу Ма-
русю и отправились с ней на 
детскую площадку. Малыши 
с радостью восприняли эту 
идею, с удовольствием фото-
графировались с куклой и да-
же помогли сделать собачку 
Люсю. Казалось, что вот-вот 
она протянет им свою «буты-

ТеХнолоГиЯ ДобРа

Началось все с того, что сту-
денты ТулГУ включились в до-
бровольческое движение «Эко-
логический десант». Сотни 
молодых людей вышли на ули-
цы славного города с целью из-
бавить дворы от мусора. Наша 
редакция, вооружившись фо-
тоаппаратом, парой мусорных 
мешков и перчатками, после-
довала за людьми в оранже-
вых университетских майках, 
чувствуя себя причастными к 
грандиозному субботнику в се-
редине недели. Все Заречье: от 
улиц Луначарского и Курковой 
до Демидовской и Пузакова, 
было охвачено вниманием на-
ших добровольцев. Ребята со-
бирали мусор, разбросанный 
на газонах и детских площад-
ках. Их деятельность не оста-
лась незамеченной. Жители со-
седних домов тут же завалили 
наших волонтеров вопросами. 
Добровольные помощники 
с радостью на них отвечали, 
рассказывали о программе 

«Технология добра» и о род-
ном университете. Зареченцы 
с благодарностью отнеслись 
к их помощи, и сами ребята 
остались очень довольны сво-
ей работой. 

Впечатлениями с нами по-
делилась студентка ТулГУ 
Алина Тюняева: «Я считаю, 
что на сегодняшний день, 
когда различные социальные 
проблемы стоят особенно 
остро, такие программы, как 
«Технология добра», просто 
необходимы. Это здорово, 
что ТулГУ помогает городу, 
что дал возможность своим 
студентам внести вклад в его 
благоустройство. Было очень 
приятно участвовать в «Эко-
логическом десанте», потому 
что знаешь – это касается каж-
дого».

Вот такие добрые дела тво-
рятся в нашем городе. Выгля-
ните в окно, может и в вашем 
дворе потрудились наши сту-
денты-волонтеры?!

Серьезной проблемой современных городов стал 
бытовой мусор: полиэтиленовые пакеты, груды кон-
сервных банок и битого стекла, свалки вдоль дорог, 
захламленные территории… По мнению студентов 

Тульского государственного университета, выход из 
экологического кризиса в изменении сознания и обра-
за жизни человека. Чтобы доказать это, они вышли на 
улицы родного города.

Экологический десант ТулГУ
лочную» лапку. Даже взрос-
лые не могли просто пройти 
мимо, предлагали различные 
способы поддержания чистоты 
в родном городе, а некоторые 
обещали украсить дачу такой 
же Марусей. 

В радостных улыбках детей 
и сияющих от удивления глазах 
прохожих не трудно было про-
честь, что новая жизнь «старых 
вещей» им очень понравилась. 
Как, оказывается, легко пре-
вратить обычный сентябрьский 
день в удивительный праздник 
для взрослых и детей. 

Креативная экология
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Быть добровольцем – это,  
в первую очередь, большая 
ответственность. Ответствен-
ность перед обществом, ответ-
ственность перед самим собой! 
«Доброта – это единственное 
одеяние, которое никогда не 
ветшает», – говорил. Г. Д. Торо. 
И это так! Забудутся наши сло-
ва, поступки, но люди всегда 
будут чувствовать то, что ис-
пытывали, находясь рядом  
с нами. 

Лишь очень немногие жи-
вут сегодняшним днем, боль-
шинство готовится жить позд-
нее! Не стоит откладывать  
и ждать подходящего момен-
та. Здесь и сейчас – вот прин-
цип добра! Сейчас ты видишь 
мусор – убери его! Сейчас ты 
видишь, что нужна твоя по-
мощь, – окажи ее! Когда ты, 
после пятой пары бежишь  
в другой корпус, преодолевая 
две остановки за 4 минуты, 
чтобы успеть забрать справку 
для подруги до закрытия ка-
бинета, это здорово! Здорово, 
когда ты не просто участву-
ешь в переписи, но и «боле-
ешь» за качество выполненной 
работы, не жалея времени  
и усилий, чтобы понять и вы-
слушать каждого, кому нужна 
поддержка. 

Каждому человеку необхо-
димо внимание и участие, ведь 
каждый уникален и неповто-
рим. Учась на специальности 
«Социология», я все больше 
стала это понимать. Массо-
вые опросы и усредненные 

данные  – это важно и нужно. 
Но индивидуальное интервью  
и фокус-группы – вот, что дает 
глубинную и точную информа-
цию. Умение не только слушать, 
но и слышать – это важное ка-
чество добровольца! Оно по-
могает в добровольчестве. Осо-
бенно, если, имея такой навык 
сама, научишь других тому же. 

А иногда улыбка, простая 
и открытая улыбка, может по-
мочь и поднять настроение 
прохожему! Я улыбаюсь и по-
лучаю улыбку в ответ. Всегда 
готова помочь в любом деле, 
на меня можно рассчитывать. 
Моя активность, инициатив-
ность и ответственность – это 
мой вклад в добровольчество. 

Свою общественную дея-
тельность я начала после «Се-
лигера-2010», где встретила 
добрых и интересных людей, 
многому меня научивших  
и направивших мою активность  
в полезное русло. Снимая ро-
лики о незаконной продаже 
алкоголя несовершеннолетним, 
делая контрольные закупки 
товаров, проводя интервью  
с ветеранами в рамках проек-
та «Наша Победа», я начинаю 
ощущать, что теперь мои до-
брые дела направлены не на 
одного человека, а на все обще-
ство! И это важно! 

Затем в моей жизни по-
явилась Межрегиональная 
общественная экологическая 
организация «ЭКА» и с ней  – 
уникальная возможность за-
ниматься решением проблем 

в региональном масштабе. Не 
без моего участия в рамках ре-
ализации программы «Больше 
кислорода» были посажены 
160 тыс. саженцев сосны в 179 
школьных питомниках Туль-
ской области! Сегодня в рамках 
организации занимаюсь при-
влечением всех тех, кто разде-
ляет ЭКА-ценности.

Никогда не забываю слова 
В. Гжещика: «Добро существу-
ет там, где его творят»! Значит 
там, где буду я, где мои друзья 
и знакомые, где добрые и бес-
корыстные люди, будет добро. 
Сделаю для этого все возмож-
ное.

Участвуя в реальных про-
ектах, обретаешь новые зна-
ния, профессиональный опыт 
и трудовые навыки, получа-
ешь реальное представление  
о предполагаемой профессии  
и можешь выбрать направле-
ние дальнейшего развития. 
Кроме того, делая добрые дела, 
можно учесть полученные 
знания и навыки в качестве 
трудового стажа, зарегистри-
ровавшись на сайте www.jaba.
ru и получив волонтерскую 

книжку. «Личная книжка во-
лонтёра» ведется для учёта 
волонтерской деятельности  
и содержит сведения о тру-
довом стаже волонтера, его 
поощрениях и дополнитель-
ной подготовке. Она выдает-
ся органами исполнительной 
власти и органами местного 
самоуправления субъектов 
Российской Федерации по ме-
сту жительства молодого граж-
данина на основании пись-
менного заявления и личного 
идентификационного номера, 
присваиваемого системой на 
электронном ресурсе. Поэто-
му добровольческая работа для 
молодых людей – это и возмож-
ность реализации личностного 
потенциала, профессионально-
го поиска, повышение социаль-
ной компетенции.

А закончить бы хотелось 
словами Л. А. Сенеки: «Тот, 
кто делает добро другому, де-
лает добро себе самому; не  
в смысле последствий, но са-
мым актом делания добра, так 
как сознание сделанного добра 
само по себе дает уже большую 
радость»!

Не будь равнодушным!
В обществе всегда находились люди, для которых способом 

самореализации, самосовершенствования, связи и общения с дру-
гими людьми был труд во благо людей. С каждым годом мнение, 
что быть добровольцем не только благородно, но и престижно и 
увлекательно становится все более популярным. Своими мыслями 
о добровольчестве с нами поделилась победительница конкурса 
«Доброволец года — 2010», студентка специальности «Социоло-
гия» Анастасия Сычева.
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В период с 15 февраля по 
28 июня 2010 года Комитет 
по делам молодёжи совместно 
с Межрегиональным обще-
ственным фондом «Мир моло-
дёжи» провели Всероссийский 
конкурс социальной рекламы 
«Новый взгляд». 

Работы молодых талантов 
принимались в рамках двух 
номинаций: социальный виде-
оролик и социальный плакат. 
Создавая работы для конкур-
са, студентам и школьникам 
необходимо было опираться 
на предложенный список ак-
туальных для современного 
общества тем: «Народ побе-
дитель», «Имею право», «Спа-
сая жизни», «Моя семья – моё 
богатство», «Мой голос – моё 
будущее», «Дорогой добрых 
дел», «Чистый город – чистая 
планета», «Мир равных воз-
можностей» и другие.

Новый взгляд на социальную рекламу

Победители Всероссийского конкурса «Новый взгляд» 
Верхний ряд: Елена Егорова, Анна Демидова, Елена Карлова, 

Кристина Благодатская, Анастасия Разгуляева 
Нижний ряд: Татьяна Студенкова, Чжан Тэн Фэй

Студенты специальности 
«Связи с общественностью» 
гуманитарного факультета 
ТулГУ с инициативой отклик-
нулись на предложение декана-
та принять участие в конкурсе 
«Новый взгляд». Креативные 
и шокирующие, забавные и 

серьезные – самые разные ра-
боты были подготовлены ими 
в рамках данного конкурса. 
Две из них удостоились наград 
и поэтому заслуживают особо-
го внимания. 

Во-первых, студентка чет-
вёртого курса специальности 
«Связи с общественностью» 
Анастасия Антипова стала 
финалисткой Всероссийского 
конкурса по итогам интернет – 
голосования. Посетители сайта 
с работами конкурсантов высо-
ко оценили её творчество. 

В рамках темы «Строю свое 
будущее» Анастасия подго-

товила социальный плакат, 
отражающий проблему про-
довольс твенного кризиса 
в стране. Слоган «Накормим 
Россию?» подчёркивает мысль 
автора о том, что сегодня эко-
номике РФ необходимо пере-
ориентироваться на реальные 

потребности людей. 
Связывающая эле-
гантно уложенные сто-
ловые приборы лента 
с флагом России сим-
волизирует надежду 
на возрождение сель-
ского хозяйства в на-
шей стране.

Во-вторых, ст у-
денты че твёртого 
курса специальности 
«Связи с обществен-
ностью» Кристина 
Благодатская, Анна 
Демидова, Елена Его-
рова, Елена Карлова, 
Анастасия Мизирёва, 
Анастасия Разгуляева, 
Татьяна Студенкова 
и Чжан Тэн Фэй со 
своим коллективным 
проектом на тему 
«Спасая жизни» заня-
ли во Всероссийском 
конк у рсе «Новый 
взгляд» первое место 

в номинации «Социальный ви-
деоролик». 

Жюри конкурса высоко оце-
нило данную работу за ориги-
нальность, креативную подачу, 
искренность эмоций и закон-
ченность мысли. Видеоролик 
посвящён проблеме нехватки 
донорской крови. Его слоган– 
«Стань донором сегодня, НЕ 
ОТКЛАДЫВАЙ чью-то жизнь 
на завтра». 

«Жизненно важная до-
норская кровь метафорично 
представлена в виде пазла, 
собираемого больным ребён-
ком,   – рассказали авторы ви-

деоролика, – Ему не хватает 
всего лишь одного фрагмента 
пазла, однако именно от этого 
фрагмента зависит его жизнь. 
Ребёнка спасает рука помощи, 
протягивающая ему недостаю-
щий фрагмент рисунка. Самая 
главная мысль нашей социаль-
ной рекламы заключается в том, 
что такой фрагмент есть у каж-
дого – каждый может помочь». 

Награждение победителей 
прошло 29 июня 2010 года 
в конференц-зале Государ-
ственной Думы РФ. Студен-
ты ТулГУ вернулись в Тулу 
с ценными призами, почётны-
ми дипломами и, самое главное, 
уверенностью в своих силах 
и желанием творить. 

Пока верстался номер, редак-
ция получила информацию, 
что студентки специальности 
«Связи с общественностью» 
Кристина Благодатская, Еле-
на Егорова и Анастасия Раз-
гуляева победили в открытом 
фестивале социальной рекламы 
«МИР». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Анастасия Антипова, 
финалистка Всероссийского 

конкурса по итогам 
Интернет-голосования
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от участника 
Фестиваля 2008 года 

Как написать в столь малой
 форме, 

Что есть PR и Петербург?
В сонете это можно 

и оформить,
Но стих мой будет явно скуп.

Апрель. Нева. Мосты. О! 
Питер!

Калейдоскоп чудесных мест! 
Тебя б я, может, не увидел, 
Чтоб не восьмой пиара фест.

Но вот подходит и к концу мой
 стих, 

И мне б ещё сказать хотелось, 
Что я сквозь годы пронесу
Души широкой... русской... 

прелесть...

Петра творенье! Славный
 град!!! 

Дороже всех PR-наград!!!

Онацкий Артём (Гродненский 
ГУ им. Янки Купалы)

В апреле 2010 года Санкт-
Петербургский государствен-
ный электротехнический уни-
верситет (ЛЭТИ) проводил 
юбилейный Десятый Всерос-
сийский фестиваль студентов 
«PR – профессия третьего тыся-
челетия». Фестиваль, который 
стал одним из первых значимых 
студенческих событий в сфере 
подготовки PR-специалистов 
в стране. В числе участников 
юбилейного события оказались 
и мы, студенты специальности 
«Связи с общественностью» 
Тульского государственного 
университета Наталья Бакрен-
ко, Ольга Зуева, Екатерина 
Кухарчук и Дмитрий Москов-
ский. Желание почувствовать 
себя членами PR-сообщества 
и побывать в захватывающем 
Санкт-Петербурге весной не 
позволило нам отказаться от 
такой возможности. 

Дебютный фестиваль состо-
ялся в 2001 году. С тех пор про-
шло 10 лет, и география участ-
ников фестиваля расширяется с 
каждым годом. В город на Неве 
съезжаются лучшие студенты, 
будущие высококлассные спе-
циалисты в области связей с об-
щественностью. В 2010 году на 
фестиваль прибыло 46 команд 
из 24 городов России, ближне-
го и дальнего зарубежья. Нам 

выпала очень ответственная 
миссия – впервые представ-
лять ТулГУ на таком ответ-
ственном и масштабном меро-
приятии, поэтому готовиться 
стали заранее. По итогам всех 
конкурсов фестиваля команда-
победительница получает все-
российский студенческий Кубок 
по Public Relations «Призвание», 
и мы должны были за него по-
бороться. Отправив заявку на 
участие, буквально стали счи-
тать дни до отъезда в Питер… 

И вот мы прибыли в го-
род на Неве. За все 5 дней, 
что длился фестиваль, наша 
команда побывала на Торже-
ственной церемонии откры-
тия фестиваля, на Пленар-
ном заседании студенческой 
конференции «PRорыв-2010»; 
участвовала в кейс-турнире от 
компаний-спонсоров фести-
валя и выиграла в номинации 

«Креативность»; занималась 
на мастер-классах от веду-
щих специалистов в области 
рекламы, PR и журналистики; 
принимала участие в круглом 
столе «Будущее профессии 
PR-специалиста. Новые тен-
денции развития медиа-рын-
ка». Пройти в финал в этот 
раз нам не удалось, но мы 
уверены, что заявили о себе 
как о полноправных членах 
PR-сообщества. 

Организаторы юбилейного 
десятого фестиваля приготови-
ли для нас несколько сюрпризов: 
это интересная и увлекательная 
по содержанию игра «PR-квест» 
по историческим местам города, 
а также PR-бал, который прово-
дился в одном из красивейших 
дворцов Санкт-Петербурга. Ко-
нечно же, мы посетили досто-
примечательности Петербурга, 
погуляли по набережной Невы, 
успели на выставку «Проник-
новение» в Государственной 
Художественно-Промышленной 
академии им. А.Л. Штиглица. 

Надеемся, что участие в PR-
фестивале станет еще одной 
доброй традицией студентов 
специальности «Связи с обще-
ственностью», и однажды мы 
привезем PR-кубок «Призвание» 
домой, в Тулу! Желаем удачи!

Екатерина Кухарчук, 
участница Десятого 

Всероссийского фестиваль 
студентов

PiteR! PR-фестиваль

СОНЕТ
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Сегодня каждое государство 
стремится обеспечить себе ли-
дерские позиции, составляя 
оптимистичные прогнозы. 
Однако невозможно строить 
планы на будущее без участия 
тех, кто является основой этого 
будущего. Все понимают, что 
перспективы человеческой ци-
вилизации напрямую зависят 
от молодежи, ее активности 
и таланта, поскольку, как это не 
печально, жизнь каждого чело-
века строго ограничена. 

Все в наших руках, или Вперед в будущее
ряды молодых людей с актив-
ной гражданской позицией 
и большим желанием позитив-
ных изменений. 

В апреле 2010 года студенты 
гуманитарного факультета Де-
ментьева Анастасия, Парамо-
нова Ольга и Федоров Михаил 
стали членами Молодежного 
парламента при Тульской об-
ластной Думе пятого созыва, 
обеспечив представительство 
студентов ТулГУ в законотвор-
ческой деятельности: молодые 
люди принимают активное 
участие в работе профильных 
комитетов и заседаний Туль-
ской областной Думы пятого 
созыва. Одним из самых мас-
штабных среди множества 
социально значимых меро-
приятий, организованных с 
их участием, стал первый ре-
гиональный Форум молодеж-
ных инициатив. На Форуме 
было представлено более 15 
молодежных общественных 
проектов, сфера реализации 
которых весьма разнообраз-
на: начиная от соци-
альной деятельности 
и заканчивая инно-
вациями в ЖКХ. 

В ноябре 2010 года 
по представлению 

Тульской областной Думы пя-
того созыва студентка гума-
нитарного факультета, и по 
совместительству заместитель 
председателя и представитель 
Тульской области в Молодеж-
ной Парламентской Ассамблеи 
при Совете Федерации РФ, 
Анастасия Дементьева стала 
одним из 36 членов Обществен-
ной Палаты Тульской области. 

Однако наряду со сво-
ей бурной обществен-
ной жизнью ст уденты 
не забывают об учебном 
процессе. Более того, их 

стремление к знаниям не зна-
ет границ. Традиционной об-
разовательной площадкой 
в летний период стал Между-
народный Молодежный Обра-
зовательный Форум «Селигер». 
Здесь студенты-гуманитарии 
с завидным постоянством 
встречаются как с ведущими 
политиками и общественными 
деятелями, так и с любимыми 
преподавателями родного фа-
культета. В этом году Форум 
пройдет в том же месте и в то 
же время (июль, Тверская об-
ласть, оз.Селигер), и у всех, кто 
желает пополнить собствен-
ный багаж знаний, появится 
возможность это реализовать.

Наша страна взяла курс на 
эффективное развитие, кото-
рое, прежде всего, предполага-
ет активное участие граждан. 
Мы это знаем. За нами будущее!

Анастасия 
Дементьева 

люди принимают активное 
участие в работе профильных 
комитетов и заседаний Туль-
ской областной Думы пятого 
созыва. Одним из самых мас-
штабных среди множества 
социально значимых меро-
приятий, организованных с 
их участием, стал первый ре-
гиональный Форум молодеж-
ных инициатив. На Форуме 
было представлено более 15 
молодежных общественных 
проектов, сфера реализации 
которых весьма разнообраз-
на: начиная от соци-на: начиная от соци-
альной деятельности 
и заканчивая инно-

Из воспоминаний участника 
Форума «Селигер-2010»: «При-
шел на курс геополитики и был 
приятно удивлен. Оказалась, 
что в эту смену занятия ведет 
наш заместитель декана Елена 
Викторовна Бродовская. Пред-
ставляете, молодежь со всех 
концов страны едет на Селигер, 
чтобы послушать ее лекции. 
А у нас такая возможность 
есть каждый семестр в родном 
вузе. Вот какие у нас преподава-
тели! И это приятно!»

ЦИТАТА

За развитие Тульского ре-
гиона переживать не стоит. 
С каждым годом пополняются 
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Тульский государственный 
университет один из немногих 
вузов, в котором проводится 
конкурс им. В. Потанина. Что 
это дает студенту? – спросите 
вы. Среднестатистическому   – 
ничего, а вот отличнику  – 
многое. Поэтому, если у вас 
две последние сессии сданы 
на пятерки, обязательно уча-
ствуйте. Вы ничем не рискуете, 
необходимо лишь освободить 
полтора дня. Зато в результа-
те выигрыша у вас будет еже-
месячная стипендия в течение 
года, независимо от ваших по-
следующих оценок. (Хотя на-
помню, что итоги следующих 
двух сессий могут либо предо-
ставить возможность участво-
вать в конкурсе снова, либо 
закроют двери прямо перед 
вашим носом). Интересно, что 
в нашем прагматичном мире 
материальная сторона вопро-
са не главное. Даже если вы не 
выйдете в финал, непременно 
приобретете отличных друзей. 

Обо всем по порядку.
На первом туре вас ждет те-

стирование. Организаторы вы-
дадут бланки, объяснят правила 
заполнения, предупредят, что 
все попытки воспользоваться 
посторонней помощью будут 
пресекаться. Но, как выясняется, 

времени на подсказки все 
равно нет, поэтому даже 
не пытайтесь. Тем, кто 
планирует попробовать 
себя в конкурсе, советую 
долго не думать над во-
просом, если он «застопо-
рился», отвечайте на те, 
что даются для решения, 
потом вернетесь к про-
блемным. За пять минут 
до конца оторвитесь от 
нерешенных вопросов и, 
даже если вы абсолютный 
отличник, начните про-
ставлять ответы наугад. 

Кстати не рекомендую заносить 
возможные ответы на черновик, 
если кажется, что правы, пишите 
сразу, времени на переписыва-
ние все равно не останется. На 
этом первый тур окончен. Сам 
тест длится лишь 40 минут, но 
по окончании чувствуешь при-
ятную усталость, вероятно, 
от интенсивной работы мозга. 
В оставшееся время трудятся 
организаторы, подсчитывая 
результаты и выбирая сотню 
лучших. Они то и окажутся 
во втором туре. Жаль только 
в итоговых списках пишут лишь 

фамилии, и, как именно прой-
ден тест, для участника остается 
тайной.

Во втором туре лучше зара-
нее настроиться на игру, тогда 
волнения не будет. Вас разде-
лят на команды и предложат 
участвовать во всевозможных 
конкурсах, при этом состав 
будет постоянно меняться. 
В играх проверят ваши оратор-
ские и организаторские спо-
собности, оценят креативность 
и способность к логике и т. д. 
Под вечер вы будете выжаты 
как лимон. Совет: будьте от-
крытыми и максимально ком-
муникабельными. Лидерские 
качества, безусловно, привет-
ствуются. Но не стоит кричать, 
как можно чаще привлекая 
внимание экспертов к своей 
персоне. Здесь ценны ваши 
исключительные способности, 
а значит, необходимо уметь 
слушать, в нужных местах даже 
промолчать. 

На третий день объявят 
победителей. Быть в числе на-
граждаемых безумно приятно. 
Посмотрите на фото победите-
лей разных лет. Они улыбаются 

во все 48, вместо положенных 
тридцатидвух зубов. 

Но и это еще не самый фи-
нал. Когда конкурс пройден 
и победители названы, органи-
заторы предлагают еще один 
тур. Разделившись на команды, 
стипендиаты подготовят во-
лонтерские проекты. И по кон-
курсу среди 60 вузов выбирут 
наиболее интересные. Приз  – 
поездка на Зимнюю школу, где 
можно подготовить плацдарм 
для реализации проекта, по-
участвовать в мастер-классах 
и тренингах известных пре-
подавателей, пообщаться с из-
вестными людьми. В 2011 году 
всех соберут Сочи. 

Наша команда прошла 
и это испытание. В конце янва-
ря на неделю мы отправляемся 
в Сочи.

Всего три дня? Три дня! Но 
каких! Прожита маленькая 
жизнь, настолько насыщенно 
событиями время проведения 
конкурса. А вам, если вы отлич-
ник, обязательно советую попы-
тать свои силы. Это того стоит!

Кристина Рюмина, 
потанинская 

стипендиатка 2010 г.

побеДы

Потанинская стипендия? Легко!
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Белинский говорил: «Идите 
в театр и умрите в нём!», до-
бавляя: «если сможете». Юные 
одержимые участники экс-
периментальной театральной 
студии гуманитарного факуль-
тета «Мюсли» доказывают, что 
могут и не только это.

«Мюслями» студия стала не 
просто так. Как и продукт аль-
тер-эго, театр более чем ассорти 
из актеров, чтецов, танцоров, 
хореографов, певцов, декора-
торов. И большинство участ-
ников обладают всеми этими 
талантами. 

Люди-ассорти в студии-ас-
сорти – такое сочетание спо-
собно дать неожиданное по-
слевкусие. Что и происходит 
постоянно, когда театр выстре-
ливает постановками из своего 
яркого арсенала.

Начиная с самого своего 
основания 3 марта 2009 года, 
«Мюсли» так включились 
в работу, что в рекордные сро-
ки (чуть больше месяца) первое 
детище студии было готово 
к выходу в свет. И музыкальный 
спектакль «Звени! Звени!» с тан-
цами, боями на шестах, песнями 
прозвенел достаточно громко, 

чтобы не осталось сомнений  – 
идти традиционным путем – 
слишком не экспериментально. 
Театр заявил о себе и мог наде-
яться на приток новых лиц в бу-
дущем сезоне. Ожидания оправ-
дались, и почти ровно через год 
зритель увидел инфернальную 
комедию “Убей меня, любимая!”. 
Спектакль о том, как в театре 
ставится спектакль. Театр в ква-
драте, с душами из загробного 
мира, переплетением жизни 
и игры и много о чем еще.

Музыкальный спектакль, 
инфернальная комедия – не 
единственные козыри в рукаве. 
В течение всего учебного года 
студия постоянно поддержива-
ла свой статус эксперименталь-
ной. Судите сами:

– литературно-му-
зыкальная компози-
ция “Городок про-
винциальный”;

– пластическая 
композиция “Дет-
ские страхи” (фе-
стиваль авторской 
игрушки “Субли-
мация детских 
страхов”, Тула, 
2010);

– сценический коллаж 
“Импровизируй, или Игра 
в Пушкина” (“Египетские ночи”, 
“Сцена из Фауста”, “Цыганы”);

– литературная композиция 
“Насколько сон похож на явь”.

Искусство ради искусства. 
Игра, возведенная в абсолют. 
Много пластики, музыки, тан-
цев, настоящих драк; неожи-
данные прочтения и дерзкие 
трактовки. Вот рецепт при-
готовления «Мюслей». И еще 
молодой, но очень плодотвор-
ный театр уже удостоен наград. 
В октябре 2010 года студия ста-
ла дипломантом XII Пушкин-
ского молодёжного фестиваля 
искусств “С веком наравне” 
(Москва) в номинации “Театр 
малых форм” с постановкой 
“Сцена из Фауста”.

 Один за всех и все за одного, 
и награды заслужил не только 
театр в целом, но и отдель-
ные актеры. В номинации 
«Художественное слово» от-
личились: Святослав Про-
нин – лауреат фестиваля, 
Анна Николаева и Иван 
Гусаров – дипломанты.

Успели случиться в ис-
тории театра и гастро-

ли. Со сценическим коллажем 
“Импровизируй...” в ноябре 
2010  года студия принимала 
участие в праздновании Меж-
дународного Дня Студентов 
в Курском государственном 
университете.

Работа над постановками 
проходит коллективно. Пред-
ложения каждого рассматри-
ваются и включаются в дей-
ствие. Такой полилог мнений и 
взглядов – возможно одна из 
постановочных находок сту-
дии: если человек талантлив 
сам по себе, много таких людей 
вместе становятся талантливее 
в геометрической прогрессии. 
Каждый из участников досто-
ин отдельных слов, но без идей-
ного вдохновителя, двигателя 
всего процесса, режиссера сту-
дии Людмилы Шмараковой не 
было бы если не всего, то очень 
многого. 

Студия располагается в 11-м 
корпусе аудитория 101 и при-
глашает для вливания в процесс 
всех болеющих театром или 
просто энтузиастов в 7 часов 
каждую среду. 

Аделина Бровкина

Студия-ассорти+люди-ассорти=Мюсли
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Наверняка каждый, хотя бы 
раз, включив телевизор, видел 
шестерых человек в деловых 
костюмах и бабочках, сидящих 
за круглым столом, с азартом 
наблюдающих за детским волч-
ком и пытающихся ответить на 
самые разнообразные вопросы. 
Куда меньше людей знает, что 
у этой игры существует не толь-
ко телевизионная версия. «Что? 
Где? Когда?» в своём спортив-
ном варианте включает в себя 
игроков из двух десятков стран 
мира: США, Германии, Велико-
британии, Израиля, стран СНГ 
и т.д. В России насчитывается 
около двухсот общественных 
организаций, члены которых 
на вопрос «Что наша жизнь?», 
не задумываясь, отвечают: 
«Игра!». Сообщество таких лю-
дей существует и в нашем вузе..

Клуб интеллектуальных игр 
«ЭРУДИТ» ТулГУ проводит для 
любителей «Что? Uде? Когда?» 
из числа студентов, аспирантов 
и сотрудников университета 
еженедельные тренировки, на 
которые могут прийти все жела-
ющие (каждую пятницу в 17:30 
в 431 аудитории главного кор-
пуса), организует площадку для 
отыгрыша турниров всероссий-
ского уровня, а также ежегодно 
отправляет лучшие команды на 
Студенческий чемпионат России. 

Одним из главных внутри-
университетских турниров 
остаётся уже на протяжении 
семи лет Кубок ректора ТулГУ 
по «Что? Где? Когда?». Послед-
ний раз он прошёл 17 ноября 
2010 года. Двадцати двум сту-
денческим командам, представ-
ляющим одиннадцать факуль-
тетов нашего вуза, предстояло 
ответить на 30 вопросов по 
самым разнообразным темам, 
начиная от физики и истории,и 
заканчивая отечественной 

рок-музыкой и популярными 
телевизионными сериалами.

Количество команд, вы-
ставленных гуманитарным фа-
культетом, приятно удивило 
организаторов Кубка – целых 
четыре шестёрки боролись за 
призы от спонсоров, медали 
и главный трофей. Что касается 
результатов наших команд, то 
в этот раз нам придётся отде-

латься банальным: главное не 
победа, а участие, но всё же по-
водов для гордости и радости 
есть немало! Лучшей нашей ко-
мандой оказалась сборная пер-
вокурсников-политологов под 
сложно произносимым названи-
ем «Дэли Стрыбунци» (кстати, 
капитан команды Владислав Во-
лошин так и не признался нам, 
что же означает это название). 
Ребята заняли четвертое место. 
Это весьма достойный резуль-
тат, поскольку весь пьедестал 
оккупировали команды куда 
более опытные, не первый год 
участвующие в Кубке ректора. 

Седьмое и восьмое места 
тоже достались нашим коман-
дам: «Без пафоса» (капитан Рус-
лан Олейник) и «Перцы» (сдаёт-
ся мне, что на выбор названия 
повлияла имя капитана – Дарья 
Перцева). Кстати, «Перцы» по-
лучили от организаторов допол-

нительный приз за самый ори-
гинальный неавторский ответ, 
который им не принёс балла, 
зато изрядно повеселил игровое 
жюри. За креатив команде была 
вручена бутылка шампанского. 
Тот факт, что оно было детским 
и безалкогольным, игроков, по-
моему, если и смутил, то совсем 
чуть-чуть. И, наконец, двенад-
цатое место досталось «Союзу 

меча и орала» (капитан Игорь 
Тархов) тоже с гуманитарного 
факультета.

Деканат и руководство клуба 
«ЭРУДИТ» не только поздрави-
ли наших студентов с достой-
ными результатами, но и взя-
ли с них обещание регулярно 
тренироваться и играть в «Что? 
Где? Когда&», чтобы уже на 
Кубке Вызова ТулГУ по интел-
лектуальным играм (который 
состоится весной 2011 года) ре-
зультаты были как минимум на 
три позиции выше, по крайней 
мере, для «Дэли Стрыбунци», 
чуть-чуть не дотянувших в этот 
раз до тройки призёров.

Между прочим, молодым 
командам гумфака есть на кого 
равняться. Дело в том, что 
с самого первого Кубка ректора 
(в 2003 году) и по 2005 именно 
наши команды неизменно за-
воёвывали этот трофей. На-

деемся, что новые друзи и по-
ташёвы, которые, мы то с Вами 
знаем, подрастают именно на 
гуманитарном, в самом скором 
времени вернут Кубок ректора 
в родные пенаты.

Впрочем, трофеи для людей, 
участвующих в турнирах по 
«Что? Где? Когда?», зачастую не 
самое важное. Куда интереснее 
особенность этой игры, которая 
выделяет её из множества сорев-
нований для ума. Дело в том, что 
в этой игре нет необходимости 
знать ответ заранее. Вы можете 
понятия не иметь, в каком году 
написано произведение миро-
вой литературы под названием 
«Симплицисимус» и не догады-
ваться как будет по старонор-
вержски «лосось», но при этом 
добиваться успеха в игре. Это от 
того, что для знатоков куда важ-
нее в условиях острой нехватки 
времени успеть обсудить во-
прос со своей командой, поспо-
рить, поругаться, помириться, 
найти несколько версий ответа 
и выбрать из них единственно 
правильную. Своего рода кол-
лективный разум распутывает 
тот клубок, который навертели 
авторы вопроса. За этим про-
сто наблюдать и то интересно 
(не зря же телевизионная вер-
сия выходит в эфир уже больше 
35 лет), а уж участвовать и по-
давно. Недаром игроки частень-
ко цитируют строчку из одного 
стихотворения: «Любой вопрос 
живёт одну минуту», а знатоки 
со стажем уверяют, что не толь-
ко в игре, но и в жизни верные 
ответы начинают находиться 
всё быстрее и быстрее, благо-
даря «Что? Где? Когда?».

Руководитель Клуба интел-
лектуальных игр «ЭРУДИТ» 

ТулГУ, аспирант кафедры СиП
Александр Жабров

Любой вопрос живёт одну минуту…
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Здесь всегда дружеская ат-
мосфера, здесь некогда скучать, 
особенно когда не хватает нуж-
ных слов для построения фраз, 
а пользоваться словарём, так 
же как и разговаривать на род-
ном языке, запрещено. Такие 
уж в клубе правила! Но не сто-
ит этого пугаться. Ведь рядом 
всегда опытные преподаватели 
и доброжелательные друзья, 
терпеливые, желающие по-
мочь грамотно выразить свою 
мысль, объяснить значение 
каждого слова. Понять куль-
туру англоговорящих народов 
позволяют дружеские встречи с 
иностранными гостями – носи-
телями языка. Слушая чистый 
и правильный английский сту-
денты совершенствуют свою 
речь, применяя разговорные 
конструкции современного 
английского. 

Одним словом, превратить 
общение в приятный, полный 
незабываемых впечатлений 

Любите ли Вы иностранный язык 
так, как любят его в «Лингве»?

Вы согласны с высказывани-
ем известного немецкого писа-
теля Гёте «Тот, кто не знает ни 
одного иностранного языка, тот 
не знает своего собственного»? 
Вы любите английский и есть 
ли у Вас желание усовершен-
ствовать и практиковать язык? 
Общаясь с иностранными го-
стями, Вы не знаете, с чего на-
чать беседу и как поддержать 
разговор? Преодолеть языковой 
барьер до сих пор остается акту-
альной проблемой? Посещение 
языковых курсов − не для Вас: 
нет средств, чтобы заплатить за 
обучение и катастрофически не 
хватает времени? Только живое 
общение и никаких учебников? 
Если на большинство вопросов 
Вы ответили «Да», то следую-
щая информация для Вас лю-
бители языка.

Безусловно, популярность 
курсов по изучению иностран-
ных языков растёт год от года. 
Большинство языковых школ 
мира работают по принципу: 
«Изучайте язык там, где все на 
нём говорят». Эффективность 

такой системы обучения нео-
спорима. Но как быть в том слу-
чае, если в силу определенных 
обстоятельств обучение с пол-
ным погружением в языковую 
среду не осуществимо? Выход 
есть. Для этого уже более деся-
ти лет на кафедре иностранных 
языков открывает свои двери 
международный студенческий 
клуб «Лингва». Это – уютный 
мир, дарящий море знаний 
и позитива, даёт студентам воз-
можность практиковать язык, 
не покидая стен университета. 

Всем известно, что изучение 
языка – процесс непрерыв-
ный, требующий постоянной 
практики. Это и делает систе-
матические посещения клуба 
своеобразным стилем жизни, 
без которого время кажется 
вялотекущей чередой будней. 
Клуб стирает возрастные и про-
фессиональные различия. По-
буждаемые желанием использо-
вать каждую возможность для 
разговорной практики и перво-
курсник и выпускник спешат на 
заседания студенческого клуба. 

процесс возможно, если сам 
студент открыт и позитивно 
настроен на достижение по-
ставленной цели. Не стоит 
стесняться неправильного 
произношения и грамматиче-
ских ошибок. Каждый участник 
клуба помнит, что английский 
язык – это изучаемый для него 
язык, а чтобы говорить на нём, 
как на родном, понадобится 
время и некоторые усилия. 

Вы никогда не научитесь 
плавать, пока не войдете в вво-
ду. Вы никогда не изучите язык, 
если не будете на нем говорить. 
Надо пытаться, и у Вас обяза-
тельно все получится! А клуб 
ждет новых членов! 

 
Руководитель клуба 

«Лингва» О. В. Филимонова, 
президент клуба «Лингва» 

доцент кафедры иностранных 
языков Г. Ф. Карасева
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В угаре грации, волнующей борьбе,
Тая глас немощи в изорванных холстинах,
Нетленный дух уподоблял игре
В купели омовенье на крестинах.

А в гуще угасающего сна,
В вихрах его торжественности мнимой,
Вдруг стала так прозрачна и ясна
Игры загадка, вспять не обратимой.

Но тотчас же печалью возносясь,
И воспарив над ощущеньем стати,
Умерить чувств порыв, мечту спасти стремясь,
Способны лишь они. И очень кстати.

Я вместе с ними покорю Парнас,
Я звезды попрошу светиться дольше.
Они как мы, но только лучше нас,
Их столько же как нас, но только больше.

Артур Сквабченков

Разбудите меня на рассвете,
Я хочу окунуться в туман,
Перехватывать жадно, как дети,
Ароматный цветочный дурман.
Я открою пошире двери,
Распахну свое сердце Творцу,
В ожидании, в радости, в вере
Горсть из трав приложу к лицу.
Лишь глазами землю лаская,
Наслаждаясь ее теплом,
Я божественным звукам внимаю,
Наполняющим все кругом.
Это Господом посланный вестник
Затаился меж сонных ветвей,
Он – талантливых певчих наместник,
Звонкий символ Руси, соловей!
Его трели подобны лекарству,
Только лечат душевную боль,
Переносят в прекрасное царство,
Где царит Бог, и мир, и любовь!
Если это не трудно, прошу вас,
Разбудите меня на заре – 
Я хочу благодарность от всех нас
Написать на росистой траве...

Анастасия Тимофеева

Закрыть глаза. Растаять в тишине.
Лететь в потоке радужных частиц.
Сорваться ветром к призрачной

 Луне.
Ловить губами разноцветных 

птиц.
Настичь Свободу. Оседлать Зарю.
Найти себя и снова потерять.
Уйти в «Ничто» и прошептать: 

«Люблю.
Открыть глаза. И просто 

промолчать.
Анастасия Разгуляева

Фотографии:  
Дмитрий Авакумов




