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Уважаемые коллеги!

Мы с удовольствием представляем брошюру
о международной деятельности Тамбовского
государственного университета имени Г. Р. Державина. Цель нашего издания — р ассказать
о себе как о вузе, стремящемся к международной
интеграции и интернационализации. Мы заинтересованы в развитии и расширении наших
зарубежных связей, установлении новых партнерских отношений, а также в предоставлении
иностранным гражданам широкого спектра образовательных услуг.
Рассматривая международное сотрудничество как одно из приоритетных направлений
своей деятельности, Державинский университет руководствуется следующими принципами
Болонской декларации: «…способствовать мобильности и эффективному осуществлению свободы передвижения студентов, уделяя особое
внимание их доступу к учебным заведениям,
образовательным услугам, а также признанию
научных исследований, проведенных за рубежом». Кроме того, деятельность Университета
подчинена целям и задачам модернизации

высшего образования России, в частности его
интеграции в глобальное образовательное
пространство.
Тамбовский государственный университет
имени Г. Р. Державина поддерживает устойчивые
связи с десятками зарубежных образовательных, научно-исследовательских и общественных организаций стран Азии, Африки, Европы
и Северной Америки. Образование в ТГУ имени
Г. Р. Державина получают студенты из 60 стран
мира. Контингент иностранных студентов составляет на сегодняшний день 17 % от общего
количества студентов Университета.
Конструктивный диалог с нашими зарубежными партнерами открывает новые горизонты сотрудничества, способствует углублению
взаимопонимания между народами, развитию
толерантности, интеллектуальному просвещению. Вся международная деятельность ТГУ
строится в соответствии со стратегической
задачей, стоящей перед современным вузом, —
интеграцией Университета в международное
академическое пространство и, как следствие,
укреплением позиций российского высшего
образования в мире.

Уважаемые коллеги, студенты,
наши будущие партнеры, абитуриенты!

В настоящей брошюре мы представляем Вам
наиболее значимые направления международной
деятельности Тамбовского государственного
университета имени Г. Р. Державина.
Университет уверенно развивается по пути интернационализации образования и науки. ТГУ имеет достаточный потенциал для сотрудничества
в области нанотехнологий, химии, математики,
экономики, когнитивной лингвистики, гуманитарных наук. Созданные в Державинском университете научные школы пользуются признанием
не только в России, но и за рубежом.
Международное сотрудничество Университета
вышло на уровень стратегического партнерства.
География партнерских связей Университета впечатляет: от Японии на востоке до США на западе,
от Норвегии на севере до ЮАР на юге.
Интернационализация учебного процесса
предоставляет студентам-державинцам возможность участвовать в программах академической
мобильности, что увеличивает их конкурентоспособность на рынке труда. Студенты зарубежных

3

вузов также приезжают к нам в рамках программ
академического обмена. Полученные навыки
международного взаимодействия и межкультурной коммуникации способствуют интеллектуальному развитию молодежи и воспитанию
толерантности.
Больших результатов Университет достиг в области экспорта образовательных услуг. Динамика
роста контингента иностранных студентов за последние годы выглядит впечатляюще: за период
с 2010 по 2015 г. количество иностранных студентов увеличилось с 25 до 1700 человек. Реальные
перспективы развития этой сферы свидетельствуют о постепенной трансформации Университета
в один из центров международного образования
в регионе и в стране в целом.
ТГУ имени Г. Р. Державина развивается в содружестве с международным академическим
сообществом. Мы приглашаем к сотрудничеству
преподавателей и исследователей зарубежных вузов. Обмен опытом в ходе реализации совместных
образовательных и научно-исследовательских
программ и проектов способствует повышению
качества подготовки специалистов и дальнейшей
интернационализации Университета.
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Тамбовский государственный университет
имени Г. Р. Державина в международном
образовательном и научном пространстве
Невозможно представить современный университет без международной составляющей
его образовательной и научной деятельности.
ТГУ имени Г. Р. Державина в рамках Болонского
процесса ведет активную работу по интернационализации учебного процесса и научно-исследовательской деятельности. Среди зарубежных
партнеров ТГУ более 150 вузов, научно-исследовательских центров и общественных орга-

низаций из 50 стран Азии, Африки, Европы
и Америки.
Основой концепции международной деятельности ТГУ имени Г. Р. Державина является понимание важной роли учебного заведения в общей системе международных, межрегиональных
и внешнеэкономических связей региона, поэтому
Университет постоянно расширяет сферы взаимодействия с новыми зарубежными партнерами.

Представители посольств и зарубежных вузов на праздновании 20-летия образования Университета, 2014 г.

в международном образовательном и научном пространстве
Державинский университет определяет стратегию развития международных связей исходя
из геополитических интересов Российской Федерации, поэтому приоритетным направлением международной деятельности Университета является
сотрудничество со странами СНГ, ШОС и БРИКС.
В настоящее время ТГУ имени Г. Р. Державина
поддерживает устойчивые связи с 40 вузами
стран ближнего зарубежья, включая вузы Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины.
С 23 вузами заключены договоры о сотрудничестве. В этом регионе российские университеты
обладают значительным преимуществом для
привлечения иностранных студентов. Среди
позитивных факторов следует отметить такие,
как схожесть систем образования, язык обучения,
географическая близость. Это позволяет привлекать студентов из стран ближнего зарубежья для
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обучения по различным направлениям подготовки, обмениваться научными и научно-методическими материалами, участвовать в совместных
семинарах и конференциях. Так, в соответствии
с договором о сотрудничестве с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби
и Южно-Казахстанским гуманитарным институтом имени Мардана Сапарбаева проводятся спецкурсы и мастер-классы для студентов
и аспирантов филологических специальностей,
осуществляется научное руководство казахскими
аспирантами (профессор А. Л. Шарандин, профессор А. С. Щербак).
В декабре 2015 г. ТГУ имени Г. Р. Державина
заключил договор о научном сотрудничестве
с Государственным научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси
по биоресурсам (НПЦ НАН). В рамках договора

Делегация ТГУ на Китайско-российском студенческом фестивале искусств, 2014 г.
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планируется осуществление научной, проектной
и образовательной деятельности.
Одним из ключевых направлений международного сотрудничества ТГУ имени Г. Р. Державина
является укрепление и развитие международных
связей с китайскими университетами и научными
центрами, партнерские отношения с которыми были
установлены еще в конце 90-х гг. XX в. В рамках договоров с Китайской академией общественных наук,
Циндаосским университетом, Восточно-китайским
педагогическим университетом, Педагогическим
университетом Центрального Китая, Хайнаньским
университетом реализуются научно-исследовательские проекты в области общественных наук,
программы обмена преподавателями и студентами,
подготовка кадров высшей квалификации для КНР.
Стратегически важной задачей концепции развития международного сотрудничества ТГУ имени

Г. Р. Державина является развитие партнерских
отношений с Балканским регионом. В рамках реализации этой задачи расширяются контакты ТГУ
с вузами и научно-исследовательскими организациями стран Балканского полуострова. С 2007 г.
Университет сотрудничает с Международным славянским университетом (Македония), с которым
реализуются программы академического обмена
преподавателями и студентами. С 2015 г. осуществляется программа двойных дипломов по направлениям подготовки «Экономика» и «Психология».
С Университетом имени Витезя (г. Травник, Босния
и Герцеговина) и Паневропейским университетом
(г. Баня-Лука, Босния и Герцеговина) идет работа
по внедрению в учебный процесс совместных
образовательных программ бакалавриата и магистратуры. Университеты-партнеры направляют
свои усилия не только на развитие сотрудничества

Визит делегации ТГУ в Педагогический университет Центрального Китая (г. Ухань), 2013 г.

в международном образовательном и научном пространстве

Подписание договора о сотрудничестве
с Альфа-БК Университетом (Сербия), 2015 г.
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в области образования и науки, но и на укрепление культурных и экономических связей между
славянскими странами и народами.
Партнерские договоры связывают Универ
ситет с ведущими вузами и научно-исследовательскими организациями Сербии: Сербской
Королевской Академией инновационных наук,
Белградским университетом, крупнейшим университетом страны Альфа БК Университетом,
Университетом Ниша.
ТГУ имени Г. Р. Державина планирует открытие
центров русского языка и российской культуры
в Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Основными целями работы данных центров станут
поддержка русского языка за рубежом, развитие
программ двухдипломного образования, расширение набора иностранных студентов, а также

Подписание трехстороннего договора о сотрудничестве между ТГУ имени Г.Р. Державина, Международным славянским
университетом (Македония) и Сербской Королевской Академией инновационных наук (Сербия), 2015 г.
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организация повышения квалификации преподавателей русского языка и литературы.
Устойчивые многолетние связи объединяют
ТГУ с западноевропейскими партнерами из Велико
британии, Германии, Голландии, Люксембурга, Норвегии, Франции. В рамках международных обменов
преподаватели, студенты и аспиранты ТГУ проходят
учебные и научные стажировки в вузах Западной
Европы. В соответствии с договором с Норвежским
университетом естественных наук и Университетом
Реймса (Франция) осуществляется обучение в аспирантуре при совместном научном руководстве
учеными университетов-партнеров. В 2010 г. был
подписан договор о сотрудничестве с Посольством
Франции, согласно которому Державинский университет вошел в число его вузов-партнеров в Российской Федерации. Договор предполагает участие
преподавателей и студентов Университета в научных, культурных и образовательных мероприятиях, направленных на укрепление сотрудничества
между двумя государствами и на популяризацию
французского языка в регионе и русского языка

Аспирантки совместной аспирантуры ТГУ
и Норвежского университета в Осло, 2013 г.
Совместное заседание Тамбовского
и Ветцларского общества Гете в ТГУ, 2015 г.

в международном образовательном и научном пространстве

Делегация ТГУ и Советник Посольства РФ в Люксембурге
Ю. А. Соколов на Международной образовательной
выставке «Люксэкспо» в Люксембурге, 2013 г.
Подписание договора с Лицеем Пуатье-Ванур (Франция), 2014 г.
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во Франции. В рамках подписанных соглашений
о сотрудничестве ТГУ имени Г. Р. Державина взаимодействует на постоянной основе с Университетом
Пуатье и Лицеем Пуатье-Ванур.
Активно развивается и расширяется сотрудничество с вузами Великобритании. Заключены
меморандумы о сотрудничестве с Университетом Центрального Ланкашира и Бермингемским
городским университетом. В рамках договоров
будут реализованы программы обмена студентами-филологами и международный студенческий
фестиваль сценического мастерства.
ТГУ имени Г. Р. Державина совместно с зарубежными партнерами участвует в международных проектах и программах. Так, в консорциуме
с зарубежными вузами реализован ряд проектов
программы ТЕМПУС:
• Системная модернизация управления университетом (координатор проекта — У
 ниверситет
Кобленц-Ландау, Германия).
• Сеть образовательных центров по использованию современных технологий в работе местных
администраций (координатор проекта — У
 ниверситет Кобленц-Ландау, Германия).
• Профессиональное обучение в развитии
сельских территорий и экологии (координатор
проекта — Университет Хойенхайм, Штутгарт,
Германия).
Ведущие ученые ТГУ успешно сотрудничают
с зарубежными коллегами из Швеции, Норвегии,
Германии, Голландии в реализации совместных
научно-исследовательских проектов.
Более 20 лет на базе Университета функционирует Тамбовское общество Гете, которое связывают партнерские отношения с Ветцларским обществом Гете и рядом общественных молодежных
организаций Германии. Ежегодные апрельские
Дни российско-немецкой культуры, в рамках
которых проходят конференции, круглые столы,
лекции и семинары, стали знаковым событием
в ТГУ имени Г. Р. Державина. Общество Гете также организует совместные российско-немецкие
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научные мероприятия как в Тамбове, так и в Ветц
ларе, Веймаре, Марбурге.
Многолетнее сотрудничество связывает Державинский университет с образовательными, научными,
культурными и государственными организациями
Великого Герцогства Люксембург. Неоднократные
официальные визиты представителей Посольства
Люксембурга в Тамбов, встреча в 2012 г. руководства
Университета с премьер-министром Жаном-Клодом
Юнкером повлияли на дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества. В 2013 г. был подписан
договор между ТГУ имени Г. Р. Державина и Университетом Люксембурга, в рамках которого вузы
плодотворно взаимодействуют в сфере образования,
науки и культуры.
Развитие всесторонних связей со странами Ближнего Востока для ТГУ имени Г. Р. Державина становится
новым перспективным направлением. В октябре
2014 г. ТГУ имени Г. Р. Державина принял участие в Форуме ректоров России и Иордании, результатом чего
стало подписание трех рамочных договоров о сотрудничестве с ведущими вузами Иордании: Иорданским
университетом, Иорданским университетом науки
и технологий и Ярмукским университетом.
Плодотворное партнерство связывает ТГУ с Университетом Эдуардо Мондлане (Мозамбик). Ученыематематики двух университетов проводят совместные научные исследования в рамках международных
проектов, реализуют программу обмена преподавателями. Ученые и исследователи из Мозамбика
являются постоянными участниками традиционной
Международной научно-практической конференции
«Колмогоровские чтения», а также периодически
проходят научные стажировки и курсы повышения
квалификации в ТГУ имени Г. Р. Державина.
Большую роль в укреплении и расширении партнерских связей ТГУ с зарубежными вузами играют проекты, организованные Министерством образования и науки РФ, Федеральным агентством
по делам содружества независимых государств,
соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудниче-

Подписание договора о сотрудничестве
с Иорданским университетом, 2014 г.
Диплом Второй международной промышленной
выставки «Expo–Russia Serbia», 2015 г.

в международном образовательном и научном пространстве
ству (Россотрудничество), а также различными
фондами и общественными организациями.
На протяжении нескольких лет Университет
осуществляет совместные программы с российским
фондом «Экономика и управление». Работа с Фондом
дает возможность сотрудничать с представителями
российских и зарубежных органов власти, крупного, среднего и малого бизнеса, с международными
ассоциациями. Благодаря программам Фонда Университет участвует в международных конференциях
и форумах, организует деловые визиты за рубеж.
Фонд также предлагает программы стажировок
за рубежом для студентов и преподавателей.
Расширить географию международного сотрудничества позволяет активное участие Университета в престижных международных обра-

11

зовательных выставках и ярмарках в Германии,
Индонезии, Иордании, Китае, Люксембурге, Марокко, Сербии, Тунисе.
Университет поддерживает тесные контакты
с посольствами иностранных государств в Российской Федерации. Ежегодно с официальными
визитами ТГУ имени Г. Р. Державина посещают
представители посольств различных стран. Одним
из результатов постоянного взаимодействия Университета с посольствами иностранных государств
является создание культурных центров на базе ТГУ.
Так, при участии посольств Германии и Франции
в 2014 г. были открыты Немецкий и Французский
культурно-образовательные центры. В Университете работает Центр славянской культуры, планируется открытие Центра китайского языка и культуры.

Участие ТГУ имени Г. Р. Державина в Международной образовательной выставке в Тунисе, 2015 г.
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Одним из важнейших критериев оценки деятельности вуза является международная академическая мобильность преподавателей. Сотрудники Университета участвуют в крупных
международных научных форумах и конференциях в ведущих зарубежных вузах мира. Наиболее
значимы из них — VI Международный конгресс
«Биоматериалы, Нанобиоматериалы: последние
достижения в области безопасности — экологические, токсикологические аспекты», Греция,
г. Ираклион (профессор Ю. И. Головин), IX Мировой
конгресс Международного совета по центральнои восточноевропейским исследованиям, Япония,
г. Макухари (профессор В. В. Канищев, профессор
Ю. А. Мизис, профессор Д. Г. Сельцер), XIII Международный конгресс МАПРЯЛ, Испания, г. Гранада
(профессор Н. Н. Болдырев, профессор А. Л. Шарандин), XXV Международный конгресс ESMO, Австрия,
г. Вена (профессор Н. А. Огнерубов), XXXIII Международный конгресс ESCRS, Испания, г. Барселона
(профессор О. Л. Фабрикантов), XV Международный конгресс «Euretina 2015», Франция, г. Ницца
(профессор Э. А. Османов).
В рамках подписанных договоров преподаватели ТГУ выезжают в зарубежные вузы для проведения учебных занятий со студентами. С 2013 г.
преподаватели кафедры русского языка как иностранного преподают русский язык в Хайнаньском
университете (КНР) и Педагогическом университете Центрального Китая (г. Ухань). С 2014 г.
молодые преподаватели ТГУ работают в качестве
ассистентов преподавателей русского языка в лицеях г. Метц (Франция). С 2016 г. в Международном
славянском университете «Гаврило Романович Державин» (Македония) преподаватели Университета
ведут занятия по русскому языку и информатике.
Ведущие ученые и преподаватели ТГУ имени
Г. Р. Державина приглашаются в зарубежные вузы
для проведения спецкурсов и семинаров по различным направлениям научно-исследовательской
деятельности: профессор Ю. И. Головин (Физика
наночастиц, Университета Северной Каролины,

Профессор Т.Г. Осадчая
на Международном семинаре в Австрии, 2012 г.
Профессор Д. Г. Сельцер
в Университете г. Калькутта (Индия), 2012 г.

в международном образовательном и научном пространстве
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(США)); профессор В. Ф. Молчанов (Гармонический
анализ на симметрических пространствах, Университет Реймса, Университет г. Пуатье (Франция),
Лейденский университет (Нидерланды), Токийский
университет, Университет Кюшу, (Япония)); профессор Н. А. Коваль (Социальная психология, Карлов
университет в Праге (Чехия), Хельсинский университет (Финляндия), Белградский университет
(Сербия), Международный славянский университет
«Г. Р. Державин» (Македония)).
Университет реализует совместные программы
подготовки аспирантов и бакалавров в области
информатики и вычислительной техники в сотрудничестве с Университетом естественных
наук г. Аас (Норвегия), Реймским университетом
(Франция), Сетевой Академией Cisco (США) и Академией Oracle (Нидерланды).
Профессор С. Хок (США), профессор Ю. А. Мизис, профессор
Растет международный авторитет Научно-исВ. В. Канищев на Международной конференции в Японии, 2015 г.
следовательского института «Нанотехнологии
и наноматериалы». НИИ поддерживает партнерПрофессор Ю. И. Головин в Наномедцентре
ские связи с рядом зарубежных университетов,
университета Северной Каролины (США), 2013 г.
исследовательских центров и компаний, в том
числе с Кембриджским университетом (Великобритания), Университетом Кейс Вестерн Резерв
(США), Университетом штата Небраска (США),
фирмами «Zircoa Inc.» (США), Imalux Inc. (США),
MTS Systems Corporation (США). Сотрудники НИИ
проводят фундаментальные и прикладные исследования совместно с зарубежными партнерами,
а также разрабатывают, производят и поставляют
оригинальное нанодиагностическое оборудование
для лабораторий и наноиндустрии США, Германии,
Южной Африки, Молдовы и других стран.
Международный научный центр изучения
творческого наследия Е. И. Замятина сотрудничает с учеными из Беларуси, Украины, Казахстана,
Германии, Польши, США, Швейцарии и Чехии.
Открыт филиал Центра в Ягеллонском университете (Польша) и представительство в Лозаннском
университете (Швейцария).
По инициативе ученых ТГУ имени Г. Р. Державина
создана Общероссийская общественная организация
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«Российская ассоциация лингвистов-когнитологов»
(президент — профессор Н. Н. Болдырев), которая
получила мировое признание и входит в состав
Международной ассоциации когнитивной лингвистики. Партнерами лингвистов-когнитологов ТГУ
имени Г. Р. Державина являются ученые из Беларуси,
Украины, Австрии, Великобритании, Германии,
Дании, Испании, Норвегии, США, Швеции и Швейцарии. «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов» стала учредителем и издателем научнотеоретического журнала «Вопросы когнитивной
лингвистики», который входит в перечень ВАК РФ,
международные базы данных Scopus и ERIH PLUS.
Профессора и доценты Университета принимают участие в работе различных международных
научных, образовательных и общественных организаций, таких как Международный координационный совет по физике прочности и пластичности,
Международная ассоциация славяно-евразийских

исследований, Североамериканская ассоциация
политической науки, Международная социологическая ассоциация, Международная ассоциация
социальных педагогов, Международное общество
Гете, Международный союз преподавателей немецкого языка, Международный союз германистов,
Международное общество прав человека, Международная ассоциация школ социальной работы
и Международная федерация социальных работников, Ассоциация экономистов России и Германии
«Диалог+», Международная ассоциация научной
аналитики. В 2015 г. доктору экономических наук, профессору В. М. Юрьеву (ректор ТГУ имени
Г. Р. Державина с 1994 по 2015 г.) было присвоено
звание действительного академика Сербской Королевской Академии инновационных наук.
Университет ведет совместную работу по изданию международных журналов. С 2006 г. Университетом штата Индиана (США), Циндаоским

Международная конференция по когнитивной лингвистике в ТГУ имени Г. Р. Державина, 2014 г.

в международном образовательном и научном пространстве

Профессор Л. В. Полякова на Международной конференции
«Русская литература — преемственность и инновация»
в Китае, 2013 г.
Вручение медали Николы Тесла профессору В. М. Юрьеву
за заслуги перед Сербской Королевской Академией
инновационных наук, 2015 г.
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университетом (КНР) и ТГУ имени Г. Р. Державина
издается международный журнал «Социально-экономические явления и процессы», с 2010 г. совместно с Международным славянским университетом
«Г. Р. Державин» (Македония) издается журнал
«Культурно-исторические процессы и явления».
Преподаватели Университета являются постоянными экспертами Международного конкурса
по научной аналитике (Англия), референтами
«Американского математического журнала», а также членами редколлегии ряда зарубежных научных журналов.
Устойчивые международные контакты активно используются ТГУ имени Г. Р. Державина
для организации и проведения международных
научно-практических конференций, семинаров,
круглых столов с участием ведущих специалистов
зарубежных университетов-партнеров.
Проводимые конференции подтверждают
международный статус Университета и свидетельствуют о высоком авторитете научных школ
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и направлений вуза за рубежом. Наиболее значимые из них — Международная научно-практическая конференция «Колмогоровские чтения.
Общие проблемы управления и их приложения.
Проблемы преподавания математики», Международная научная конференция «Чичеринские
чтения. Идеология и национальные интересы в системе внешнеполитических координат XIX–XX вв.»,
Международный конгресс по когнитивной лингвистике, Международная научная конференция
«Гармонический анализ на однородных пространствах и квантование», Международная конференция «Информационные технологии в управлении
университетом», Международная научно-практическая конференция «Славянский мир: духовные традиции и словесность», Международная
конференция «Этические и правовые проблемы
современного здравоохранения», Международная
научно-практическая конференция «Проблемы
междисциплинарного взаимодействия нанотехнологий и биомедицинских наук».
Важной составляющей деятельности Университета является исследовательская и научная работа.
В Тамбовском государственном университете имени
Г. Р. Державина более 40 ведущих научных школ:
Гармонический анализ на однородных пространствах (В. Ф. Молчанов), Функционально-дифференциальные включения и уравнения (Е. С. Жуковский),
Микромеханизмы пластичности, разрушения и сопутствующих явлений (В. А. Федоров), Наноструктуры и нанотехнологии (Ю. И. Головин), Решение
проблем рационального природопользования
в коррозионно-электрохимических исследованиях
защиты материальных ресурсов и окружающей
среды (Л. Е. Цыганкова), Компьютерное и математическое моделирование в естественных науках и социальной сфере (А. А. Арзамасцев), Социальная и политическая история российской провинции в эпоху
модернизации, XIX — начало XX (Л. Г. Протасов),
Человек в истории: социокультурные аспекты внутригосударственных процессов и международных
отношений в Новое и новейшее время (А. Г. Айра

Международная научно-практическая конференция
«Колмогоровские чтения», 2009 г.
Князь Д. М. Шаховской (Франция) в Тамбовской
картинной галерее во время визита в ТГУ, 2012 г.

в международном образовательном и научном пространстве

Профессор С. Хок (Вашингтонский университет, США)
читает лекции студентам ТГУ, 2013 г.
Визит профессора М. Кросстона
(Университет г. Белевью, США) в ТГУ, 2013 г.
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петов), Экономические интересы и их реализация
в российской экономике (В. М. Юрьев), Когнитивная лингвистика. Взаимодействие мыслительных
и языковых структур (Н. Н. Болдырев), Исследование русской литературы в национальном культурном контексте (Л. В. Полякова), Становление
и развитие института социальных педагогов и социальных работников России (Р. М. Куличенко),
Духовность личности и общества (Н. А. Коваль),
Административно-политические элиты современного трансформирующегося мира. Сравнительное
исследование государственных стратегий и практик
формирования управленческих кадров, механизмов
и каналов рекрутинга элит, их качества и частных
интересов (Д. Г. Сельцер).
В последние годы студенты и аспиранты ТГУ
имени Г. Р. Державина имеют уникальную возможность послушать лекции выдающихся зарубежных
ученых с мировым именем: Р. Лэнекер (Университет
г. Сан-Диего, Калифорния, США), П. Хардер (Университет Копенгагена, Дания), Л. Талми (Университет
Буффало, США), С. Коули (Хертфордширский университет, Великобритания), М. Андерсон (Университет Мэриленд, США), Ш. Кон (Джорджтаунский
университет, США), Д. М. Шаховской (Франция),
С. Хок (Вашингтонский университет, США), К. Унзикер (Марбургский университет, ФРГ), Я. Зелински
(Высшая административно-общественная школа, Польша), А. Шиндяпин (Университет Эдуардо
Мондлане, Мозамбик), С. Е. Бирюков (Институт славистики университета имени Мартина, Германия),
Й. Златев (Университет города Лунд, Швеция). Привлечение зарубежных преподавателей к чтению
лекций дает возможность студентам и аспирантам
ТГУ имени Г. Р. Державина получить качественное,
современное и конкурентоспособное образование
международного уровня.
Академическая мобильность преподавателей,
совместные международные проекты и программы позволяют Университету быть активным
участником в международном научно-исследовательском процессе.
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Продвижение русского языка, культуры и российской истории в мире

Продвижение русского языка, культуры
и российской истории в мире
В современном мире университеты оказывают
существенное влияние на формирование единого образовательного, научного и культурного
пространства.
Одним из важных направлений деятельности
ТГУ имени Г. Р. Державина является распространение и укрепление позиций русского языка, культуры и истории за рубежом. Этому способствует
планомерная работа Университета по организации и проведению научных и культурно-просве-

тительских мероприятий с участием иностранных
граждан как на базе ТГУ, так и за рубежом.
Университет участвует в программах, реализуемых Министерством образования и науки РФ
в области продвижения русского языка и культуры. В рамках Федеральной целевой программы «Русский язык 2011–2015 годы» совместно
с Федеральным агентством по делам содружества
независимых государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному

Преподаватели ТГУ — участники Методической передвижной школы в странах Европы, 2014 г.

Профессор А. Л. Шарандин консультирует аспирантку
в Казахском национальном университете (г. Алматы), 2011 г.
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гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в 2014 г. преподаватели Университета приняли участие в работе Методической передвижной
школы и Недели русского языка, российского образования и культуры для российских соотечест
венников и иностранных граждан в Венгрии,
Нидерландах и Швейцарии.
Рабочими площадками для выступлений
в Венгрии стали Российский культурный центр
в Будапеште, Дербценский университет, университет г. Печ, русско-венгерская гимназия
им. Ш. Ч. Кереши, культурно-образовательный
фонд «Алфавит». Программа включала в себя
научно-методические семинары, мастер-классы,
открытые уроки, лингвистические игры по русскому языку как иностранному, а также лекции
по культуре современной России и современному
литературному процессу.

Преподаватели ТГУ имени Г. Р. Державина в Гронингенском университете (Нидерланды), 2014 г.
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В Нидерландах и Швейцарии преподаватели
Университета выступили в Гронингенском университете (Нидерланды), Пушкинской школе русского языка и искусств (г. Лейден, Нидерланды),
Русской школе в Берне, Женеве, Лугано (Швейцария), где провели методические семинары
по русскому языку как иностранному, тренинги
для руководителей русских школ, учителей русского языка и родителей.
В 2014 г. при поддержке Федерального агентства «Россотрудничество» в Российском центре
науки и культуры в Люксембурге сотрудниками
Университета были проведены мероприятия,
посвященные 100-летию Первой мировой войны
и 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.
В мае 2015 г. делегация Тамбовского государст
венного университета участвовала в мероприя-

тиях, приуроченных к 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, организаторами
которых выступили Посольство Российской Федерации в Люксембурге, Российский центр науки
и культуры в Люксембурге, ТГУ имени Г. Р. Державина и Университет Люксембурга. В рамках
этих мероприятий в Университете Люксембурга
состоялась международная конференция «Советские лагеря. Сравнительная история и память»
с участием ученых из Бельгии, Люксембурга,
Франции и России. ТГУ имени Г. Р. Державина
представили преподаватели кафедры Российской
истории В. Л. Дьячков, В. В. Канищев и Ю. А. Мизис.
В 2015 и 2016 гг. в Российском центре науки
и культуры в Люксембурге проводились праздничные новогодние мероприятия с участием
студентов ТГУ имени Г. Р. Державина. Студенты

Участие преподавателей ТГУ в мероприятиях в Люксембурге,
приуроченных к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2015 г.
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Иностранные студенты ТГУ имени Г. Р. Державина
на фольклорном празднике, 2015 г.
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представили слушателям курсов русского языка
и соотечественникам, проживающим в Люксембурге, интерактивный костюмированный рождественский спектакль на русском языке, посвященный истории возникновения рождественских
обрядов и обычаев. В 2016 г. в Русской школе
имени А. П. Чехова (г. Люксембург) студенты ТГУ
имени Г. Р. Державина участвовали в организации
зимнего лагеря для русскоговорящих детей.
Студенты провели мастер-классы по развитию
творческих способностей, занятия, направленные
на совершенствование навыков устной речи,
языковые викторины и литературные вечера.
Важную роль в популяризации русской культуры играет участие студентов Университета
в международных фестивалях молодежного творчества. В декабре 2013 г. студенты и преподаватели Университета представили программу

Новогодние мероприятия в Российском центре науки и культуры в Люксембурге с участием студентов ТГУ, 2015 г.
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«Русская мозайка» на фестивале «Дни русской
культуры и русского языка» в Македонии, который прошел в городах Свете Николе, Штипе,
Скопье. Организатором данного фестиваля выступило общество российских соотечественников
«Чайка». Задачей фестиваля стала консолидация
соотечественников за рубежом, сплочение русских
общин в Македонии.
В программе фестиваля были концерты русской
классической и народной музыки, выступления
народных коллективов, выставка русских ремесел. Особым событием стал круглый стол на тему
«Русский язык в современной Македонии», который прошел в Научной библиотеке имени Святого
Климента Охридского в городе Скопье.
В 2014 году студенты ТГУ имени Г. Р. Державина стали участниками XI Китайско-российского

студенческого фестиваля искусств, который проходил в трех городах Китая (Пекин, Тяньцзинь,
Чанчунь). Фестиваль был организован в рамках
проведения Годов дружеских молодежных обменов между Россией и Китаем. Студенты выступили с концертной программой в Российском
культурном центре в Пекине перед участниками
Всемирного координационного совета российских
соотечественников и китайскими гражданами,
которые интересуются русской культурой, историей и русским языком.
В ТГУ имени Г. Р. Державина организуются
зимние и летние лингвокультурологические
школы для слушателей ближнего и дальнего
зарубежья, во время которых молодые люди
знакомятся с русской культурой, традициями,
историей и интенсивно изучают русский язык.

Профессор факультета культуры и искусств М. Н. Юрьева и студенты ТГУ
на фестивале «Дни русской культуры и русского языка» в Македонии, 2013 г.
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Студенты ТГУ из Анголы
на фестивале «Атмановские кулачки», 2015 г.
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Неотъемлемой составляющей школ является разнообразная культурно-образовательная
программа, которая включает экскурсии, мастер-классы, тренинги. Иностранные слушатели
имеют возможность познакомиться с русским
фольклором, научиться петь русские народные
песни и танцевать русские народные танцы. Традиционным стало посещение Фестиваля русских
народных игр «Атмановские кулачки», который
ежегодно проводится на территории Тамбовской
области. На фестивале участники могут не только
наблюдать за традиционными русскими кулачными боями, но и принимать участие в русских
народных играх.
Для иностранных граждан в Университете
проводятся курсы русского языка, во время которых они могут повысить общий языковой уровень и уровень языка в сфере профессиональной

Студенты ТГУ из КНР на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Тамбовской области, 2012 г.
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коммуникации. По окончании курсов все желающие имеют возможность сдать экзамен на сертификационный уровень владения русским языком.
Одним из условий укрепления позиций русского языка в мире является международное
признание системы тестирования по русскому
языку как иностранному.
С 2013 г. в структуре ТГУ имени Г. Р. Державина
постоянно функционирует специализированное
подразделение по вопросам организации и проведения тестирования по русскому языку —
Локальный центр тестирования иностранных
граждан.
Сотрудники Локального центра проводят
тестирование по русскому языку как иностранному для получения сертификата, подтверждающего уровень владения русским языком.
Сертификационные экзамены соответствуют

российской государственной системе тестирования по русскому языку (ТРКИ/TORFL), которая
согласуется с принятыми в Европе основными
национальными системами тестирования по родному языку как иностранному. По результатам
экзаменов выдается Сертификат международного образца, дающий возможность обучаться
в средних и высших учебных заведениях России,
преподавать на русском языке на территории
Российской Федерации и в учебных заведениях
стран мира, а также заниматься переводческой
деятельностью.
Университет организует проведение сертификационных экзаменов по русскому языку
не только на территории России, но и за рубежом.
В 2015 г. экзамен по русскому языку сдали учащиеся лингвистических школ г. Варезе и г. Галла
рате (Италия). Также планируется проведение

Профессор А. С. Щербак в Южно-Казахстанском гуманитарном институте имени Мардана Сапарбаева (г. Шыкмент), 2015 г.
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Вручение сертификата о владении русским языком, 2015 г.
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экзаменов на территории Македонии, Сербии,
Боснии и Герцеговины.
В связи с изменением миграционного законодательства Российской Федерации, связанного
с трудовой миграцией, в Локальном центре тестирования ТГУ проводится комплексный экзамен, необходимый для получения разрешения
на работу, временное проживание, получение
гражданства РФ. Для сдачи экзамена в Центре организованы подготовительные курсы по русскому
языку, истории России и законодательству РФ.
Центр тестирования активно сотрудничает
с УФМС России по Тамбовской области в сфере
реализации образовательных программ для трудящихся мигрантов в Центре социальной адаптации трудовых мигрантов г. Тамбова. Данный
проект поддерживается фондом «Русский мир»
и администрацией Тамбовской области.

Комплексный экзамен для мигрантов в Локальном центре тестирования ТГУ, 2014 г.
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Академическая мобильность студентов

Академическая мобильность студентов
Программы академической мобильности студентов, реализуемые ТГУ имени Г. Р. Державина
совместно с зарубежными вузами-партнерами,
являются частью образовательного процесса.
С каждым годом увеличивается число студентов
и аспирантов Университета, выезжающих за рубеж
для прохождения стажировок, обучения и проведения научных исследований.
Одним из важных условий студенческих обменов является знание иностранных языков. Чтобы
повысить языковую компетенцию студентов, в вузе создан Центр иностранных языков, в котором
преподаются английский, немецкий, французский,

испанский, итальянский, португальский и китайский языки.
Студенты, чья будущая профессиональная
деятельность связана со знаниями иностранных
языков, регулярно проходят языковые стажировки
в странах изучаемого языка. С 2012 г. студенты
Державинского университета имеют возможность
стажироваться во Франции в рамках программ
сотрудничества с Посольством Франции в РФ
и учебными заведениями-партнерами ТГУ. Российско-французские молодежные проекты также
позволяют студентам ТГУ имени Г. Р. Державина
и французским студентам активно взаимодейство-

Студенты и преподаватели ТГУ имени Г. Р. Державина на стажировке во Франции, 2014 г.

Студенты ТГУ в Гиссенском университете
(совместный проект Тамбовского
и Ветцларского общества Гете), 2015 г.
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вать, лучше узнавать друг друга, участвовать в совместных культурных, научных и образовательных
мероприятиях.
При поддержке Международного общества Гете
(г. Веймар, Германия) осуществляются языковые
и научные стажировки студентов и аспирантов
в Германии. Студенты-германисты ежегодно участвуют в работе Российско-немецкого молодежного
лагеря в Роденроте (Гиссен, Германия). С 2006 г.
Университет является соорганизатором Международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове», проводимого при поддержке Посольства ФРГ в РФ, Гетеинститута и администрации Тамбовской области.
Студенты, изучающие английский язык, ежегодно участвуют в этнографических экспедициях
в Великобританию. Данная программа включает в себя курс лекций в местах исторических
и культурных событий, мастер-классы, тренинги. Студенты имеют возможность погрузиться

Профессор П. В. Сысоев и студенты ТГУ на лингвострановедческой стажировке в Великобритании, 2013 г.
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в аутентичную языковую среду и познакомиться
с историей и культурой Великобритании.
В рамках договора о сотрудничестве ТГУ имени
Г. Р. Державина и Университета Люксембурга студенты-державинцы проходят годовую стажировку
по магистерским программам в Великом Герцогстве Люксембург. По окончании стажировки студенты получают соответствующие сертификаты.
Программы зарубежных стажировок также
реализуются за счет активного участия студентов в российских и международных конкурсах
на получение грантов для обучения или стажировок за рубежом. Грантодателями выступают
такие организации и фонды, как Министерство
образования и науки РФ, Министерство по социальной работе ФРГ, Правительство Франции, Министерство иностранных дел Великого Герцогства
Люксембург, Министерство образования, науки
и спорта Словакии, Министерство образования
КНР, Сеульский национальный образовательный
центр, Фонд Михаила Прохорова, фонд «Русский
мир», Ассоциация молодежи за Большую Европу,
РГНФ, ДААД, Гете-институт, общество «ВостокЗапад», Норвежский фонд финансирования образовательных программ.
Привлечение дополнительных внебюджетных
средств дает возможность Университету проводить
международные студенческие школы по различным
направлениям. Так, при поддержке Региональной
общественной организации «Институт проблем
гражданского общества» в 2011 г. в Болгарии была
организована интернациональная лингвокультурологическая летняя школа «Славянский мир — е динство культур», объединившая студентов-державинцев и иностранных студентов из вузов-партнеров
пяти славянских стран: Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Польша, Сербия. В рамках
работы школы для студентов из Восточной Европы
проводились курсы русского языка, а для студентов
из России — курсы болгарского языка. Помимо
языковой практики, студентам была предоставлена возможность познакомиться с культурными

Академическая мобильность студентов

Студенты Университета г. Клемсон
по программе обмена в ТГУ, 2008 г.

Совместный проект Тамбовского общества Гете и Христианского
союза молодежи «Ценности в современном мире», 2015 г.

Студенты ТГУ на стажировке
в Университете Люксембурга, 2014 г.

Первый секретарь Посольства РФ в Болгарии В. М. Метелкин
и участники лингвокультурологической школы в Болгарии, 2011 г.
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традициями славянских стран, были организованы
тематические вечера. Участники проекта получили
представление об общности славянских культур,
единстве языков и духовного мира, что позволило
осознать себя частью славянского мира, повысить
уровень лингвокультурологической компетенции,
приобрести положительный опыт общения со сверстниками из славянских стран.
В 2014 г. на базе Университета была организована I Международная школа немецкого
и русского языков и культур, в которой, кроме
студентов ТГУ имени Г. Р. Державина, приняли
участие студенты из Германии. В течение двух
недель молодые люди знакомились с основами
русского языка, с русской культурой, традициями, историей. У студентов-германистов была
возможность совершенствовать свои знания
на семинарах с носителями немецкого языка.
Кульминацией проекта стало проведение вечеров
русской и немецкой культур с театрализованными
постановками на двух языках и традиционными
для двух народов песнями, играми.
Благодаря сложившимся партнерским отношениям с Международным славянским университетом «Гаврило Романович Державин» (Македония)
студенты ТГУ имени Г. Р. Державина участвуют
в совместных научных мероприятиях, образовательных программах, проходят производственную
практику и стажировки в Македонии. В свою очередь, македонские студенты ежегодно приезжают
в ТГУ по программе обмена, в рамках которой
они посещают лекции и практические занятия,
тренинги, экскурсии, знакомятся с русской культурой и историей.
Важным направлением развития академической мобильности студентов является сотрудничество с Карловым университетом в Праге (Чехия).
На протяжении нескольких лет успешно реализуется программа обмена студентами и аспирантами
по направлению «Филология».
Студенты Университета имеют возможность
пройти педагогическую практику в международных
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детских центрах и санаторно-оздоровительных
комплексах России, Болгарии и Латвии. Работа
в международных детских центрах «Камчия»
(Болгария) и «Альбатрос» (Латвия) позволяет
студентам приобрести опыт педагогической работы, проявить творческие и организаторские
способности.
За творческий подход к работе лучшие студенты Университета неоднократно награждались
грамотами и памятными подарками, становились победителями премии «Солнечный парус»,
учрежденной Государственным автономным
учреждением культуры «Московским агентством
организации отдыха и туризма» при поддержке
Департамента культуры города Москвы.
Студенты Державинского университета участвуют в крупных международных проектах. Важным

Делегация Международного славянского университета в ТГУ, 2012 г.

Делегация ТГУ имени Г. Р. Державина на Международной конференции в Македонии, 2015 г.

Академическая мобильность студентов

Студенты ТГУ на Олимпиаде в Сочи, 2014 г.
Студенты ТГУ на I Слете вожатых в Москве, 2014 г.
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событием для коллектива ТГУ имени Г. Р. Державина стало участие студентов, преподавателей
и сотрудников Университета в мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением XXII Зимней
Олимпиады в Сочи. Участие в Олимпиаде позволило студентам совершенствовать свои коммуникативные умения, навыки владения иностранными
языками и получить опыт работы в международной команде. За плодотворную работу коллектив
Университета был награжден сертификатом международного образца, подписанным председателем
Международного олимпийского комитета Томасом
Бахом, памятными медалями и грамотами президента Российской Федерации.
Реализуемые в Университете программы и проекты академической мобильности дают возможность студентам и аспирантам приобщиться
к современным мировым тенденциям в области
науки и образования.
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Обучение иностранных студентов

Обучение иностранных студентов
Одним из главных показателей международной
деятельности вуза является количество иностранных студентов, обучающихся в университете.
В 2016 г. в ТГУ имени Г. Р. Державина обучаются
1700 иностранных студентов из 60 стран Азии, Африки и Европы, которые учатся как на бюджетных
местах, выделенных за счет квоты Министерства
образования и науки РФ, так и на договорной основе.
Плодотворная работа Университета с организацией «Ракус‑2», которая более 20 лет занимается
набором иностранных граждан для обучения

в высших учебных заведениях Российской Федерации, позволяет успешно проводить приемную
компанию по набору иностранных абитуриентов.
Благодаря сотрудничеству с «Ракус‑2» и благотворительным Фондом Южной Африки (его учредителями являются ООН, ЮНЕСКО, СОМЕСО)
в ТГУ имени Г. Р. Державина обучаются лучшие
выпускники школ из стран Южной и Центральной
Африки.
Обучение иностранных студентов ведется
на всех уровнях подготовки: бакалавриат, специ-

Динамика численности иностранных студентов, обучающихся в ТГУ имени Г. Р. Державина, в период с 2009 г. по 2016 г.

1700
25

2009–2010

482
2011–2012

995
2013–2014

2015–2016

Студенты Медицинского института ТГУ
на занятиях по анатомии
Студенты Медицинского института ТГУ
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алитет, магистратура, аспирантура. Наиболее
востребованными специальностями среди иностранных граждан являются «Лечебное дело»,
«Филология, русский язык и литература», «Международные отношения», «Экономика», «Управление
персоналом».
Многие иностранные граждане начинают свое
обучение в Университете на подготовительном
отделении, где они изучают русский язык и проходят подготовку по определенному профилю:
медико-биологическому, гуманитарному, экономическому, естественно-научному.
С 2010 г. осуществляется программа преподавания на английском и французском языках
специальности «Лечебное дело» в Медицинском
институте. По данной программе обучается
свыше 1000 студентов из Африки и Ближнего
Востока. В 2015 г. Медицинский институт ТГУ
имени Г. Р. Державина был включен в реестр
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Всемирной федерации медицинского образования (WFME), уполномоченной Всемирной
организацией здравоохранения вести учет признанных на национальном уровне и рекомендованных для обучения высших медицинских
учебных заведений мира.
В ближайшей перспективе в Университете
планируется преподавание на английском языке
магистерских программ экономического профиля.
На протяжении нескольких лет Университет реализует программу включенного обучения для студентов из Китая по специальности
«Филология, русский язык и литература». Данный проект осуществляется при поддержке
Министерства образования и науки РФ и Министерства образования КНР, а также в рамках
соглашений о сотрудничестве с Хайнаньским

Магистрант ТГУ из КНР Пу Цзе
в Городском парке культуры в Тамбове, 2014 г.

Студенты ТГУ включенной формы обучения по специальности «Филология» из КНР, 2012 г.

Обучение иностранных студентов
университетом и Педагогическим университетом Центрального Китая. Для студентов включенной формы обучения разработан специальный учебный план, который позволяет им
получить новые знания о русском языке, русской
литературе и культуре.
Одной из форм международных контактов
в обучении иностранных студентов являются
стажировки на базе ТГУ имени Г. Р. Державина.
За последние пять лет в Университете прошли
стажировки по русскому языку и литературе,
психологии, экологии, экономике граждане из Германии, Италии, Китая, Франции, Чехии.
По окончании обучения в Университете выпускники получают диплом государственного образца, свидетельствующий о получении высшего
образования с указанием степени/квалификации
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и специальности, который имеет признание практически во всех странах мира, входящих в Организацию Объединенных Наций на основании
межгосударственных договоров, международных
соглашений, заключенных между Российской
Федерацией и иностранным государством или
группой стран.
Реализуя межгосударственные договоренности в рамках Болонского процесса, ТГУ имени Г. Р. Державина выдает своим выпускникам
«Европейское приложение к диплому», которое
позволяет получить эквивалентность диплома
в любой из 47 европейских и других стран, подписавших «Болонское соглашение о взаимном
признании образовательных документов», для
продолжения обучения или трудоустройства
в этих странах.

Вручение сертификатов студентам включенной формы обучения из КНР, 2010 г.
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Социально-воспитательная работа с иностранными студентами

Социально-воспитательная работа
с иностранными студентами
Важным фактором успешного обучения иностранных граждан в России является их социально-психологическая адаптация к новым нормам поведения
и взаимодействия с окружающими, непривычным
бытовым и климатическим условиям. В связи с этим
в Университете реализуется комплексная программа
адаптации иностранных студентов, направленная
на создание межкультурной атмосферы взаимодействия различных национальностей и благоприятного
микроклимата в студенческой среде.

С первых дней пребывания в Тамбове для
иностранных студентов-первокурников проводят ознакомительные экскурсии с Университетом и городом, который значительно изменился
в последние годы. Тамбов привлекает иностранных студентов своими благоустроенными
парками, центрами досуга и культуры, развитой
современной спортивной базой, что позволяет
молодежи вести насыщенную студенческую
жизнь.

Студенты ТГУ из Узбекистана в «Парке Дружбы» в Тамбове, 2015 г.

Студенты ТГУ из Индии в «Парке Победы» в Тамбове, 2015 г.
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Русские студенты совместно с сотрудниками
Управления международных связей проводят
тренинги по межкультурной коммуникации, на которых обсуждаются особенности русского этикета,
психологические трудности общения в межнацио
нальной среде.
В общежитиях Университета организованы
индивидуальные и групповые психологические
консультации, которые проводятся квалифицированными преподавателями-психологами ТГУ. Особое
внимание уделяется сохранению и регуляции психического здоровья, проблеме ценности человеческой
жизни и другим интересующим студентов вопросам.
Регулярно проводятся встречи с сотрудниками миграционной службы и правоохранительных
органов Тамбовской области. Данные мероприятия
направлены на ликвидацию юридической безграмотности в области миграционного законодательства.

Иностранные студенты ТГУ на экскурсии в доме-музее С. В. Рахманинова, 2013 г.
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Одним из важных компонентов адаптации
иностранных студентов является знакомство
с русской культурой. С этой целью организуются
экскурсии в музеи и культурные центры Тамбова
и области.
Неотъемлемым фактором адаптации иностранных студентов к новым условиям является их
вовлеченность в различные виды научно-образовательной, культурно-досуговой и общественной
деятельности. В целях активизации и оптимизации учебно-образовательного и социально-воспитательного процесса в Университете сформирован
Международный студенческий актив, основной
задачей которого является содействие социокультурной интеграции иностранных студентов, их
способности к самоорганизации и саморазвитию.
В Университете работают интернациональные
студенческие клубы по таким направлениям, как
наука, искусство, спорт, досуговая деятельность.

Студентка Медицинского института ТГУ из Нигерии
Чуквуемека Джулиет, 2013 г.

Иностранные студенты ТГУ на праздновании фестиваля огня «Дивали», 2015 г.

Социально-воспитательная работа с иностранными студентами

Слушатель Подготовительного отделения ТГУ из Иордании
Аламад Хадер, 2015 г.
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По инициативе ТГУ в Тамбове создан международный молодежный клуб «Искусство без границ», членами которого стали иностранные студенты Университета и участники творческих коллективов города.
Иностранные студенты обучаются русским народным
танцам, осваивают технику русского народного вокала, учатся играть на русских народных инструментах.
В течение учебного года студенты из Индии, Китая,
Намибии, Вьетнама обучают своим национальным
танцам участников хореографических коллективов.
Управление международных связей ТГУ имени
Г. Р. Державина поддерживает тесные отношения
с Областной универсальной научной библиотекой
имени А. С. Пушкина. Иностранные студенты являются постоянными читателями библиотеки, регулярно
участвуют в ее культурно-образовательных мероприятиях. В центре «Диалоги культур» Областной библиотеки студенты-иностранцы ТГУ знакомят читателей
с богатыми культурными традициями своих стран.

Иностранные студенты ТГУ на спортивных соревнованиях «Веселые старты», 2012 г.
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Обучаясь в Университете, иностранные студенты имеют возможность активно участвовать в общественной жизни вуза, города и области, а также
в мероприятиях всероссийского и международного
уровня. Это позволяет им проявлять свои лидерские качества и реализовать организаторские
способности. Делегации иностранных студентов
ТГУ имени Г. Р. Державина принимали участие
в съездах и форумах Ассоциации иностранных студентов (г. Астрахань, г. Орëл), в форуме «Будущие
лидеры» (г. Тамбов), в I Международном форуме
«Межнациональный мир» (г. Кострома), в Международном марафоне культур «Диалог наций»
(г. Курск), в фестивалях русской речи иностранных
студентов вузов России (г. Воронеж), во Всероссийском молодежном фестивале «Мы разные, мы
вместе: Россия — К
 итай» (г. Санкт-Петербург).

Ежегодно иностранные студенты ТГУ имени
Г. Р. Державина принимают участие в Международной Покровской ярмарке (г. Тамбов), где выступают
с концертными номерами и проводят мастер-классы по различным видам народного творчества.
С каждым годом все больше студентов присоединяются к добровольческому движению. В ТГУ
имени Г. Р. Державина организован Центр студенческих добровольческих инициатив «Бумеранг»,
который входит в Ассоциацию волонтерских центров России. В Центре работает международный
волонтерский отряд «GoodWin», в состав которого
входят более пятидесяти студентов-добровольцев
из России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Намибии, Марокко и других стран. В Центре
иностранных студентов знакомят с опытом волонтерской работы в Тамбовской области, проводят

Иностранные студенты ТГУ имени Г. Р. Державина на Покровской ярмарке в Тамбове, 2011 г.

Социально-воспитательная работа с иностранными студентами

Делегация ТГУ на Международном форуме в Костроме, 2014 г.
Иностранные студенты из КНР на экскурсии в Волгограде, 2010 г.
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образовательные семинары, мастер-классы. Молодые люди собирают пожертвования для детейсирот, выступают с концертными программами
в школах-интернатах и детских домах. Другим
направлением деятельности волонтеров является
оказание помощи пожилым людям и инвалидам.
В ТГУ имени Г. Р. Державина имеется современная спортивная материально-техническая база,
которая включает Дворец спорта «Антей» с плавательным бассейном и специализированными
спортивными залами, физкультурно-спортивный
комплекс, стадион с искусственным покрытием
и современными беговыми дорожками, базу отдыха «Галдым». С целью привлечения иностранных
студентов к здоровому образу жизни сотрудники
Университета организуют лыжные прогулки, катание на коньках, занятия фитнесом, плаванием.
Каждый год в Университете проводятся соревнования по баскетболу, футболу, нетболу, настольному теннису, крикету. Футбольная команда
иностранных студентов ТГУ имени Г. Р. Державина
принимает активное участие в чемпионате между
университетами Тамбовской области.
Интернациональные команды студентов участвуют в «Международных веселых стартах», в городских и университетских соревнованиях. Студенты из ближнего зарубежья, Ближнего и Дальнего
Востока, Африки, Азии являются участниками
ежегодного зимнего массового спортивного праздника «Лыжня России».
Иностранные студенты регулярно выезжают
на учебно-познавательные экскурсии в Москву,
Санкт-Петербург, Волгоград, Рязань, Тулу, Яро
славль, Кострому, Владимир, Суздаль и другие
культурные центры России. Такие поездки дают
им возможность прикоснуться к истории и культуре нашей страны.
Студенты разных стран организуют празднование Дней независимости своих государств,
отмечают национальные праздники. Особенно
интересным и запоминающимся являются конкурсы красоты и фестивали национальных культур.
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Иностранные студенты ТГУ из Анголы
на праздновании дня независимости Анголы, 2015 г.

Студенты ТГУ из КНР
на праздновании Масленицы, 2011 г.

Иностранные студенты ТГУ на праздновании Дня города Тамбова, 2015 г.

Социально-воспитательная работа с иностранными студентами
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Иностранный студент ТГУ из Марокко
Шейх Омар на конной прогулке, 2014 г.

Иностранная студентка ТГУ из Намибии Нгитевапо Мириам в Центре
искусства и возрождения народных ремесел (с. Тулиновка), 2013 г.

Иностранные студенты ТГУ из Замбии и Намибии
на базе отдыха «Галдым», 2014 г.

Иностранный студент ТГУ из Нигерии
Окере Чима на рыбалке, 2014 г.

46

тАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ г.р. дЕРЖАВИНА

Иностранные студенты ТГУ на «Лыжне России», 2012 г.

Иностранная студентка из Намибии Пенни Хамугийэла
на базе отдыха «Галдым», 2015 г.

Спортивная команда иностранных студенток ТГУ имени Г. Р. Державина по нетболу, 2013 г.

Социально-воспитательная работа с иностранными студентами

Иностранные студенты ТГУ из Туниса
на экскурсии в Санкт-Петербурге, 2012 г.

Студентка ТГУ из Туниса Хенисси Рим
на экскурсии в Москве, 2013 г.

Иностранные студенты ТГУ из Китайской Народной Республики на экскурсии в Москве, 2009 г.
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Фестиваль «Дни национальных культур в ТГУ имени Г. Р. Державина»

Фестиваль «Дни национальных культур
в ТГУ имени Г. Р. Державина»
Одним из самых ярких и значимых культурных
событий не только для ТГУ имени Г. Р. Державина, но и для города и области в целом является ежегодный фестиваль «Дни национальных
культур», который по праву считается брендом
Университета.
На Международной ярмарке молодежных инициатив «Многонациональный мир» (г. Кострома,
2014 г.), где были представлены презентации проектов по укреплению межнациональной дружбы,
университетский проект «Дни национальных
культур» занял первое место в номинациях «Самый уникальный проект» и «Самый универсальный проект».

I Фестиваль «Дни национальных культур», 2011 г.

III Фестиваль «Дни национальных культур», 2013 г.

III Фестиваль «Дни национальных культур», 2013 г.

V Фестиваль «Дни национальных культур», 2015 г.
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Программа Фестиваля включает конкурсные
и тематические мероприятия, позволяющие
участникам познакомиться с самобытными национальными культурами и традициями разных
стран.
В Фестивале принимают участие русские
и иностранные студенты тамбовских университетов и вузов других регионов России, а также
иностранные студенты, обучающиеся в университетах Европы, Азии и Африки.
Во время Фестиваля студенты рассказывают
о национальных праздниках, демонстрируют
национальные обычаи, костюмы, песни и танцы,
знакомят с кухней народов мира. Иностранные
студенты проводят мастер-классы по народным
танцам, игре на национальных инструментах,
обучению письму на различных языках мира,
что дает возможность жителям и гостям Тамбова
и Тамбовской области узнать непосредственно

Участница IV Фестиваля «Дни национальных культур»
Шонгве Бондживе Чарите, 2014 г.
II Фестиваль «Дни национальных культур», 2012 г.

Фестиваль «Дни национальных культур в ТГУ имени Г. Р. Державина»

Участница V Фестиваля «Дни национальных культур»
Атакора Аманиампонг Джулиет, 2015 г.
II Фестиваль «Дни национальных культур», 2012 г.
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от носителей разных культур традиции и обычаи
их стран.
Фестиваль является дискуссионной площадкой, на которой обсуждаются вопросы, связанные с обучением и проживанием иностранных
студентов в России, с развитием международного молодежного сотрудничества, проблемы
социальной адаптации студентов во время их
обучения за границей и вопросы студенческого
самоуправления в университетах России и зарубежных вузах.
Подготовка к Фестивалю и его проведение способствуют укреплению межэтнической дружбы,
воспитанию толерантного отношения к людям
других национальностей, повышению уровня
культуры межнациональных отношений, предоставляя возможности для реализации и совершенствования творческих способностей его
участников.
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Иностранные студенты из Индии на V Фестивале «Дни национальных культур», 2015 г.
Выступление китайских студентов на I Фестивале «Дни национальных культур», 2011 г.

Фестиваль «Дни национальных культур в ТГУ имени Г. Р. Державина»
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V Фестиваль «Дни национальных культур», 2015 г.

V Фестиваль «Дни национальных культур», 2015 г.

Иностранная студентка ТГУ из Намибии Уарукуиджани Жанет
на II Фестивале "Дни национальных культур", 2012 г.

Иностранный студент ТГУ из Марокко Эль Мезгелди Яссин
на V Фестивале «Дни национальных культур», 2015 г.
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Я всегда любил Россию. И у меня было две мечты:
познакомиться с этой страной и изучать медицину. Обе
эти мечты сбылись в моей жизни, я приехал жить в Россию
и учиться на врача.
Я не был ни в чем разочарован. Преподавание медицины
в Т Г У ведется на высоком уровне, уделяется большое внимание
практике, и мы можем учиться и работать одновременно.
Страна, в свою очередь, удивляет богатством своей к ультуры. За 6 лет обучения я много путешествовал и увидел Ам ен Гийом Фил
п,
разные города, познакомился с интересными людьми и смог немного
Фран ция (6 к урип
с)
понять Россию. Я увидел не только Тамбов, где жизнь спокойная
и размеренная, но и Москву - кипящ ую столиц у, центр моды, технологий и иск усства.
Я узнал Санкт-Петербург - столиц у мировой к ультуры, поражающ ую своей архитектурой.
Повсюд у я был окружен приятн ыми и компетентным и людьми. Если бы я мог повторить
этот опыт, я бы его повторил без колебан ий и с радостью.

Чи т а Бвалья,

За мбия (3 ку рс)
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Юссеф Бу ма ти,
Марокко (6 ку рс)

мой первый
Я хочу поделиться с Вами своими впечат лениями о том, как прошел
а не был
никогд
что
у
потом
ован,
шокир
о
год в Тамбов е. Первы е дни я был немног
ли
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ты,
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анские
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мы,
Когда
в стран е, языка которой я не знаю.
только
ходили
мы
ться,
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не
чтобы
а,
Сначал
в Тамбов, нам было очень сложно.
мы исследовали
по одной большо й улице под названием Совет ская. День за днем
енно у нас
постеп
я,
общени
ре
культу
к
и
людям
к
ту,
город и привыкали к клима
курсу я уже
появил ись русски е друзья и мы начали учить русский язык. Ко 2-му
чтобы
там,
адапт ировал ся к жизни в Тамбов е и начал помога ть новым студен
они не столкн улись с теми же пробле м ами, что и мы.
анных
В результ ате меня избрали президентом Студенческого актива иностр
ым,
ственн
ответ
более
студентов ТГУ. И это сильно повлия ло на меня. Я стал
любых
в
ски
по-рус
ься
общат
нау чился самост оятельно прини мать решения и
ситуациях.
ровал мой
Тамбов дал мне много незабываемых воспоминаний, а также сформи
Тамбов а.
из
жена
моя
что
у
потом
е,
образ жизни и даже повлия л на мое будуще
«Прогороду
этому
скажу
не
а
никогд
я
и
Теперь я чувств ую себя здесь как дома,
м.
родны
щай», потом у что он стал мне
Спасибо, Тамбов!

Человек, интересующийся в течение всей своей сознательной жизни историей и культурой целого мира, — это Я.
После прибыти я в Россию на первом к урсе я хотел
познать все. Первый шаг — город Тамбов, в котором
я провел 6 лет. Этот город мне сразу понравился своим спокойствием и дружелюбием. Здесь есть театры, музеи, картинные
галереи, парки, а главное — Университет, в котором я учусь.
Мое знакомство с русской культурой началось с изучения
русского языка, посещени я концертов, балета, театров.

Зиед Бен Ромда
н,

Тунис (6 курс)
Я полностью окунулся в культурную и социальную жизнь, что привело
меня в итоге к изучению русских народных танцев и участию в концертах Университета. Студенческая жизнь меня всегда вдохновляла. Где бы
я ни находился,
главное для меня — это отношения между людьми. Что меня радует, это то,
что за время
моей учебы мне удалось создать ассоциацию студентов из Туниса, которая помогает
студентам
совместно решать возникающие проблемы. Россия — очень важный этап в моей
жизни, она позволила реализовать мою мечту стать врачом. Благодарю моих родителей за шанс,
подаренный
мне, быть среди Вас и благодарю Россию!

Впечатления студентов
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В нач ал е 2014 год а мн е пов
езл о. Ме н я
вы бра ли в кач ест ве вол онт
ера на Оли мп ийски е и Пар ал им пийски е игр
ы в Соч и.
В эт о вре м я я обу ча лся
в Т Г У и ме н и
Г. Р. Де рж ави н а и оче н ь хот
ел при н ят ь
уча ст ие в та ком важ ном
ме роп ри ят ии .
Я зар еги стрир ова лся на оф
иц иал ьном пор та ле вол онт еро в Соч и — 
2 014, про ше л
он лай н-т ест ы по ан гли йск
ом у и кит айскому язы кам , онл айн-ин те
рвью и пол учи л
пис ьм о-с огл аси е от орг ком
итет а. Пос ле
дис та нц ион ног о курса обу чен
ия для вол онтеров я при еха л в красив ый
и соврем енн ый
гор од Соч и , где нач алась моя
нез абы вае ма я
и нео бы кно вен ная раб от а.
На Оли мп ийс ких игр ах я раб
от ал в До ме Кит ая пом ощ ником оф иц
иал ьны х лиц .
Я пер ево дил докуме нт ы , про вод
ил экскурсии
иностран ны м гос тя м в Дом
е Китая на анг
лийско м , рус ско м и кит айс ком
язы ках . Там
я вид ел мн ого извест ны х лю
Е Линь,
дей : Владим ира
Китай (аспирант)
Пут ин а , пре зид ент а МОК Том
аса Баха , Евг е
ни я Пл ющ ен ко и т. д. На Па
рал им пий ски х
игр ах я раб от ал пер ево дчи
ком в гла вно м ме диа це нт ре
в Оли мп ийс ком пар ке, где
пер ево дил для кит айс ких жу
рна лис то в и кор рес пон ден то
в.
Я подруж ил ся со мн оги ми рус
ски ми вол онтера ми , и мы вме
сте оче нь вес ело работ ал и. Я чув ст вов ал энерги
ю, сер деч нос ть и доб рос ове ст
нос
ть рус ско й мол одё жи .
Они показа ли все му ми ру оче
нь соврем енную, уве рен ную
и доб рую Рос сию .
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Сотрудники ТГУ, являющиеся
почетными профессорами (докторами)
иностранных вузов
юрьев

владислав михайлович
Научный руководитель ТГУ имени Г. Р. Державина,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор,
академик, действительный член Сербской
Королевской Академии инновационных наук

Сотрудники ТГУ, являющиеся почетными профессорами иностранных вузов
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пузиков

Руслан Владимирович
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права ТГУ имени Г. Р. Державина,
почетный профессор Природно-гуманитарного
университета г. Седльце (Республика Польша),
почетный профессор Европейского университета,
почетный профессор Открытого Европейского университета

гулин

Александр Владимирович

ревин

Валерий Петрович
Доктор юридических наук,
профессор кафедры уголовного права и процесса
ТГУ имени Г. Р. Державина,
почетный профессор Европейского университета

Заведующий кафедрой биохимии и фармакологии
ТГУ имени Г. Р. Державина, доктор медицинских наук, профессор,
почетный профессор Таджикского государственного
медицинского университета имени Абуали-ибни-Сино,
член-корреспондент Международной академии инженерных наук,
действительный член Международной инженерной академии наук
Республики Таджикистан

Огнерубов

Николай Алексеевич
Заведующий кафедрой анатомии, оперативной хирургии
и онкологии ТГУ имени Г. Р. Державина, доктор медицинских наук,
профессор, действительный член Европейского общества
медицинской онкологии (ESMO),
действительный член Европейского общества
гинекологической онкологии (ESGO)

мачехин

Владимир Александрович
Доктор медицинских наук,
профессор кафедры офтальмологии
ТГУ имени Г. Р. Державина,
член Европейского общества катарактальных
и рефракционных хирургов (ESCRS)
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Достижения иностранных студентов
ТГУ имени Г. Р. Державина

Достижения иностранных студентов ТГУ имени Г. Р. Державина

Е Линь

(Китай)

Бумати Юссеф
(Марокко)

I место
в научном конкурсе в рамках
Всероссийского молодежного фестиваля
«Мы разные, мы вместе: Россия — Китай»,
г. Санкт-Петербург (2015 г.)

Премия «Персона года – 2015»
в номинации «Студенческое самоуправление»,
ТГУ имени Г. Р. Державина, г. Тамбов (2015 г.)

Фань Сюэсун
(Китай)

I место
в конкурсах «Сценическое исполнение
песни на русском языке», «Стихотворнопрозаический конкурс», «Ролевые игры»,
VI Фестиваль русской речи, г. Воронеж (2012 г.).
Лауреат Всемирного фестиваля русского языка,
г. Санкт-Петербург (2011 г.)

Пенни Хамунийэла
I место
I этап Кубка России по полиатлону,
г. Курск (2015 г.)
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(Намибия)

Третьякова-Хайдарова Анастасия
(Туркменистан)

III место
II Олимпиада по русскому языку
среди иностранных студентов
российских вузов, г. Орёл (2015 г.)

Кань Инань
(Китай)

III место
в конкурсе «Письменная работа»
XIII Всероссийской олимпиады для студентов
по русскому языку как иностранному
«Россия в именах и датах»,
РУДН, г. Москва (2013 г.)
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Заключение
Международная деятельность вуза отражает
его научный и образовательный потенциал,
создает привлекательный имидж Университета, повышая его конкурентоспособность как в
России, так и за рубежом. Программы академической мобильности преподавателей и студентов,
реализация совместных научно-исследовательских проектов с иностранными вузами позволяют Державинскому университету занимать

достойное место среди университетов Российской Федерации.
Активизация международной деятельности
ТГУ привела к расширению возможностей стажировок студентов Университета в вузах и научных
центрах Европы и Азии, получения сертификатов
международного образца и совершенствования
знаний иностранных языков. Развитие студенческой академической мобильности повышает
Встреча ректора ТГУ имени Г. Р. Державина В. Ю. Стромова
с членами Международного студенческого актива, 2016 г.

Заключение
качество подготовки выпускников и их конкурентоспособность на рынке труда в России
и за рубежом.
Планомерная работа по формированию профессионального кадрового преподавательского
состава, развитие материальной базы Университета, создание современной электронной
информационной системы фундаментальной
библиотеки, разработка новых образовательных программ, в том числе на иностранных
языках, позволили ТГУ значительно расширить
возможности для обучения иностранцев. Количество иностранных студентов, обучающихся
в Университете по различным образовательным
программам и направлениям, свидетельствует
о признании Тамбовского государственного
университета имени Г. Р. Державина в международном социуме.
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Иностранные выпускники Университета являются активными проводниками русской культуры
и русского языка, продолжают поддерживать контакты с Университетом, способствуя расширению
его международных связей.
Плодотворные контакты Университета с зарубежными партнерами играют важную роль
в повышении рейтинга Тамбовского региона:
академические связи ТГУ имени Г. Р. Державина
приводят к установлению международных контактов в области экономики, бизнеса, культуры
и спорта.
Признание Университета международным академическим сообществом в качестве равноправного партнера способствует не только укреплению
имиджа Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, но и продвижению
российского высшего образования за рубежом.

За более подробной информацией
о направлениях подготовки
и по вопросам поступления в Университет
обращаться по адресу:
г. Тамбов, ул. Советская, д. 93, каб. 41, каб. 27.
Тел.: 8 (4752) 72-33-04
e-mail: ums@tsutmb.ru
www.tsutmb.ru

Составители:
доктор экономических наук, профессор Т. Г. Осадчая,
кандидат филологических наук, доцент И. Ю. Безукладова,
кандидат педагогических наук, доцент Ю. А. Зусман,
кандидат филологических наук М. В. Матвеева,
И. Ю. Мизис, кандидат педагогических наук А. Е. Сиземина

