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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Крупномасштабные преобразования в политике и экономике России не 
могут не затрагивать систему образования, в том числе высшего профессио-
нального. В настоящее время происходит переориентация всей системы обра-
зования с интересов государства на интересы личности, общества, социальных 
групп. Поэтому воспитательный процесс и реализация молодёжной политики 
в Тамбовском государственном техническом университете находятся под пос-
тоянным вниманием Учёного совета и ректората как одно из приоритетных 
направлений деятельности вуза.

Воспитательная работа в Тамбовском государственном техническом уни-
верситете направлена на развитие общекультурного потенциала личности сту-
дента, формирование нравственно ответственного специалиста, гражданина и 
патриота страны.

Воспитательная миссия ТГТУ – создание условий для духовно-нравст-
венного и культурного развития, гражданского становления, обогащения 
личностного и профессионального опыта, созидательного решения об-
щественных и личных проблем, а также условий для содействия социаль-
ной и творческой самореализации студентов, приобщения их к здорово-
му образу жизни, формирования позитивной корпоративной культуры 
студента ТГТУ. 

Приоритетные задачи воспитания студента в ТГТУ:
–  воспитание студентов как граждан высокой общей культуры, способ-

ных к созидательному решению личных и общественных проблем в условиях 
гражданского общества и быстро меняющегося мира;

В
оспитательная работа
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–  воспитание 
студентов как про-
фессионально ком-
петентных специа-
листов, способных 
решать профессио-
нальные проблемы 
на основе гуманис-
тических ценнос-
тей и ответственного 
нравственного выбо-
ра средств её реше-
ния;

– противодейст-
вие негативным со-
циальным процессам 
в молодёжной среде, 
вытеснение прояв-
лений асоциального 
поведения студентов.

Администра-
ция университета в 
воспитательной ра-
боте опирается на 
студенческий актив, 
студенческий проф-
союзный комитет, 
Центр молодёжных 
инициатив, студен-
ческий совет обще-
житий, старост учебных групп.

Работа осуществляется посредством учебного процесса, а также во вне-
учебное время через работу кураторов, деканаты факультетов (институтов), от-
дел по организации воспитательной работы университета, студенческий клуб, 
профком и общественные молодёжные организации по следующим основным 
направлениям:

–  создание социальной воспитывающей среды, направленной на твор-
ческое саморазвитие и самореализацию личности;

–  организация патриотического воспитания студентов;
–  пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
–  организация научно-исследовательской работы студентов во внеучеб-

ное время;
–  организация помощи в обеспечении вторичной занятости студентов;
–  анализ проблем студенчества и организация психологической под-

держки и консультационной помощи;
–  организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

пьянства и ВИЧ-инфекции среди студентов;
–  содействие работе общественных организаций, клубов и обществен-

ных студенческих объединений и творческих коллективов;
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–  создание системы морального и материального стимулирования, участ-
вующих в организации внеучебной работы;

–  организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий;
–  научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение но-

вых технологий воспитательного воздействия на студентов, создание условий 
для их реализации;

–  развитие материально-технической базы объектов, занятых в органи-
зации внеучебных мероприятий;

–  поддержка и развитие студенческой прессы (газета «Alma Mater», Ин-
тернет-газета «Гвоздь»), телевидения (телестудия «Альма матер»).

Для координации работы в конкретных направлениях в университете 
созданы:

–  институт заместителей деканов по воспитательной работе;
–  институт кураторов;
–  студенческий совет студенческого городка;
–  центр молодёжных инициатив университета;
–  студенческое научное общество;
–  студенческий клуб;
–  добровольная молодёжная дружина.
В университете определены источники финансирования воспитательной 

работы, а также формы морального и материального стимулирования участ-
ников и организаторов воспитательного процесса.

В 2003 году в университете был создан отдел по организации воспитатель-
ной работы, который занимается разработкой методической документации, 
регулирующей организационно-воспитательный процесс, а также ежегодно-
го Комплексного плана мероприятий по организации воспитательной работы 
в ТГТУ, на основании которого формируются планы воспитательной работы 
факультетов, институтов, кафедр. Разработаны и утверждены на Учёном совете 
университета документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 
вузе: Положение об организации внеучебной работы со студентами в Тамбов-
ском государственном техническом университете, Концепция воспитательной 
деятельности ТГТУ на период 2006 – 2011 годы, Программа воспитательной 
деятельности на период обучения студентов ТГТУ и др.

Система управления воспитательной деятельностью в вузе имеет трёх-
уровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней – 
университетском, факультетском и кафедральном – определены цели и задачи, 
соответствующие структурному уровню задействованных подразделений.

Руководство воспитательной работой на факультете (в институте) осу-
ществляется деканом факультета (директором института). Для организации 
воспитательной работы в академических группах по представлению заве-
дующих кафедрами и деканов факультетов (директоров институтов) прика-
зом ректора из наиболее опытных преподавателей назначаются кураторы. 
Они оказывают всестороннюю помощь студентам в формировании студен-
ческого актива группы из наиболее коммуникабельных, ярких личностей, 
обеспечивают педагогическое руководство студенческим самоуправлением, 
оказывают помощь студентам в реализации научных и творческих способ-
ностей и т.д.

В университете накоплен богатый опыт воспитания студентов в процессе 
внеаудиторной дополнительной образовательной деятельности, которая реа-

В
оспитательная работа
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лизуется в форме олимпиадного движения. Эта деятельность поддерживается 
в университете традиционно за счёт проведения вузом и участия студентов во 
всероссийских студенческих олимпиадах и конкурсах всех уровней (внутри-
вузовских, региональных, всероссийских, международных).

В 1994 году Учёный совет университета учредил специальные стипендии 
в честь первого директора филиала Московского института химического ма-
шиностроения в Тамбове Ф.С. Полянского и первого ректора Тамбовского ин-
ститута химического машиностроения доктора технических наук, профессора 
В.В. Власова. Размер стипендии составляет трёхкратный размер академической 
стипендии. Ежегодно за особые успехи в учебной и научной деятельности, а 
также за активное участие в общественной жизни университета такие стипен-
дии на конкурсной основе получают около 60 студентов.

Повышение воспитательного потенциала образовательных программ 
достигается путём оказания помощи студентам в вопросах трудоустройства. 
Такую работу, направленную на профессиональную адаптацию выпускников 
университета, проводит кадровое агентство «Перспектива». В университете 
проводятся такие мероприятия, как ярмарки вакансий, дни открытых дверей 
для предприятий-партнёров, направленные на повышение востребованности 
выпускников ТГТУ на рынке труда и повышение их адаптированности к усло-
виям самостоятельной трудовой деятельности. 

В течение 2003 – 2006 годов проведены четыре общеуниверситетские яр-
марки вакансий (профессий) и рабочих мест, на каждой из которых прини-
мали участие более 30 крупных предприятий и организаций-работодателей и 
свыше 2000 студентов университета.

Важным направлением в решении воспитательных задач в университе-
те является развитие студенческого самоуправления. Так, студенческий актив 
профкома университета с 2006 года проводит мероприятия по личностному 
развитию студентов, такие, как игра студентов и преподавателей «Что? Где? 
Когда?», межфакультетские интеллектуальные игры «100 к 1», Чемпионат по 
пейнтболу среди факультетов. Весной 2007 года в университете проводился 
конкурс «Активный студент», победители этого конкурса (13 человек) были 
награждены поездкой на отдых в Сочи. 

Делегация студентов ТГТУ принимала участие в Первой школе профсо-
юзного актива Орловской области (2007). Студенты ТГТУ достойно проявили 
себя в качестве лидеров и на высоком уровне представили студенческий сектор 
профкома ТГТУ, а также ежегодно участвуют в межрегиональной школе сту-
денческого актива.

Осенью 2007 года силами студенческого актива впервые была проведена 
выездная «Школа студенческого актива ТГТУ» в пансионате «Тамбовский» на 
150 человек.

В Международном лагере студенческого актива «Славянское Содружест-
во – 2007» (на базе пансионата Управления делами Президента Российской 
Федерации «Дагомыс») 15 студентов представляли Тамбовский государствен-
ный технический университет в г. Сочи, шесть из них стали дипломантами. 

С октября 2007 года на базе технического университета реализуется про-
ект «Кадры для модернизации страны». Студенческий актив вуза получил воз-
можность в рамках этого проекта дополнительно расширить свои знания по 
экономике, политологии, принципам взаимодействия между людьми и раз-
вить свои организаторские способности.
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Студенческий актив университета (более 20 человек) прошёл обучение 
в Москве по основам проведения экономико-политической игры «Команда 
XXI» и совместно с администрацией Тамбовской области провёл первый ре-
гиональный этап экономико-политической игры «Команда XXI», в котором 
приняли участие девять учебных заведений области. Затем команда универси-
тета принимала участие в федеральном этапе игры в Москве. 

В университете проводится работа по адаптации первокурсников в уни-
верситете. Так, в начале учебного года для студентов 1 курса проводится вечер 
знакомства с университетом и работой студенческих структур вуза. На базе 
музея истории и науки им. В.И. Вернадского ТГТУ для первокурсников прово-
дятся тематические лекции, организовываются выставки о жизни и творчестве 
учёных ТГТУ, ветеранах войны и труда.

Активно ведётся работа с первокурсниками, например, на гуманитарном 
факультете на кафедре «Связи с общественностью» стало традицией Посвяще-
ние в студенты; а в сентябре 2007 года уже и на факультете «Информационные 
технологии» было организовано мероприятие для первокурсников в виде ро-
левых и спортивно-игровых конкурсов. 

Кроме этого, ежегодно 1 сентября проводится праздничное мероприятие «День 
Знаний. Посвящение первокурсников в студенты». В этот день к первокурсникам 
обращаются с тёплым приветствием, напутственными словами ректор универси-
тета, директоры институтов, деканы факультетов, гости праздничного мероприятия 
(руководители области, города, предприятий и организаций). Красочное шествие 
по улицам города, концертная программа, фейерверк – всё это в честь Студента-
первокурсника Тамбовского государственного технического университета.

В
оспитательная работа
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В университете ведётся работа по гражданско-патриотическому воспитанию 
студентов, она направлена на формирование и развитие социально активной лич-
ности, патриотических чувств и настроений у студентов нашего университета. 

В течение 10 лет (с 1997 года) на факультете военного обучения (ФВО) 
(в 2007 году приказом Министерства обороны Российской Федерации расфор-
мирован) организовывался месячник героико-патриотической работы, на-
правленный на воспитание у студенческой молодёжи любви к Родине, чувства 
ответственности за судьбу Родины, уважительного отношения к памяти защит-
ников отечества, гордости за историческое прошлое страны. В дни праздно-
вания Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов проводились 
встречи с ветеранами с вручением юбилейных медалей, подарков; проходили 
показательные выступления студентов ФВО. Проводились конкурсы рефера-
тов, смотр-конкурсы «Лучшая военная кафедра», выпускались стенгазеты «Ра-
дист», «Артиллерист», «Военная весть».

В год празднования юбилея Великой Победы студенты и аспиранты при-
нимали участие в Международной научной конференции «Мы победу при-
ближали, как могли: 1941 – 1945 гг.».

В университете ежегодно проводятся мероприятия: День Победы (встреча 
с ветеранами, праздничный концерт); 23 февраля – День Защитника Отечества 
(торжественное построение; чествование ветеранов ВОВ, Вооружённых Сил 
Российской Федерации); День памяти воинов, погибших в Афганистане и Че-
ченской республике (торжественное построение, митинг). На базе историко-
краеведческого клуба «Истоки» университета проводятся встречи студентов с 
интересными людьми университета и города, например, с доцентом кафедры 
«Прикладная геометрия и компьютерная графика» А.А. Гореловым – одним из 
членов авторского коллектива фотоальбома «Тамбов старый, Тамбов новый», 
В.Н. Геращенко – создателем фильма «Святая земля Тамбовская».

Студенты университета регулярно занимаются благоустройством и убор-
кой территории парка Победы города, а также территории у памятника вои-
нам-интернационалистам.

Особое внимание уделяется в ТГТУ воспитанию студенчества в духе то-
лерантности и уважения к национальным и религиозным традициям разных 
народов. 

Целый ряд мероприятий, способствующих лучшему взаимопониманию 
российских и иностранных студентов, проводятся факультетом подготовки 
иностранных граждан, кафедрами русского языка и филологии, иностран-
ных языков и работниками управления международных связей в клубе ин-
тернациональной дружбы «Глобус». Традиционными стали праздники, пос-
вящённые Новому году как по европейскому, так и по восточному календарю, 
«Масленица» и др. Представители разных стран участвуют в театрализованных 
представлениях, китайском чаепитии. Ежегодно проводится День славянской 
письменности и культуры на факультете международного образования. 

Большой вклад в духовно-нравственное воспитание студентов вносят 
работники научной библиотеки университета. Ими проводятся литературные 
вечера в «Литературной гостиной», выставки литературы. В 2006 году органи-
зован литературный клуб «Строфа», выпущены первые два сборника стихов. 

Студенты университета посещают концерты симфонической музыки, 
которые проводит Тамбовская областная филармония (с 2006 года эти встречи 
стали регулярными, для студентов-участников бесплатно).



335

Âîñïèòàòåëüíàÿ è ñîöèàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

В конце октября 2007 года между вузами МГУИЭ (Москва) и ТГТУ про-
шли студенческие творческие вечера. Такой обмен творческим опытом между 
студентами становится традиционным.

Для развития и самореализации личности студента в университете орга-
низованы:

–  занятия в спортивных секциях (более 13 видов спорта);
–  широко известный в нашей стране и за рубежом Государственный ан-

самбль спортивного бального танца «Цвета радуги» ТГТУ (руководитель Е. Де-
гиль). В 2006 году этот коллектив стал 11-кратным Чемпионом России, явля-
ясь неоднократным финалистом Чемпионатов Мира и Европы. В 2006 году 
«Цвета радуги» завоевал Гран-при на «Российской студенческой весне – 2006» 
(г. Волгоград) и стал призёром (второе место) Всероссийского фестиваля «Сту-
денческая весна – 2007» (г. Волгоград). Все члены коллектива имеют звание 
«Заслуженный мастер спорта»;

–  клуб весёлых и находчивых (КВН);
–  клуб интернациональной дружбы «Глобус»;
–  историко-краеведческий клуб «Истоки»;
–  работа Музея истории и науки им. В.И. Вернадского университета;
–  еженедельный выпуск студенческой Интернет-газеты «Гвоздь»;
–  ежемесячный выпуск газеты «Alma Mater»;
–  работа «Юридической клиники» на базе кафедры правоведения;
–  работа Центра социологических исследований на базе кафедры «Связи 

с общественностью». 

В
оспитательная работа
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Основная культурно-массовая и творческая деятельность студентов осу-
ществляется на базе студенческого клуба. Работа клуба направлена на развитие 
творческого потенциала, раскрытие талантов студентов. Ежегодно студклубом 
проводятся около 100 мероприятий, на которых присутствуют около 50 тысяч 
зрителей.

Тамбовский государственный технический университет является родо-
начальником на Тамбовщине фестиваля самодеятельного творчества студентов 
«Студенческая весна»; костюмированного студенческого шествия, которое от-
крывает фестиваль (1 апреля); традиционного студенческого праздника «Тать-
янин день» (25 января), впоследствии ставшего по Указу Президента Российс-
кой Федерации Российским днём студента.

Около 2000 человек ежегодно принимают участие в конкурсных концер-
тах факультетов (институтов) фестиваля «Студенческая весна», студенческом 
карнавальном шествии, играх КВН, а также тематических массовых меропри-
ятиях: «Посвящение в первокурсники», «Татьянин день», «Гиннес-шоу», но-
вогодние вечера и др.

Каждый год проводятся студенческие фестивали КВН. В 2007 году клу-
бу весёлых и находчивых технического университета исполнилось 15 лет. 
С 2003 года проводится фестиваль КВН Школьной лиги, в котором принимают 
участие команды из 20 школ г. Тамбова.

Успешное проведение мероприятий во многом базируется на кружковой 
работе студенческого клуба, охватывающей более 500 человек. 

Самодеятельные коллективы ТГТУ награждены многочисленными дип-
ломами на городских, областных, региональных, межрегиональных фести-

В
оспитательная работа
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валях; показывают вы-
сокий художественный 
уровень во многих 
жанрах: хореографии, 
вокала, СТЭМа, КВНа, 
театра моды и т.д.

В 2008 году – в год 
Семьи – на базе ТГТУ 
впервые был проведён 
областной межвузов-
ский конкурс «Лучшая 
студенческая семья». 
Марии и Антону Ка-
менским, студентам 
ТГТУ, которые по пра-
ву стали обладателя-
ми приза зрительских 
симпатий, было при-
суждено II место как 
самой романтической 
семейной паре. 

В ТГТУ много 
внимания уделяется 
пропаганде здорового 
образа жизни: разрабо-
таны Программа «Здо-
ровье студентов ТГТУ», 
Комплексная програм-
ма по первичной про-
филактике наркомании 
и ВИЧ-инфекции среди 
студентов университета.

Университет и по-
ликлиника № 6 (ТГТУ) 
систематически орга-

низуют и проводят мероприятия (круглые столы, выставки плакатов) по проб-
лемам курения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции, венерологических 
заболеваний с участием специалистов из медицинских учреждений областного 
центра (противотуберкулезный диспансер, наркологическая служба, областная 
больница, кожно-венерологический диспансер). Ежегодно проводятся флю-
орографическое обследование студентов, преподавателей и сотрудников уни-
верситета, медицинский осмотр всех первокурсников. Для студентов и сотруд-
ников университета организовано посещение бассейна «Дельфин».

С 1998 года на базе гуманитарного факультета действует Тамбовская ре-
гиональная общественная организация «Информационно-консультативный 
центр “Содействие”», целью которой является профилактика химических за-
висимостей среди подростков и молодёжи. Сотрудниками центра являются 
20 – 25 студентов 2 – 4 курсов факультета, которыми еженедельно проводятся 
тренинги по профилактике наркомании в школах, ПТУ и вузах города и об-
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ласти. Студенты университета активно сотрудничают с отделом по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) УВД. В течение пяти лет студенты 
юридической специальности проходят производственную практику в ОБНОН 
УВД. С 2003 года в университете работает волонтёрский отряд по профилак-
тике наркомании численностью 37 человек совместно с УФСНК Тамбовской 
области.

Спортивно-массовая работа со студентами и сотрудниками в ТГТУ про-
водится кафедрой физвоспитания и спорта и Домом физкультуры, которая со-
стоит из спортивной деятельности в секциях (более 13 видов спорта) и сборных 
командах, организации мероприятий в общежитиях, проведении спортивных 
и массовых соревнований внутри университета и участии в городских, област-
ных и всероссийских соревнованиях («Спартакиада», «Универсиада», «Пер-
венство ТГТУ», соревнования по отдельным видам спорта и т.д.). 

С целью выявления сильнейших первокурсников для пополнения сбор-
ных команд ежегодно в сентябре–октябре проводятся соревнования на «Приз 
первокурсника», легкоатлетический кросс, первенство по шахматам, волейбо-
лу, силовому троеборью (пауэрлифтингу), баскетболу и др. 

В 2007 году начал работу спортивный клуб «Сакура» при ТГТУ – это за-
нятия одним из видов каратэ «Кекунсикай». Уже есть высокие результаты: три 
первых места на Открытом международном чемпионате в Болгарии по кекун-
сикай каратэ; второе место в Открытом первенстве Поволжского федерального 
округа; третье место в Открытом первенстве Южного федерального округа.

В
оспитательная работа
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В 2007 году была создана Добровольная молодёжная дружина (ДМД). 
Свою работу дружинники (группа студентов ТГТУ) начинали как помощ-
ники патрульно-постовой службы города, затем в дружину стала вливаться 
молодёжь из других учебных заведений Тамбова. Сейчас ДМД – активный 
помощник ректората в охране правопорядка на территории университета, 
студенческого городка, а также на других территориях города и области. 
Они работают на различных университетских, городских и областных ме-
роприятиях, оказывают помощь вахтам университета и следят за порядком 
в учебных корпусах.

Сохраняются и развиваются традиции трудового воспитания молодёжи. 
Студенты участвуют в благоустройстве территории университета, студенчес-
кого городка, парка Победы, спортивно-оздоровительных лагерей «Бодрость» 
и «Сосновый угол». 

Исходя из положительного опыта предыдущих поколений, одной из 
достаточно эффективных и целесообразных форм организации молодёж-
ной занятости является работа в студенческих строительных отрядах (ССО). 
С 2007 года работа университета в этом направлении становится более ор-
ганизованной. Работа в студенческих строительных отрядах, помимо повы-
шения материального состояния студента, повышает его профессиональный 
уровень, формирует ответственность, развивает лидерские качества. 

По итогам 2007 года количество студентов, участвующих в ССО универ-
ситета, составляло около 150 человек, в 2008 году – более 200 человек (44 чело-
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века – педагогического профиля, командир Мария Дробжева, студентка 4 курса 
ИЭиУП; 156 человек – строительного профиля, командир М.В. Лысенко, стар-
ший преподаватель кафедры КЗиС).

Наши студенты работали на объектах не только областного центра, в Там-
бовской области, но и далеко за её пределами (например, Краснодарский край). 
Студенты ТГТУ – участники ССО – успешно справились со своими задачами.

В университете ведётся постоянное изучение мнения студентов о на-
иболее острых и актуальных проблемах учебной деятельности и проблемах 
молодёжи. Ежегодно проводятся десятки опросов. Тематика проводимых ис-
следований достаточно разнообразна, является актуальной с точки зрения от-
ражения наиболее острых молодёжных проблем: политический экстремизм 
в молодёжной среде, культура поведения студентов, социализация студентов, 
здоровый образ жизни в представлениях студентов. Ректорат, руководители 
подразделений университета своевременно информируются о сложившемся 
мнении и суждениях студенческой молодёжи с целью принятия практических 
мер и управленческих решений.

За пять десятилетий своего существования Тамбовский институт хи-
мического машиностроения, а затем технический университет заслужил ре-
путацию социально ответственного вуза. Одной из главных составляющих 
многогранной работы ректората была социальная поддержка студентов, пре-
подавателей и сотрудников вуза.

В сферу социальной деятельности университета входят:
– обеспечение безопасности и комфортных условий труда и учебного 

процесса;
– организация медицинского обслуживания;
– организация питания студентов и работников;
– создание условий здорового отдыха;
– обеспечение законных льгот и гарантий студентам и работникам;
– обеспечение студентов и аспирантов общежитием, а профессорско-

преподавательского состава и сотрудников жильём;
– забота о ветеранах.
Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудни-

ков университета осуществляет МУЛП поликлиника № 6 (ТГТУ) г. Тамбова на 
300 посещений в смену. Осенью 1994 года был подписан Учредительный до-
говор, и помещения, принадлежащие университету (часть корпуса общежития 
№ 1), были переданы медицинскому учреждению сроком на 15 лет в безвоз-
мездную аренду. В штате поликлиники находится студенческий здравпункт.

Задачами здравпункта и поликлиники в целом являются профилактика 
и лечение заболеваний среди студентов и работников ТГТУ. Они включают в 
себя оказание в случае необходимости медицинской помощи; проведение ам-
булаторного приёма студентов и работников университета с острыми и хро-
ническими заболеваниями; диспансерное наблюдение за лицами, имеющими 
хронические заболевания; проведение своевременной ранней диагностики 
заболеваний; разработку планов лечебно-профилактических мероприятий; 
проведение вакцинации и т.д.

В целях раннего выявления лёгочного туберкулеза ежегодно проводится 
флюорографическое обследование студентов и сотрудников вуза. В целях недопу-
щения распространения очагов инфекционных заболеваний проводится осмотр 
и обследование лиц, находившихся в контакте с инфекционными больными. 

В
оспитательная работа
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С 1988 года в университете успешно функционирует санаторий-
профилакторий (СП) «Тонус» на 50 стационарных мест и 30 мест амбу-
латорного обслуживания. На базе СП «Тонус» университета в 2001 году в 
соответствии с приказом Министерства образования Российской Федера-
ции № 176 от 19 января 2001 года был создан Центр содействия укреп-
лению здоровья студентов и сотрудников, работа которого строилась в 
рамках Федеральной целевой программы «Образование и здоровье». В её 
рамках СП «Тонус» участвовал в ряде конкурсов на приобретение совре-
менного медицинского диагностического оборудования (по итогам двух 
таких конкурсов в СП «Тонус» было поставлено оборудования на общую 
сумму около двух миллионов рублей).

В санатории-профилактории «Тонус» проводится профилактика и 
лечение большинства хронических заболеваний (в частности пищевари-
тельной системы и верхних дыхательных путей). Все кабинеты оснащены 
современным медицинским диагностическим оборудованием. Имеет-
ся возможность проведения физиотерапевтических процедур, работают 
массажист, дерматолог, стоматолог. Бесплатным питанием и профилак-
тическим лечением в СП «Тонус» ежегодно пользуются более 700 сту-
дентов университета. На эти цели из федерального бюджета направля-
ется более 1 миллиона 300 тысяч рублей. В практику работы СП «Тонус» 
продолжается активно внедряться телемедицина с использованием новых 
информационных технологий для диагностики наиболее сложных забо-
леваний. В этом направлении университет тесно сотрудничает с Москов-
ским центром сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.
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В вузе ведётся систематическая работа по оздоровлению студентов 
и привитию им навыков здорового образа жизни. Так, в 2006–2007 го-
дах 68 студентов получили бесплатные санаторно-курортные путёвки на 
Черноморское побережье как поощрение за отличную учёбу и активное 
участие в общественной жизни университета, а также ежегодное летнее 
оздоровление студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения.

Программа организации летнего отдыха студентов и сотрудников, 
в основном, ориентирована на использование собственных баз отдыха 
университета: спортивно-оздоровительных лагерей (СОЛ) «Сосновый 
угол» и «Бодрость», расположенных в 25 – 30 км от областного центра в 
живописном сосновом бору на берегу реки Цны. Кроме того, админис-
трацией университета совместно с объединённым профсоюзным коми-
тетом студентов и сотрудников университета практикуется организация 
санаторно-курортного лечения. На организацию летнего отдыха студен-
тов ежегодно направляется более двух миллионов рублей. Количество от-
дыхающих, пользующихся услугами СОЛ «Сосновый угол» и «Бодрость», 
ежегодно достигает более 1000 человек (это студенты, сотрудники, дети 
сотрудников и студентов). С 2005 года на базе СОЛ «Сосновый угол» ор-
ганизован отдых детей профессорско-преподавательского состава и со-
трудников университета за счёт средств Регионального фонда социаль-
ного страхования. Ежегодно на эти цели расходуется более 140 тысяч 
рублей. Стоимость путёвок за смену (16 календарных дней) для студентов 
составляет 2/3 размера ежемесячной стипендии.
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В 2007 году СОЛ «Бодрость» отметил свое 40-летие. Завершено стро-
ительство нового пищеблока на 120 посадочных мест с укомплектовани-
ем необходимой мебелью и оборудованием. 

Для улучшения организации, повышения качества питания и обслу-
живания в 2004 году был создан комбинат питания, который объединил 
сеть столовых и буфетов в университете. Для обеспечения студентов, пре-
подавателей и сотрудников горячим питанием в каждом учебном корпу-
се организована работа столовых и буфетов.

В 1980-е годы посещаемость таких столовых была массовой. Были 
популярны комплексные обеды. Удобное расположение столовой № 1 
(ул. Мичуринская, 112), в районе студенческого городка и недалеко от 
основного учебного корпуса «А», привлекали большое количество сту-
дентов и работников университета. Сейчас там располагается закусочная 
«Рябина», которая как и прежде предоставляет обеды студентам и сотруд-
никам, а также завтраки и обеды по талонам (бесплатно) для лиц, прохо-
дящих курс оздоровления в СП «Тонус». В летнее время комбинат пита-
ния выезжает в СОЛ «Сосновый угол».

В настоящее время жилой комплекс студенческого городка включает 
четыре пятиэтажных корпуса благоустроенных студенческих общежитий 
на 1500 мест. Условия для проживания, учёбы, культурного отдыха сту-
дентов соответствуют всем необходимым требованиям. К услугам про-
живающих студенческого городка – парикмахерская, продовольственный 
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магазин и т.д. Все корпуса общежитий подключены к сети Интернет, ра-
ботают аппараты междугородней и международной связи. На территории 
студгородка располагается летний стадион. С 2008 года на территории 
студенческого городка (площадка летнего стадиона) за счёт средств феде-
рального бюджета запланировано строительство спортивного комплек-
са, включающего крытый стадион с искусственным покрытием, комплекс 
спортивных площадок, плавательный бассейн и т.д. Весь комплекс обой-
дётся университету в 350 миллионов рублей, срок завершения строитель-
ства – 2011 год. 

Ректорат университета всегда проявлял заботу об условиях и комфорт-
ности проживания не только студенчества. Жилищному вопросу преподавате-
лей и сотрудников уделялось и уделяется большое внимание. В 1980 – 1990-е  
годы были популярны жилищно-строительные кооперативы. В то время 
за счёт застройщиков-работников ТИХМа были введены в эксплуатацию 
более 10 жилых домов, которые находятся вблизи студенческого городка. 
Два многоэтажных дома, жильцами которых также, в основном, являются 
преподаватели и сотрудники вуза, располагаются на территории студен-
ческого городка. 

В 2006 году Учёным советом университета был учреждён Знак «За за-
слуги перед Тамбовским государственным техническим университетом». 
Им награждаются высокопрофессиональные работники университета из 
числа профессорско-преподавательского состава, сотрудников за заслуги 
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в подготовке высококвалифицированных кадров, за высокие достижения 
в производственной, педагогической, научно-исследовательской, воспи-
тательной, социально-культурной и общественной деятельности. Одни-
ми из первых этим Знаком 27 марта 2006 года были награждены ветера-
ны-преподаватели университета: кандидат химических наук, профессор 
М.И. Лебедева; доктор технических наук, профессор В.И. Коновалов; 
председатель Объединённого профсоюзного комитета студентов и работ-
ников ТГТУ, профессор А.С. Клинков; кандидат технических наук, про-
фессор А.А. Коптев; доктор технических наук, профессор В.Ф. Калинин; 
доктор технических наук, профессор Ю.В. Воробьёв; доктор технических 
наук, профессор Ю.Л. Муромцев; доктор химических наук, профессор 
А.Б. Килимник; кандидат технических наук, профессор Ю.Ф. Мартемья-
нов; доктор технических наук, профессор Е.Н. Малыгин. 

В настоящее время число работников, внёсших достойный вклад в 
развитие ТГТУ и высшего профессионального образования в Тамбовской 
области, награждённых Знаком «За заслуги перед Тамбовским государст-
венным техническим университетом», насчитывает 38 человек.
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ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ

Адрес: ул. Советская, 106, к. 45
Телефон: (4752) 63-93-28

E-mail: profcom@admin.tstu.ru
Сайт: http://www.profcom.web.tstu.ru

Заместитель председателя по работе со студента-
ми – кандидат технических наук Михаил Владимиро-
вич Забавников.

Самой многочисленной общественной ор-
ганизацией в университете является профсоюз, 
членами которого являются практически все со-
трудники и студенты университета. Стоящий во 
главе организации профсоюзный комитет решает 
многочисленные задачи, направленные на защиту 
прав профессорско-преподавательского состава, 
служащих и студентов университета. В его обязан-
ности входит забота о здоровье работников и сту-
дентов, в частности организация отдыха и лечения, 
например, распределение путёвок в санаторно-
курортные и спортивно-оздоровительные учре-
ждения, включая льготные путёвки, полностью 
или частично оплачиваемые профсоюзом. Проф-
союз участвует в обеспечении сотрудников университета жильём, по-
могая в организации жилищно-строительных и гаражно-строительных 
кооперативов, консультирует о действующих федеральных жилищных 
программах. Важными функциями профсоюза являются: обеспечение 
охраны труда; контроль за соблюдением безопасных условий труда, за 
обеспечением спецодеждой и спецпитанием тех категорий трудящихся, 
для которых это предусмотрено законом; правовая защита граждан.

Важнейшей обязанностью является забота о детях сотрудников и 
студентов университета и обеспечение их санаторно-курортными путёв-
ками и путёвками в оздоровительные лагеря. Профсоюзные органы ока-
зывают помощь руководству университета в организации всех видов 
трудовой деятельности коллектива и участвуют в организации учебного 
процесса студентов.

В пределах возможностей профком оказывает материальную помощь 
нуждающимся в ней членам профсоюза.

В ранние годы профком ТИХМа возглавляли Т.Н. Коршикова, Д.Л. Пи-
кус, С.М. Стукалина, Ю.П. Ксюнин, А.Я. Астахов, А.А. Коробков, В.И. Казьмин, 
К.И. Акулов, В.П. Заридзе. Более 20 лет во главе профсоюзного комитета – про-
фессор А.С. Клинков.

Студенческая профсоюзная организация берёт своё начало с 1964 года. 
Ею руководили А.Г. Ткачёв, В.П. Архипов, А.А. Саликов, В.Н.  Свиридов, 
В.А. Мананников. В 1993 году было принято решение об объединении 
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профсоюзных организаций сотрудников и студентов, что позволило кон-
солидировать усилия по защите социально-экономических прав сотруд-
ников вуза и обучающихся. Студенческий сектор профкома занимается 
не только контролем за социальными и экономическими правами сту-
денчества, но и активно развивает спортивно-массовые мероприятия, 
реализуя проектный подход в их проведении, что позволяет привить сту-
дентам дополнительные компетентностные навыки, повышает их конку-
рентоспособность на рынке труда. Сейчас это одна из лучших первичных 
профсоюзных организаций в Тамбовской области.

За 50 лет в вузе функционировал ряд общественных организа-
ций научно-технического плана, представлявших Научно-техничес-
кое общество машиностроителей, Всесоюзное химическое общество  
им. Д.И. Менделеева, Экономическое общество и др. Эти организации, 
объединяемые в единый комплекс под эгидой Союза научных и инже-
нерных обществ в вузе, содействовали пропаганде научно-технических 
и экономических знаний; организации научных и научно-технических 
конференций; консультативной помощи новаторам; организации семи-
наров и командировок по обмену опытом; формированию творческих 
бригад для решения отдельных научных и технических проблем с внед-
рением результатов на производстве; проведению смотров и конкурсов 

Слева направо, сверху вниз:
М.И. Лаврушина, Ю.А. Калинина, М.В. Забавников, О.С. Нестерова, А.С. Клинков
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лучших разработок, включая дипломные проекты и другие разработки, 
выполненные студентами, и др.

Кризис, поразивший народное хозяйство России, привёл к резко-
му ослаблению работы названных общественных организаций на со-
временном этапе, и в настоящее время функционирует только первичная 
профсоюзная организация сотрудников и студентов Тамбовского госу-
дарственного технического университета. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Партийная организация ТИХМа ведёт свою историю с 30 октября 
1959 года, когда она была создана по решению местных руководящих партий-
ных органов. Тогда в её состав вошли четыре коммуниста: директор филиала 
Ф.С. Полянский, бибилиотекарь Г.А. Воронова, старший бухгалтер В.И. Зоб-
нин и комендант И.К. Боев. Секретарём партийной оргнаизации была избра-
на Г.А. Воронова.

Всю работу партийной организации возглавляло партийное бюро Там-
боского филиала МИХМа – ТИХМа, секретарями которого в разное время 
были:

1.  Акулов К.И. (1959 – 1962 гг.);
2.  Смирнов В.Д. (1962 – 1963 гг.);
3.  Белоножкин Н.Г. (январь – сентябрь 1965 г.);
4.  Нагорный В.Е. (сентябрь 1965 г. – октябрь 1966 г.);
5.  Осипов В.А. (октябрь 1966 г. – сентябрь 1968 г.);
6.  Маньжов Н.А. (октябрь 1966 г. – сентябрь 1968 г.);
7.  Трубкин В.А. (сентябрь 1968 г. – сентябрь 1970 г.);
8.  Юткин Г.И. (сентябрь 1970 г. – декабрь 1971 г.);
9.  Королёв Ю.А. (декабрь 1971 г. – ноябрь 1975 г.);
10. Бажилин А.Н. (ноябрь 1975 г. – октябрь 1978 г.);
11. Коптев А.А. (октябрь 1978 г. – июль 1983 г.);
12. Калинин В.Ф. (июль 1983 г. – ноябрь 1988 г.);
13. Жуков Н.П. (ноябрь 1988 г. – август 1991 г.).

«Комсомол – верный помощник и резерв коммунистической партии»,  – 
в советское время это был девиз молодёжной политической организации, 
которую в разные годы возглавляли секретари комитета ВЛКСМ:

1.  Свиридов М. (до 1969 г.);
2.  Лямин К. (до 1969 г.);
3.  Иванов Б. (1969 г.);
4.  Брусенцов Ю. (1970 г.);
5.  Герасимов С.А. (1973 г.);
6.  Киндалов Н.Д. (1974 г.);
7.  Берстенёв Г.И. (октябрь 1977 г. – март 1979 г.);
8.  Клименко А.К. (март 1979 г. – сентябрь 1980 г.);
9.  Стерликов В.Г. (1980 г. – сентябрь 1982 г.);
10. Страшнов Н.М. (декабрь 1983 г. – ноябрь 1985 г.);
11. Свиридов И.А. (октябрь 1985 г. – июнь 1987 г.);
12. Зоткин А.И. (1987 – 1989 гг.);
13. Кузнецов Э.А. (1989 – 1991 гг.).
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ И НАУКИ ТГТУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

Директор – Надежда Викторовна Филатова

Адрес: ул. Мичуринская, 112 «Д», к. 208
Телефон: (4752) 63-03-92
Е-mail: sotsbyt@nnn.tstu.ru

Музей истории и науки ТГТУ им. В.И. Вернадского является одним из старей-
ших университетских музеев области и первым в России историко-техническим 
музеем, получившим имя выдающегося учёного XX века.

Музей университета – это не только структурное подразделение, но и науч-
но-исследовательское, научно-просветительское учреждение, занимающее важное 
место в научно-образовательной и воспитательной деятельности ТГТУ.

Созданный в феврале 1980 года как музей истории Тамбовского института 
химического машиностроения (в связи с 20-летием института), он стал местом, 
где представлена история создания и развития вуза, его традиций и достижений. 
Музей располагался в одном из учебных корпусов института (ул. Мичуринская, 
112 «А») и занимал площадь 50 м2. Первым директором и основателем музея ис-
тории ТИХМа был Ф.С. Полянский, работавший с 1958 по 1965 годы директором 
Тамбовского филиала МИХМа. Ему принадлежит огромная роль в становлении и 
развитии музея. Основой создания музейной экспозиции стали документы, фото-
графии, учебники и другие материалы, собранные преподавателями кафедры ис-
тории с момента основания института.

Экспозиция состояла из двух разделов: история создания и развития Тамбов-
ского филиала МИХМа, создание и развитие Тамбовского института  химического 
машиностроения.

В 1993 году музей истории института переезжает в новый учебный корпус 
(ул. Мичуринская, 112 «Д»). Помещение музея занимает площадь 130 м2. Руко-
водство музеем осуществляет один из старейших работников ТИХМа Виктор Фёдо-
рович Потапов. В 1993 – начале 1994 года проведена реконструкция музея, заново 
оформлена музейная экспозиция, приобретено оборудование. Фонд значительно 
пополнился новыми экспонатами. В связи с изменением статуса института и пре-
образованием его в университет расширилась экспозиционная тематика, появился 
новый раздел – Тамбовский государственный технический университет, измени-
лось и название музея – музей истории ТГТУ.

С 2001 года музей активно занимается работой по созданию экспозиции, 
посвящённой В.И. Вернадскому, учёному, внёсшему заметный вклад в учение о 
ноосфере. Благодаря Т.Б. Пятибратовой, работавшей в то время заведующей му-
зеем, геологу по образованию, собран материал о жизни и научном наследии 
В.И. Вернадского, оформлены стенды, посвящённые биографии учёного, а также 
научной и общественной деятельности, связи В.И. Вернадского с Тамбовским кра-
ем (с 2007 года музей научного наследия В.И. Вернадского стал самостоятельным и 
расположен в административном корпусе по ул. Советская, 106).

В 2002 году в соответствии с решением Учёного совета университета от 
30 октября 2002 года № 114-04 музей истории ТГТУ был переименован в му-
зей истории и науки ТГТУ им. В.И. Вернадского. Причинами этого явились 
необходимость развития деятельности ТГТУ по ноосферному образованию и 
итоговая резолюция международной конференции «В.И. Вернадский: ноосфе-
рология и образование».

М
узей истории и науки ТГТУ им

. В
.И

. В
ернадского
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В связи с повышением рейтинга университета в системе образовательных уч-
реждений и развитием его как учебно-научного образовательного комплекса меня-
ется деятельность музея.

С 2007 года музеем руководит Надежда Викторовна Филатова.
В 2007–2008 годах практически заново создана экспозиция музея «История 

ТГТУ» в соответствии с новой научной концепцией. В оформлении, ремонте му-
зея использован дизайн-проект, разработанный студентами архитектурно-строи-
тельного факультета. Музей оборудован современной музейной мебелью, новейшей 
компьютерной техникой, что позволило значительно расширить экспозиционные 
пространства. Экспозиция освещает все аспекты образовательной и воспитательной 
деятельности университета на разных этапах его развития и располагается в двух 
экспозиционных залах. Она состоит из трёх разделов: создание и развитие Тамбовс-
кого филиала МИХМа (1958 – 1965 годы), создание и развитие Тамбовского институ-
та химического машиностроения (1965 – 1993 годы), Тамбовский государственный 
технический университет (1993 год) – ТГТУ сегодня.

Фонд музея в настоящее время насчитывает более пяти тысяч экспонатов. Сре-
ди них – подлинные фотографии и уникальные документы, архивные материалы, 
редкие книги и статьи, а также первая многотиражная газета, первый Устав ТИХМа, 
издания первых научных трудов и методических пособий. Особый интерес пред-
ставляют воспоминания, личные вещи, письма, награды директора Тамбовского фи-
лиала МИХМа Ф.С. Полянского, первого ректора ТИХМа В.В. Власова, других выда-
ющихся учёных института. Бережно хранятся в музее знамёна ТИХМа и ТГТУ.

Можно увидеть один из первых персональных компьютеров, макет студенчес-
кого городка, лабораторные приборы и оборудование, научные разработки и магис-
терскую мантию, спортивные награды и кубки, грамоты и дипломы, посвящённые 
фестивалю «Студенческая весна», КВН, Государственному ансамблю спортивного 
бального танца «Цвета Радуги» и др.

Вниманию посетителей музея предложены многочисленные фотографии и до-
кументы, видеоматериалы, проспекты, альбомы различной тематики, иллюстриру-
ющие все стороны деятельности ТГТУ.

Ежегодно музей истории и науки ТГТУ им. В.И. Вернадского посещают более 
двух тысяч студентов, преподавателей, гостей университета.

Особое место в работе музея занимают экскурсии, проводимые с первокурс-
никами, которые знакомят будущих студентов с историей вуза и способствуют вос-
питанию патриотизма, гражданственности, уважения к традициям, научным шко-
лам и достижениям ТГТУ.

Музей истории университета неоднократно награждался Почётными грамота-
ми, дипломами, имеет благодарность администрации Тамбовской области и др.

В 2006 году музей принял участие в Тамбовской музейной биеннале «Там-
бов – город музейный», посвящённой 370-летию города Тамбова. За оформление 
выставки «Тамбов в сердце России: история города Тамбова в событиях и лицах» 
музей награждён дипломом (автор В.А. Скребнев).

В связи с переходом на европейскую систему образования в ТГТУ, активизаци-
ей научно-инновационной и воспитательной деятельности университета возникает 
потребность в изменении статуса музея истории и науки ТГТУ им. В.И. Вернадского 
и развития его как образовательного, культурного, научного центра университета. 
Музей должен стать не только визитной карточкой вуза, но и структурным подраз-
делением, способным активно участвовать в решении учебно-воспитательных проб-
лем региона музейными средствами, что и определяет его особое место в системе 
научных и культурно-образовательных учреждений Тамбовского края.


