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ГАУДЕАМУС 
 

Студенческий гимн 
 

GAUDEAMUS 
 

Gaudeamus igitur,  
Juvenes dum sumus! 
Post jucundam juventutem,  
Post jucundam senectutem  
Nos habebit humus. 
Ubi sunt, qui ante nos 
In mundo fuere? 
Vadite ad Superos, 
Transite ad Inferos, 
Ubi jsm fuere! 
Vita nostra brevis est, 
Brevi finietur. 
Venit mors vrlociter, 
Rapit nos atrociter, 
Nemini parcetur! 
Vivat Academia,  
Vivant professors!  
Vivat membrum quodlbet,  
Vivant membra quolibet  
Semper sint in flore!  
Vivat omnis virgins,  
Graciles, formosae!  
Vivat et mulires  
Tenerae, amabiles,  
Bonae, laboriosae!  
Vivat et Respublica  
Et qui illam requnt!  
Vivat nostra Civitas,  
Mecenatum caritas,  
Qui nos his protequnt!  
Periat tristitia!  
Periant dolores!  
Periat diabolus,  
Quivis antiburchius!  
Atque irrisores! 

Гаудеамус игитур,  
Ювенес дум сумус! 
Пост югундам ювентутум, 
Пост молестам сенектутем, 
Нос хабебит хумус. 
Уби сунт, кви анте нос 
Ин мундо фуэре? 
Вадите ад Суперос, 
Трансите ад Инферос, 
Уби йам фуэрэ! 
Вита ностра бревис эст, 
Бреви финиэтур, 
Венит морс велоцитер, 
Рапит нос атроцитер, 
Немини парцетур. 
Виват Академиа! 
Вивант профессорес! 
Виват мембрум кводлибет! 
Вивант мембра квалибет! 
Семпер сунт ин флоре! 
Вивант омнес виргинес, 
Грацилес, формозэ! 
Вивант эт мулиэрес, 
Тенерэ, амабилес, 
Боне, лабориозэ! 
Виват эт Республика 
Э кви иллам регит! 
Виват нострум цивитас,  
Меценатум каритас, 
Кви нос хик протегит! 
Переат тристициа, 
Переант долорес! 
Периат Диаболюс, 
Квивис антибуршиус, 
Аткве ирризорес! 

Итак, будем веселиться,  
Пока мы молоды! 
После веселой молодости,  
После горестной старости 
Нас возьмет земля. 
Где те, кто до нас  
Жили на земле? 
Идите на небо,  
Перейдите в Ад, 
Где они уже были! 
Наша жизнь коротка, 
Конец ее близок, 
Смерть приходит быстро  
Уносит нас безжалостно,  
Никому не будет пощады! 
Да здравствует Академия! 
Да здравствуют профессора! 
Да здравствуют все члены ее!  
Да здравствует каждый член! 
Пусть вечно они процветают! 
Да здравствуют все девушки,  
Стройные, изящные! 
Да здравствуют и женщины,  
Нежные, любящие,  
Добрые, трудолюбивые! 
Да здравствует наша страна,  
И тот кто им правит! 
Да здравствует наш город,  
Милость меценатов, 
Которые нам  
покровительствуют! 
Да погибнет тоска, 
Да погибнут печали! 
Да погибнет Дьявол,  
И все враги студентов, и  
смеющиеся! 

 
 
 
 

 

 
 
 

ВЕЛИЧИЕ НАРОДА НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ 
ЕГО ЧИСЛЕННОСТЬЮ, КАК ВЕЛИЧИЕ 
ЧЕЛОВЕКА НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ ЕГО РОС-
ТОМ; ЕДИНСТВЕННОЙ МЕРОЙ СЛУЖИТ 
ЕГО УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ЕГО 

НРАВСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ.  
 В. ГЮГО 

 

  



 

  
ДОРОГОЙ  ПЕРВОКУРСНИК! 

 

Коллектив Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) поздравляет Вас с успеш-
ной сдачей вступительных экзаменов и зачислением в университет. 

С этого момента Ваша жизнь будет тесно связана с жизнью университета, в котором трудится ква-
лифицированный профессорско-преподавательский коллектив, состоящий более чем на половину из профессо-
ров, доцентов, докторов и кандидатов наук. 

Нашему университету более 45 лет. Из его стен вышли тысячи инженеров промышленности и сельского 
хозяйства. Большинство выпускников успешно трудятся в Тамбове и области, занимая руководящие должно-
сти. Среди них заслуженные деятели науки и техники Российской Федерации, академики отраслевых акаде-
мий, заслуженные изобретатели, доктора и кандидаты наук, профессора. Студенты университета продол-
жают традиции своих преподавателей. 

Основная цель обучения – подготовка высококвалифицированных кадров – осуществляется путем реали-
зации единства профессионального и трудового воспитания студентов. 

Говоря об особенностях учебы на первом курсе университета, следует отметить необходимость освое-
ния не только большого объема сложной информации, но и умение выделять главное: сосредотачиваться на 
первоочередных задачах обучения. 

И прежде всего, необходимо четко осознавать, что университет – это уже не школа, это начало взрослой 
жизни. Человек, поступивший в вуз, сам несет полную ответственность за выполнение учебного плана.  

Основная цель, стоящая перед Вами – научиться творчески и самостоятельно применять теоретиче-
ские знания, что достигается в результате активной работы в университете под руководством преподава-
телей и в процессе самостоятельной домашней подготовки. 

 
 
 

   ПОЗИЦИЯ  И  МИССИЯ   
   УНИВЕ РСИТЕТА  

 
 
 
ТГТУ является одним из организаторов Ассоциации "Объединенный университет имени 

В.И. Вернадского", которая создана в августе 2004 года на базе двух крупнейших вузов нашей области – уже 
упомянутого Тамбовского государственного технического университета и Мичуринского государственного аг-
рарного университета (МичГАУ). 

Объединенному университету не случайно присвоено имя Владимира Ивановича Вернадского. Его жизнь 
и научная деятельность были тесно связаны с Тамбовским краем. Он работал в здании, являющемся в настоя-
щее время главным корпусом ТГТУ – одного из учредителей Объединенного университета. Часто бывал Вла-
димир Иванович и в селах Вернадовка и Каменка, принадлежавших его семье. Подробно о жизни и деятельно-
сти выдающегося ученого можно узнать, посетив созданный при ТГТУ музей, также носящий его имя. 

Учредители Ассоциации: 
1 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский го-

сударственный технический университет" (ТГТУ), ректор Мищенко Сергей Владимирович; 
2 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ми-

чуринский государственный аграрный университет" (МичГАУ), ректор Завражнов Анатолий Иванович; 
3 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская 

государственная технологическая академия" (ВГТА), ректор Битюков Виталий Ксенофонтович. 
Также в Ассоциацию входят: Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-

исследовательский и проектно-технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов в сель-
ском хозяйстве" (ГНУ ВИИТИН) и Тамбовский агроколледж. 

Основной целью деятельности ассоциации является консолидация научного и образовательного потенциа-
лов учебных заведений и научно-исследовательских учреждений региона для увеличения реального вклада об-
разовательного и научного потенциала в духовно-культурное, социально-экономическое развитие региона, по-
вышение эффективности и конкурентоспособности региональной экономики, поддержки профессионального 
образования в регионе, подготовки научных и научно-педагогических кадров, участия в российских и между-
народных научных и образовательных проектах. 

Дополнительную информацию можно получить по адресам: 
 



 

E-mail: uu_vern@admin.tstu.ru. 
 

в Тамбове: 
392000, Тамбов, ул. Советская, 106 
Телефон: (0752) 72-10-19, факс: (0752) 72-18-13; 
 

в Мичуринске: 
393760, Тамбовская обл., Мичуринск, ул. Интернациональная, 101 
Телефон: (07545) 5-31-37, факс: (07545) 5-26-35; 

 

в Воронеже: 
394000, Воронеж, пр-т Революции, 19 
Телефон: (0732) 55-42-67, факс: +7 (0732) 55-42-67. 

 
 

 
 

  
 
 

ВИДЫ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ   
В  ТГТУ  

 
 
 
 

Подготовка молодых специалистов с глубокими теоретическими и профессиональными навыками работы 
с людьми является основной задачей всего коллектива университета, коллектива каждой группы. 

В университете создана проверенная годами структура обучения студентов, которая складывается из цело-
го комплекса форм учебных занятий и различных видов проверок знаний. 

Главное и принципиальное отличие высшего учебного заведения от средней школы заключается в том, что 
в вузе основной упор делается на самостоятельную работу, которая дает возможность каждому студенту про-
никнуть в сущность изучаемых наук, сознательно усвоить систему новых знаний и прочно закрепить их. 

В учебных планах Тамбовского государственного технического университета на первых двух курсах пре-
обладают общие теоретические, физико-механические дисциплины и чертежно-графические работы. На основе 
учебных планов по всем специальностям составляются календарный план и текущий план-график на каждый 
семестр. В учебном графике сроки выполнения заданий, сдачи коллоквиумов, зачетов и экзаменов распределе-
ны по неделям. 

Своевременное выполнение графика учебного процесса – обязанность студента и залог высокой успевае-
мости. Невыполнение графика ведет к академической задолженности. Для лучшей организации самостоятель-
ной работы каждому студенту необходимо составить недельный план-график, включающий учебные занятия по 
расписанию, самостоятельную работу, подготовку к занятиям. Индивидуальный план-график должен учиты-
вать способности студента, условия для самостоятельной работы. 

Целесообразно планировать по четыре часа самостоятельной работы ежедневно, причем занятия следует 
разнообразить, так как это существенно помогает в усвоении материала. 

Очень много времени уходит на оформление лабораторных и графических работ. Обычно это выбивает 
неорганизованного студента из учебного графика. Необходимо правильно рассчитывать свое время. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 ЛЕКЦИИ 
 
 
 



 

 
 
Лекции являются самой распространенной формой учебного процесса в высшей школе. Они дают базовые 

понятия по изучаемому предмету, указывают, в каком направлении следует изучать дисциплину подробнее, 
освещают проблемные темы. 

Общая цель лекции заключается в формировании новых понятий в мышлении, для чего лектор раскрывает 
(разъясняет) эти понятия, используя ряд логических доказательств и выводов. Частная цель отдельной лекции 
может быть посвящена формированию одного сложного глубокого понятия (например: потенциал, энтропия, 
интеграл и др.) или ряда менее глубоких понятий, входящих в программу курса. 

С первых же дней пребывания в университете первокурсникам следует научиться слушать лекции и пра-
вильно составлять конспекты. Некоторые могут удивиться: чему же тут учиться? Нужно только занять место 
поудобнее, сидеть и слушать. На самом же деле, слушать лекции – трудная, напряженная умственная работа. 

Как правило, лекции насыщены учебным материалом. Каждая фраза лектора несет определенную инфор-
мацию. Чтобы успешно следить за его мыслью, понимать лекцию, необходимо заранее подготовиться к слуша-
нию. 

Лекции дают основное направление самостоятельной работе студентов по изучению курса. В ходе подго-
товки к очередной лекции необходимо просмотреть раздел программы, по которому будет прочитана лекция, 
изучить запись предыдущей лекции, прочесть соответствующую главу учебника, познакомиться с кругом 
вопросов, которые будут затронуты в лекции. В этом случае по ходу лекции можно будет следить за тем, как 
излагается тот или иной вопрос, к каким выводам приходит лектор. В лекционном курсе все разделы тесно 
связаны между собой, и только при условии равномерной работы в течение семестра можно твердо усвоить 
материал, который выносится на экзамен. 

Можно сказать, что хорошо составленный конспект лекций – залог успешной сдачи экзамена и, что еще 
важнее – твердого усвоения намеченной программы курса. 

Составление полного конспекта лекций является одним из важнейших элементов активной работы студен-
тов. Ни в коем случае не нужно стремиться стенографировать лекцию. Опираясь на предварительную подго-
товку к лекции, необходимо научиться выделять и записывать в конспекте основные определения, формули-
ровки, выкладки и давать к ним простые пояснения. 

После записи каждой лекции рекомендуется оставлять место для дополнений и позднее вносить туда 
добавления, пояснения и примеры. 

С первых дней учебы следует выработать систему сокращений и не менять ее (например: + – сумма; = – 
равно; кпд – коэффициент полезного действия и т.д.). Старайтесь точно и аккуратно оформлять чертежи, схе-
мы, графики и диаграммы. 

Запись лекций необходимо тщательно обрабатывать в ближайший после лекции день, так как содержание 
лекций, если над ним своевременно не поработать, быстро забывается. Нужно внимательно прочесть свои запи-
си, дополнить их, внести исправления, подчеркнуть главное, выделить план. Не рекомендуется переписывать 
конспект начисто, это бесцельный труд и лишняя трата времени. Если в лекции были приведены задачи, при-
меры, упражнения, то необходимо самостоятельно их проработать, постараться составить и решить аналогич-
ные варианты. 

 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ,  
ЛАБОРАТОРНЫЕ И  
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
 

 
 

Не менее важными, чем лекции, формами учебной работы в университете являются групповые практиче-
ские, лабораторные и семинарские занятия. 

Практические занятия по математике, физике, химии и другим предметам дают возможность на конкрет-
ных примерах применять теоретические положения соответствующих разделов курса. К решению таких задач 
можно приступить только после уяснения теоретического материала. Попытки решения задач по формулам без 
понимания их смысла, по аналогии с решением в учебниках и лекциях приводят только к механическому запо-
минанию отдельных положений. Обычно на практике некоторые задачи решаются студентами самостоятельно, 
другие – под руководством преподавателя, дающего методические указания и рекомендации по их решению. В 
обоих случаях следует добиваться полного уяснения решения, не стесняясь выяснять все возникающие вопро-
сы. 

Никогда не следует становиться на путь пассивного восприятия и механического перенесения записей с 



 

доски в тетрадь, откладывать решения до лучших времен – такого времени у студента практически не оказыва-
ется. Следует помнить, что не усвоенный хотя бы на одном практическом занятии материал приводит к непо-
ниманию последующего и потере интереса к предмету. Только систематическая работа позволяет овладеть изу-
чаемой дисциплиной в полной мере. 

Очень важно выработать в себе привычку добиваться решения всех заданных к следующему занятию задач. 
Это способствует дополнению и закреплению рассмотренного на практических занятиях материала. 

К семинарским занятиям по социально-гуманитарным дисциплинам следует готовиться по всем предло-
женным вопросам, используя не только лекции, учебники, но и научную литературу. 

Прислушивайтесь к методическим рекомендациям преподавателей. Ведь главное для Вас – не зазубрить 
все, а получить устойчивые навыки самостоятельной работы, овладеть методикой подготовки рефератов, док-
ладов, аннотированной библиографии и других видов аналитической деятельности, научиться логически мыс-
лить, доступно, образно, а главное – самостоятельно высказывать свои мысли, привлекая внимание аудитории. 

 
 
 

 
СТРУКТУРА   
ТАМБОВСКОГО   
ГОСУДАРСТВЕННОГО   
ТЕХНИЧЕСКОГО   
УНИВЕРСИТЕТА  
 

  
 Адрес: 392620, Тамбов, ул. Советская, 106 
 Телефон: (0752) 72-10-19 
 Факс: (0752) 471313 
 Internet: http://www.tstu.ru 
 E-mail: postmaster@admin.tgtu.tambov.ru 

 
 
 
Возглавляет университет ректор – 

д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской 
Федерации, академик 

                                            Мищенко Сергей Владимирович 
тел. 72-10-19 

 
Ректору помогают: 
первый проректор –                    д-р техн. наук, профессор  

 Калинин Вячеслав Федорович 
тел. 72-00-76  

проректор по учебной работе – 
д-р. пед. наук, профессор Пучков Николай Петрович 

тел. 53-04-98 
проректор по научной работе – 

д-р техн. наук, профессор Дворецкий Станислав Иванович 
тел. 72-92-72  

проректор по кадрам и социально-бытовым вопросам – 
д-р. техн. наук, профессор Жуков Николай Павлович 

тел. 53-36-11  
проректор по международным связям – 

д-р техн. наук, профессор Попов Николай Сергеевич 
тел. 72-03-66  

проректор по информатизации – 
канд. техн. наук, профессор Подольский Владимир Ефимович 

тел. 71-50-76  
проректор по административно-хозяйственной работе – 

Зотов Юрий Александрович  
тел. 71-44-39 

 
Вся учебная, научная, организационная работа студентов проводится преподавателями университета на 

кафедрах, каждую из которых возглавляет заведующий кафедрой; в его подчинении – преподаватели и учебно-
вспомогательный персонал. Несколько кафедр объединяются в факультет или институт, который возглавляет 



 

декан (директор института). Он организует и контролирует учебный процесс, ведет воспитательную работу на 
факультете, одновременно являясь и преподавателем кафедры. 

Уважаемые студенты первого курса! В 2006/2007 учебном году с Вами работают преподаватели и со-
трудники институтов и факультетов: 

 
1   Технологический институт: 
 директор –                 канд. техн. наук, профессор 

     Климов Анатолий Михайлович 
     заместители 
     директора –                канд. техн. наук, доцент 

Брянкин Константин Вячеславович 
канд. техн. наук, доцент 
Майстренко Александр Владимирович 

 телефон: 53-03-88 
e-mail: mmf@mmf.nnn.tstu.ru 

2 Институт экономики и управления производствами: 
 директор –                    д-р экон. наук, д-р техн. наук, профессор 

   Герасимов Борис Иванович 
заместители директора – 

канд. экон. наук, доцент 
Иванова Светлана Арсеньевна 
канд. экон. наук, ст. преподаватель 
Спиридонов Сергей Павлович 

 телефон: 72-95-77 
e-mail: ecodec@admin.tstu.ru 

 
3 Факультет транспорта и агросервиса (ТиАС): 

декан –  канд. техн. наук, профессор 
 Курочкин Иван Михайлович  

заместитель декана –  канд. техн. наук, доцент 
        Ведищев Сергей Михайлович 

 телефон: 53-04-09 
e-mail: dmsh@msh.nnn.tstu.ru 

 

4 Энергетический факультет (ЭФ): 
декан –       д-р техн. наук, профессор 

        Чернышова Татьяна Ивановна 
          заместитель декана –  ст. преподаватель 
    Малков Николай Аркадьевич 

 телефон: 53-04-29 
e-mail: mna@dktd.nnn.tstu.su 

 

5 Факультет информационных технологий (ФИТ): 
декан –                           канд. техн. наук, профессор 

                                                 Мартемьянов Юрий Федорович 
 заместитель декана – канд. техн. наук, доцент 

  Елизаров Игорь Александрович 
 телефон: 53-02-62 

e-mail: kyv@ahp.nnn.tstu.ru 
 

6 Гуманитарный факультет: 
декан –  д-р ист. наук, профессор 

   Есиков Сергей Альбертович 
         заместитель декана –     
                                                 канд. социолог, наук, доцент 
   Захаров Владимир Валентинович 

 телефон: 72-55-30 
e-mail: postmaster@jurfac.tstu.ru 

7 Архитектурно-строительный факультет (АСФ):    
              декан –                           канд. техн. наук, доцент 
        Демин Олег Борисович 
 заместитель декана –  канд. техн. наук, доцент 
   Антонов Александр Иванович 

 телефон: 53-38-75 



 

e-mail: ais@mail.nnn.tstu.ru 
 
8 Факультет технической кибернетики (ФТК): 

декан –        д-р техн. наук, профессор 
   Беляев Павел Серафимович 
          заместитель декана –  канд. техн. наук 
   Ефремов Олег Владимирович 

 телефон: 71-39-26 
e-mail: cybertech@jesby.tstu.ru 

 
9 Факультет заочного обучения (ФЗО): 

декан –       канд. техн. наук, доцент 
  Однолько Валерий Григорьевич 
 заместители декана – канд. техн. наук, доцент 
  Серегин Михаил Юрьевич 
  канд. техн. наук, доцент 
  Букин Александр Александрович 

 телефон: 71-25-71 
e-mail: docc@jesby.tstu.ru 

 
10  Факультет международного образования (ФМО): 

  декан –       д-р техн. наук, профессор 
  Промтов Максим Александрович 

 телефон: 72-20-24 
e-mail: postmaser@decin.tstu.ru 

 
11  Факультет довузовского образования: 

  декан –      канд. физ.-мат. наук, доцент 
       Плотников Владимир Павлович 

 телефон: 53-04-49 
e-mail: pvp@fdo.tgtu.tambov.ru 

 
По всем вопросам – проживание в общежитии, назначение стипендии, учебным (перевод, восстановление, 

отчисление и т.д.) – студенты обращаются к своему декану или его заместителю. 
 

 
 
 

РАСПИСАНИЕ  З АНЯТИЙ   
 И  НЕДЕЛИ   
 УЧЕБНОГО  ГОДА  

 
 
 

 

 
Учебный год в университете состоит из двух семестров – осеннего и весеннего, общей продолжительно-

стью 18 недель каждый. 
Каждый семестр заканчивается зачетной неделей и экзаменационной сессией. К началу экзаменационной 

сессии студент обязан получить все зачеты, в противном случае он не допускается до экзаменационной сессии. 
Лекции, как правило, читаются в потоках, состоящих из нескольких групп; практические, лабораторные и 

семинарские занятия проводятся в каждой группе отдельно. Каждое занятие состоит из двух академических 
часов по 45 минут каждый. 

Занятия проводятся по расписанию, составленному по факультетам для каждой группы, которой присваи-
вается свой индекс, например, ММ-12 (ММ – шифр для групп специальности "Технология и дизайн упаковоч-
ного производства", 1 – курс, 2 – вторая группа). 

Все недели разделены на нечетные и четные. Соответственно в расписании указываются знаки "н" или "ч". 
В расписании учебные корпуса университета указаны сочетаниями букв, которые обозначают корпус, ря-

дом стоящие цифры – это номер аудитории: 
 



 

А – корпус по улице Мичуринской, 112; 
Г – корпус по улице Советской, 106; 
Д – корпус по улице Мичуринской, 112; 
Л – корпус по улице Ленинградской, 1; 
М – корпус по улице Монтажников, 3; 
С – корпус по улице Советской, 116. 
Например: 146/Л – занятия проводятся по улице Ленинградской, 1 в аудитории 146; 312/С – занятия про-

водятся по улице Советской, 116 в аудитории 312. За расписанием занятий обязан следить староста группы, в 
случае его изменения – своевременно сообщать студентам. Староста имеет право узнавать об изменениях в 
расписании в деканате и в учебно-методическом управлении. 
 

УЧЕБНЫЕ НЕДЕЛИ 
 

№ недели Четные № недели Нечетные 
1 01.09 – 02.09.06  2 04.09 – 09.09.06 
3 11.09 – 16.09.06  4 18.09 – 23.09.06 
5 25.09 – 30.09.06  6 02.10 –07.10.06 
7 09.10 – 14.10.06  8 16.10 – 21.10.06 
9 23.10 – 28.10.06 10 30.10 – 04.11.06 

11 06.11 – 11.11.06 12 13.11 – 18.11.06 
13 20.11 – 25.11.06 14 27.11 – 02.12.06 
15 04.11 – 09.12.06 16 11.12 – 16.12.06 
17 18.12 – 23.12.06 18 25.12 – 30.12.06 
 

РЕГЛАМЕНТ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

1-я пара  1-й час занятий – 900 – 945 
  2-й час занятий –  950 – 1035 
2-я пара  1-й час занятий – 1045 – 1130 
  2-й час занятий – 1135 – 1220 
3-я пара  1-й час занятий – 1300 – 1345 
  2-й час занятий – 1350 – 1435 
4-я пара  1-й час занятий – 1445 – 1530 
  2-й час занятий – 1535 – 1620 
5-я пара  1-й час занятий – 1630 – 1715 
  2-й час занятий – 1720 – 1805 

 
В расписании указывается номер пары, предмет, преподаватель, тип занятия, подгруппа (в случае разделе-

ния группы), номер аудитории и шифр корпуса, тип недели (четная или нечетная, если занятия проводятся не 
еженедельно). 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 
 

 Группа Р-13 

№ пары Предмет Тип занятий Аудито-
рия День 

Время Преподаватель Подгруппа Неделя 
Физика лек. 222/А 1 

Молотков Н.Я.  н 
Иностранный язык прак. 315/А 
Лицманенко Т.Н.  н 
Информатика прак. 307/С 

СР 
2 

Артёмова С.В.  ч 

 
 
 
 



 

 
 

ЭК ЗАМЕНАЦИОННАЯ   
СЕССИЯ  
 
 
 

 
В процессе изучения каждой учебной дисциплины студент обязан, в соответствии с учебной программой, 

выполнять контрольные, лабораторные и другие виды работ. Отчеты по ним принимаются по мере их выполне-
ния в текущем семестре и в соответствии с графиком учебного процесса. По отдельным дисциплинам, в зави-
симости от специальности, в конце семестра студент обязан сдать экзамены и зачеты. Порядок их сдачи регла-
ментируется Положением о курсовых экзаменах и зачетах. 

Зачеты по лекционным курсам, не имеющим экзаменов, проводятся по окончании чтения лекций до начала 
экзаменационной сессии. К экзаменационной сессии допускаются студенты при условии сдачи всех зачетов, а 
также выполнении и сдачи установленных учебными программами контрольных, курсовых и других работ по 
дисциплинам учебного плана текущего семестра. 

Если студент к началу экзаменационной сессии не имеет хотя бы одного зачета, к сдаче экзаменов он не 
допускается. Если студент не отчитался к сроку сдачи экзамена за контрольную или какую-либо другую, пре-
дусмотренную учебным планом, работу по данной дисциплине, то он не допускается к экзамену по этой дисци-
плине. 

При явке на экзамен или зачет студент обязан предъявить экзаменатору зачетную книжку с отметкой де-
каната о сдаче всех зачетов. 

Студент, получивший в сессию не более двух неудовлетворительных оценок, обязан ликвидировать ака-
демическую задолженность в установленный деканатом срок, но не позднее месяца после окончания сессии. 

Студент, получивший в сессию более двух неудовлетворительных оценок, а также не ликвидировавший 
академическую задолженность в установленный срок, отчисляется из университета за академическую неуспе-
ваемость. 

Пересдача экзаменов с неудовлетворительной оценки в период экзаменационной сессии не допускается. В 
случае заболевания студента во время экзаменационной сессии, она продлевается деканом факультета. Продле-
ние сессии производится при представлении студентом справки из здравпункта университета об освобождении 
его от занятий в период сессии. Обо всех трудностях в учебе студент обязан своевременно поставить в извест-
ность свой деканат. 

 
 
 

 
 
 
 

СТИПЕНДИЯ  
 
 
 
 

 
Стипендия назначается в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах ма-

териальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ТГТУ. 
Студентам первого курса, поступившим на бюджетные места, может быть назначена государственная ака-

демическая стипендия по результатам вступительных испытаний на общих основаниях при наличии стипенди-
ального фонда. 

Назначение государственной академической стипендии студентам 1 – 5 курсов производится с первого 
числа следующего за экзаменационной сессией месяца. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам университета, обучающимся по очной 
форме обучения на бюджетной основе и нуждающимся в социальной помощи. 

В обязательном порядке назначается государственная социальная стипендия студентам: 
• детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей; 
• инвалидам I и II групп; 
• лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 
• студентам, имеющим детей; 
• инвалидам и ветеранам боевых действий. 
Студенты, признанные в установленном порядке инвалидами детства и инвалидами III группы, при назна-

чении государственной социальной стипендии имеют преимущество перед студентами из малообеспеченных 



 

семей, предоставляющими справки из органов социальной защиты для получения государственной социальной 
стипендии. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, представившим до 15 сентября 2006 г. в 
свой деканат справку для получения государственной социальной стипендии, выдаваемую органом социальной 
защиты населения по месту жительства. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых в органы социальной защиты 
(по месту жительства), необходимых для получения справки о 

назначении государственной социальной стипендии 
 

1 Заявление студента; (заявление писать в отделе социальной защиты населения). 
2 Сведения о составе семьи. 
3 Справки о доходах членов семьи: 
• с места работы о начисленной и фактически выплаченной заработной плате за год; 
• из отдела занятости населения по месту жительства о начисленной сумме пособия (для безработных); 
• о размере стипендии учащегося, направленного отделом занятости на обучение; 
• о размере пособия на детей (для имеющих детей); 
• о размере государственных пенсий; 
• из налоговой инспекции о доходах граждан и копии свидетельства единого налога на вмененный до-

ход; 
• из отдела, осуществляющего регистрацию граждан в качестве индивидуального предпринимателя. 
Студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии только отличные оценки, размер академи-

ческой стипендии повышается на 25 %; имеющим оценки "хорошо" и "отлично" академическая стипендия на-
значается в обычном размере. 

Дифференцированные оценки по зачетам, учебной и производственным практикам, курсовым работам и 
проектам учитываются при назначении стипендии наравне с оценками, полученными на экзаменах. 

Ректор университета в исключительных случаях может временно (сроком на 1 месяц) снимать с государ-
ственной академической стипендии студентов, нарушающих дисциплину. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ПЕРЕВОДЫ  

 
 
 
 
 

 
Перевод на заочное отделение студентов, обучающихся на дневном отделении, может осуществляться по 

собственному желанию студента после окончания первого и последующих курсов. 
Перевод с заочного на дневное отделение возможен с разрешения ректора университета по представлени-

ям деканов факультетов обеих форм обучения и решению приемной комиссии после успешного окончания оче-
редного курса. Такие переводы могут осуществляться и после первого курса при наличии ходатайства предпри-
ятия по месту работы (для студентов, поступивших по направлению предприятий по трехстороннему догово-
ру). Перевод с одной специальности на другую в одном вузе может быть разрешен только после окончания 
первого или второго курса для разнотипных специальностей и после окончания любого курса (кроме выпускно-
го) для родственных специальностей с учетом ликвидации разницы в программах подготовки. 

В случае, если перевод осуществляется в другое учебное заведение, это делается только в период каникул. 
ВЫПИСКА 

из Федерального закона "О высшем и послевузовском  
профессиональном образовании" от 22.08.96 № 125-ФЗ 

 
Студенту гарантируется свобода перевода в другое высшее учебное заведение при согласии этого высшего 

учебного заведения и успешном прохождении в нем аттестации. При этом за студентом сохраняются все права 
как за обучающимся впервые на данной ступени высшего профессионального образования. 



 

 
 
 

 
 

ОТЧИСЛЕНИЕ  
 
 
 

 
За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного заведения и прави-

лами внутреннего распорядка, к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления 
из вуза. 
Студент может быть отчислен из университета: 

• по собственному желанию, в том числе, в связи с переводом в другой вуз или по состоянию здоровья; 
• за академическую неуспеваемость; 
• за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 
• за совершение преступления; 
• за нарушение условий договора (для обучающихся на платной основе). 

За академическую неуспеваемость отчисляются студенты: 
• не сдавшие в сессию экзамены по трем или более дисциплинам; 
• не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные деканатом сроки; 
• получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины аттестационной 

комиссии. 
Исключение студента из университета производится приказом ректора по представлению декана соответ-

ствующего факультета. 
 

 
 
 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
 
 

 
Студент имеет право на восстановление в университет в течение пяти лет после отчисления из него по 

собственному желанию или по уважительной причине с сохранением той основы обучения (бесплатной или 
платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии в высшем учебном заведении ва-
кантных мест. 

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине – за академическую неуспеваемость, 
нарушение правил внутреннего распорядка – определяется уставом высшего учебного заведения. 

 
 

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   
АКАДЕМИЧЕСКИХ  ОТПУСКОВ  

 

(Из приказа Минобразования России от 5.11.1998 г. № 2728) 
 
Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам вузов по медицинским показаниям и в 

других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и др.). В случае предоставле-
ния академического отпуска его продолжительность, как правило, не может превышать 12 календарных меся-
цев. Заключение о возможности предоставления студенту академического отпуска по медицинским показаниям 
выдается клинико-экспертной комиссией государственного, муниципального лечебно-профилактического уч-
реждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента, в том числе в студенческой поликли-
нике. При этом диагноз заболевания без согласия пациента в заключении не указывается. Решение о предостав-
лении академического отпуска студенту принимает ректор. Основанием для издания приказа является: по ме-
дицинским показаниям – личное заявление студента и заключение клинико-экспертной комиссии учреждения 
здравоохранения; в других случаях – личное заявление студента и соответствующий документ, подтверждаю-
щий основания для получения академического отпуска с указанием причины. 

Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу студента, находящегося в академическом 
отпуске по медицинским показаниям, является личное заявление студента и заключение клинико-экспертной 



 

комиссии учреждения здравоохранения. 
Финансовые условия предоставления академического отпуска студентам, обучающимся на платной осно-

ве, определяется условиями договора или дополнительными соглашениями. 
 
 

 
 
 
 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ   
УЧЕБНЫХ  КОРПУСОВ  И  КАФЕДР  

 
 
 
 
 
 

Корпус А и корпус Б – улица Мичуринская, 112: библиотека, читальный зал, актовый зал, спортивный 
зал; кафедры физического воспитания и спорта, технологии конструкционных материалов и металловедения, 
высшей математики, физики, прикладной математики и теоретической механики, иностранных языков, истории 
и философии, связей с общественностью, химии, начертательной геометрии и черчения; поточные лекционные 
аудитории, лаборатории упомянутых выше кафедр, деканаты факультетов: энергетического, информационных 
технологий (ФИТ) и технологического института. 

Корпус Г – улица Советская, 106: деканаты и кафедры юридического и экономического факультетов, 
службы управления вузом. Проезд в корпус Г из корпусов А, Б, Д автобусами № 8, № 50, № 52 и троллейбусами 
№ 1 и № 6 до остановок "Музыкальное училище", "Переговорный пункт".  

Корпус Д – улица Мичуринская, 112: деканаты и кафедры факультетов: архитекурно-строительного 
(АСФ), транспорта и агросервиса (ТиАС), военного обучения; лекционные поточные аудитории и лаборатории 
кафедр АТЭ и АСФ. 

Корпус Л – улица Ленинградская, 1: кафедры факультетов ИТ и ММФ. Проезд в корпус Л из корпусов А, Б, 
Д троллейбусами № 1 и № 6 до остановки "Комсомольская улица". 

Корпус М – улица Монтажников, 3: кафедра "Организация перевозок и безопасность движения". Проезд в 
корпус М: из корпусов А, Б, Д троллейбусом № 1 до остановки "Чичканова" и далее пересадка на троллейбусы 
№ 3, 12 до остановки "Пигмент". 

Корпус С – улица Советская, 116: деканаты факультетов технической кибернетики и заочного обучения; 
кафедры факультетов ТК, ММФ, ЭФ. Проезд в корпус С из корпусов А, Б, Д троллейбусом № 1 и автобусами № 
8, № 50 до остановки "Парк культуры". 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ  И  КУЛЬТУРНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

 
 
 

 
 ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

 
 
 
 
 

 

Председатель  
Объединенного профкома –    канд. техн. наук, профессор  

 Клинков Алексей Степанович 
 

заместитель председателя – Забавников Михаил Владимирович 
 

В Тамбовском государственном техническом университете действует объединенный профсоюзный коми-
тет студентов, сотрудников и преподавателей. 

В объединенном профкоме ТГТУ функционирует студенческий сектор, целями и задачами которого явля-
ются более полное взаимодействие со студенчеством вуза и решение его насущных проблем. 

 

Студенческий сектор объединенного профкома ТГТУ решает следующие задачи: 
• защита прав и интересов студентов по обеспечению качества и условий обучения в вузе;  



 

• защита социальных прав студентов путем оказания материальной помощи, обеспечение льготными 
проездными билетами на общественный транспорт и другие виды материальной и организационной поддержки 
малообеспеченным студентам, студенческим семьям, студентам-сиротам и студентам, оставшихся без попече-
ния родителей; 

• организация быта и отдыха студентов (в том числе и летнего) путем контроля за условиями прожива-
ния в студенческих общежитиях и предоставления льготных летних путевок в спортивно-оздоровительные ла-
геря ТГТУ, организация санаторно-курортного лечения в санаториях страны и области, а также в санатории-
профилактории "Тонус" при ТГТУ; 

• участие в разработке общегосударственных, региональных и локальных программ занятости студентов;  
• наблюдение за состоянием охраны труда, за соблюдением законодательства в области охраны здоровья 

студентов;  
• участие в урегулировании коллективных споров между самими студентами, между студентами и пре-

подавателями, студентами и руководством вуза; 
• оказание консультационной юридической помощи студентам;  
• содействие в организации досуга студентов (культурно-массо-вые и спортивные мероприятия, КВН, 

"Студенческая весна" и т.д.);  
• организация бесплатного отдыха и оздоровления (за счет средств объединенного профсоюзного коми-

тета) малообеспеченных студентов, студенческих семей, студентов-сирот, студентов, оставшихся без попечения 
родителей и студентов, достигших отличных результатов в учебе в санаториях страны и области. 

Более подробную информацию о профкоме ТГТУ можно получить на его сайте (http://profcom.web.tstu.ru). 
Контактная информация: 
392000, Тамбов, ул. Советская, 106, к. 45  
Телефон: (0752) 72-93-28. 
E-mail: profcom@admin.tstu.ru. 

 
 

 
 
 
 

 ПОЛИКЛИНИКА 
 

 
 
Поликлиника № 6 г. Тамбова открыта в 1997 году на базе Тамбовского государст-

венного технического университета и располагается в студенческом городке (ул. Ники-
форовская, 38).  

Поликлиника обслуживает всех работников и студентов ТГТУ. На прием к врачу 
эти категории попадают вне очереди. Для этого контингента больных бесплатно проводятся все необходимые 
медицинские обследования. В этом же здании при поликлинике № 6 расположен студенческий медицинский 
пункт ТГТУ, где постоянно ведет прием врач-терапевт.  

Поликлиника оснащена новым, современным оборудованием, которое позволяет проводить всю необхо-
димую диагностику пациентов. 

Телефон поликлиники № 6 (ТГТУ) – (0752) 53-36-12.  
На базе поликлиники функционирует санаторий-профилакторий "Тонус".  
 
 
 
 

 
 
 

САНАТОРИЙ  
ПРОФИЛАКТОРИЙ  
"ТОНУС" 
 
 

 
 

 
В Тамбовском государственном техническом университете с 1988 года функционирует санаторий-

профилакторий "Тонус" на 50 мест.  
В "Тонусе" осуществляется лечение и профилактика большинства хронических заболеваний, в частности, 

пищеварительной системы и верхних дыхательных путей. Все кабинеты оснащены современным медицинским 



 

оборудованием. Имеется возможность проведения физиотерапевтических процедур, работает массажист, сто-
матолог. Отдыхающие обеспечиваются двухразовым питанием. Путевки предоставляются студентам бесплат-
но, по направлению из здравпункта ТГТУ.  

Санаторий-профилакторий "Тонус" располагается: зимой – на 5-м этаже № 6 поликлиники при ТГТУ, ле-
том – в спортивно-оздоровительном лагере "Сосновый угол".  

Санаторий-профилакторий "Тонус" возглавляет главный врач Мария Алексеевна Ельникова. 
Телефон санатория-профилактория "Тонус" – (0752) 53-03-60. 

 
 
 
 

 
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
 

 
 
 
 
 
 
Физическое воспитание проводится на протяжении всего периода обучения и осуществляется в следую-

щих формах: учебные занятия (обязательные и факультативные); занятия во внеучебное время; массовые оздо-
ровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

Занятия физическими упражнениями в той или иной форме являются обязательными для студентов всех 
курсов. В зависимости от состояния здоровья, физического развития и спортивной квалификации студенты 
распределяются на три отделения. 

1  Отделение спортивного совершенствования. В это отделение зачисляются студенты основной меди-
цинской группы, занимающиеся в секциях по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, футболу, настольному 
теннису, бадминтону, аэробике. 

2  Отделение подготовительное. Зачисляются студенты без отклонения от нормы при хорошем состоянии 
здоровья. Программа занятий предусматривает разностороннюю физическую подготовку. 

3  Отделение специальное. В это учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по данным меди-
цинского обследования в специальную медицинскую группу. Основная направленность занятий – укрепление 
здоровья; закаливание организма; устранение недостатков в физическом развитии; приобретение допустимых 
умений и навыков. 

Ежегодно в университете проводиться спартакиада, в которой участвуют команды всех факультетов. 
Спартакиада проводится в течение всего учебного года и включает в себя соревнования по футболу, волейболу, 
баскетболу, настольному теннису, шахматам, легкой атлетике, троеборью.  

Кроме этого существуют сборные команды, представляющие университет на межвузовских областных со-
ревнованиях. 

 
 
 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ 
 
 
 

 

 
Студенческий клуб ТГТУ является одним из подразделений университета и занимается организацией 

культурного досуга студентов и сотрудников. Небольшой коллектив из пяти человек ведет работу по многим 
направлениям, за учебный год проводится около 100 мероприятий, на которых присутствует около 50 тысяч 
зрителей. Клуб имеет четвертую категорию (категория концертного зала – третья). Коллективы студенческого 
клуба принимают участие не только в мероприятиях внутри университета, но и в международных, всероссий-
ских, региональных, городских фестивалях, конкурсах. Уже несколько лет в университете наблюдается подъем 
творческой активности студентов. 

В плане работы клуба:  
• проведение Дня Знаний (1 сентября),  
• осенние игры КВН (полуфиналы, финал),  
• городская школьная лига КВН при ТГТУ,  



 

• новогодние вечера,  
• праздник студенчества Татьянин день (25 января),  
• фестиваль "Студенческая весна" (март – апрель),  
• проведение Дня Победы (9 мая),  
• массовые мероприятия в спортивно-оздоровительных лагерях ТГТУ "Бодрость", "Сосновый угол" 

(июль – август).  
Успешное проведение мероприятий во многом базируется на кружковой работе студенческого клуба, охва-

тывающей более 200 человек.  
В нее входят:  
• Университетский КВН 
• городская школьная лига КВН при ТГТУ 
• Университетский хор духовной музыки "Преображение"  
• Ансамбль бального танца "Цвета радуги" 
Университетский КВН являлся тем фундаментом, на котором создавалась вышедшая на российский уро-

вень команда КВН ТГТУ "Тапкины дети".  
В программе фестиваля "Студенческая весна-2006" – смотр-конкурс самодеятельного художественного 

творчества студентов и преподавателей объединенного университета им. В.И. Вернадского (Тамбовский госу-
дарственный технический университет + Мичуринский государственный аграрный университет).  

Контактная информация: 
Тамбов, ул. Мичуринская, 112, "Студенческий клуб",  
Телефон: (0752) 53-11-70. 
 
 
 
 

 
 
 
 

МУЗЕЙ НАУКИ  
им. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 
 
 

 
 
Основан 12 февраля 1980 г.  
Располагается по улице Мичуринской, 112, корпус Д. 
Экспонаты музея можно разделить на 2 группы: история вуза и материалы о жизни, научной и общест-

венной деятельности В.И. Вернадского.  
Несколько стендов рассказывают об истории университета, последовательно представляя материалы о 

Тамбовском филиале МИХМа, ТИХМ, ТГТУ. Фотогалерея дополняет рассказ об истории.  
В экспозиции музея экспонаты, связанные с 30- и 40-летними юбилеями вуза, подарки, макеты студенче-

ского городка ТГТУ, знамя ТИХМа.  
Полиграфическая продукция представлена учебной и научно-популярной литературой начала ХХ века, со-

временной научной и научно-популярной литературой, многотиражками ТИХМа и ТГТУ.  
Ряд стендов представляет биографию выдающегося ученого В.И. Вернадского, информирует о его науч-

ной и общественной деятельности, о связи Вернадского с Тамбовщиной.  
В музее имеются книги В.И. Вернадского, а также литература, рассказывающая об ученом.  
Работа музея заключается в проведении учебных экскурсий со студентами 1-го курса, способствующих 

воспитанию патриотизма, гражданственности, уважения к традициям вуза, его научным школам и достижени-
ям. Музей науки им. В.И. Вернадского работает не только со студенческой аудиторией, но и с учащимися сред-

них школ Тамбова и области. Также музей посещают гости универси-
тета.  

 

 
 
 
 
 



 

 
 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
 
 
 
 
 
 

 

Летний отдых сотрудников, преподавателей и студентов ТГТУ осуществляется на базах отдыха "Сосно-
вый угол" и "Бодрость". Все студенты, которые в срок сдали сессию, правильно и вовремя оформили заявления, 
могут рассчитывать на путевку в спортивно-оздорови-тельные лагеря (СОЛ) "Сосновый угол" и "Бодрость". К 
лагерям "Сосновый угол" и "Бодрость" от корпусов университета ходит автобус, который привозит студентов в 
день заезда и забирает в день отъезда. Каждый год в лагерях отдыхают студенты, преподаватели, сотрудники 
технического университета, члены их семей. Благодаря созданию в 2003 году на территории СОЛ "Сосновый 
угол" детской базы отдыха, каждое лето в оздоровительном лагере могут отдыхать и маленькие дети (количест-
во мест в смену – 50).  

СОЛ "Сосновый угол" расположен на живописном берегу реки Цны рядом с селом Татаново, в 20 минутах 
езды от города Тамбова.  

К лагерю проложена асфальтированная дорога. Столовая в лагере рассчитана на 100 посадочных мест. В 
летний период в лагере проводятся дискотеки. Ди-джеи приезжают из лучших городских ночных клубов. 
Жизнь в лагере не затихает ни днем, ни ночью. В лагере организована лодочная станция, волейбольная пло-
щадка, бар, летнее кафе, дискотека с современной аппаратурой, кинотеатр. На территории лагеря круглые сутки 
дежурит милиция, которая следит за порядком на территории и следит за соблюдением правил безопасного по-
ведения. Для детей, которые отдыхают с родителями, в лагере "Сосновый угол" организована детская площад-
ка, где они могут кататься на качелях, каруселях, горке… В СОЛ "Сосновый угол" организовано три смены по 
шестнадцать дней. Число студентов в каждую смену составляет около 150 человек. Студенты и сотрудники 
живут в уютных деревянных домиках. Количество мест в домиках – от одного до пяти. Профком ТГТУ посто-
янно обновляет спортивный инвентарь базы. Закупаются лодки, лыжи, теннисные столы и прочее, совершенст-
вуется материально-техническая база лагеря. Директором СОЛ "Сосновый угол" является Владимир Захарович 
Йода.  

Спортивно-оздоровительный лагерь "Бодрость" расположен в живописном сосновом бору на берегу реки 
Цны в 20 км от Тамбова, недалеко от села Горелое. Это самый первый лагерь Тамбовского государственного 
технического университета, он был образован в 1965 г. В лагере сохраняется атмосфера неформального обще-
ния между студентами и преподавателями вуза. Зачастую команды преподавателей соревнуются с командами 
студентов в футбол, волейбол и т.д. Вечерами устраиваются дискотеки, конкурсы по караоке. Как и в "Сосно-
вом углу" студенты и преподаватели живут в деревянных домиках. Природа и чистый воздух благотворно 
влияют на здоровье отдыхающих. Красоты окрестностей лагеря заставляют возвращаться туда снова и снова 
все новые поколения студентов и преподавателей вуза вот уже на протяжении 40 лет. Отдыхающих ждет от-
личная рыбалка, изобилие грибов и ягод. На территории лагеря организованы лодочная станция, пляж. В 200-х 
метрах от лагеря расположен знаменитый не только на Тамбовщине источник целебной воды. Директором ла-
геря с 1990 года и до настоящего времени остается Валерий Алексеевич Гриднев. Телефон спортивно-
оздоровительного лагеря "Бодрость" (0752) 61-62-68.  

Для получения путевки в спортивно-оздоровительные лагеря университета необходимо обращаться в 
профком ТГТУ: 

 
 
 

телефон: (0752) 72-93-28; 
e-mail: profcom@admin.tstu.ru  

 

 

 

ЭДУАРД аСАДОВ 

 
 

     студенты 
 



 

 

Проехав все моря и континенты,  
Пускай этнограф в книгу занесет,  
Что есть такая нация – студенты,  
Веселый и особенный народ! 
 
Понять и изучить их очень сложно.  
Ну, что, к примеру, скажете, когда  
Все то, что прочим людям невозможно,  
Студенту – наплевать и ерунда! 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Все у ребят отлично разделяется,  
И друга друг вовек не подведет.  
Пока один с любимою встречается,  
Другой идет сдавать его зачет... 
 
Мечтая о туманностях галактик  
И глядя в море сквозь прицелы призм,  
Студент всегда отчаянный романтик!  
Хоть может сдать на двойку "романтизм"... 
 
Да, он живет задиристо и сложно,  
Почти не унывая никогда.  
И то, что прочим людям невозможно,  
Студенту – наплевать и ерунда! 
 
И, споря о стихах, о красоте,  
Живет судьбой особенной своею.  
Вот в горе лишь страдает как и все,  
А может, даже чуточку острее... 
 
Так пусть же, обойдя все континенты,  
Сухарь этнограф в труд свой занесет,  
Что есть такая нация – студенты,  
Живой и замечательный народ! 
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