
 

 

Кафедра «История и философия» ТГТУ 

приглашает студентов, магистрантов и 

аспирантов Тамбовского государственного 

технического университета 

к участию в творческом конкурсе  

«История ТИХМа-ТГТУ: связь поколений» 

 

Творческий конкурс посвящён юбилейным датам: 65-летию открытия в 

Тамбове филиала МИХМа в 1958 году и 30-летию преобразованию ТИХМа в 

ТГТУ в 1993 году. 

Цель конкурса: выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств 

личности и мотивации к практическому применению предметных знаний; 

создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных 

обучающихся; научное просвещение и целенаправленная профессиональная 

ориентация учащейся молодежи; распространение и популяризация научных 

знаний. 

Сроки проведения конкурса: 15 марта – 15 апреля 2023 г. Результаты 

творческого конкурса будут подведены не позднее 5 мая 2023 г. 

Список победителей Конкурса будет опубликован в группе 

«Первокурсник ТГТУ» 

https://vk.com/public207817256


ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС: 

Конкурсные материалы представляются до 15 апреля включительно 

только в электронном виде по адресу электронной почты hist-tstu@mail.ru или 

на электронном носителе в кабинет 313/А. Требования к оформлению: объем 

от 3 до 15 печатных страниц формата А4. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14; 

межстрочный интервал 1,15; выравнивание по ширине; поля по 2 см; абзацный 

отступ 1,25 см. Файл именуется фамилией участника конкурса и указанием на 

номинацию. Пример оформления: Фамилия_Вариант1. Фотоматериалы 

прилагаются отдельными файлами и именуются следующим образом: 

Фамилия_1_Фото1. Желательно использовать формат .jpg (.jpeg) с 

разрешением 300 dpi. 

К конкурсным материалам необходимо приложить (также в 

электронном виде файлом, названым Фамилия_1_Анкета) информацию об 

авторе по следующей форме: 

Фамилия, имя, отчество  

Группа   

Факультет  

Контактный телефон +7ХХХххххххх (Имя) 

e-mail  

Предоставление материалов на Конкурс рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием 

авторства. Направление материалов участником на Конкурс является 

фактом принятия условий проведения Конкурса. Участники Конкурса 

несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

Вариант 1. Проинтервьюируйте одного из выпускников ТИХМа – 

ТГТУ, расспросив его о вузе во время учебы, роли института (университета) в 

судьбе выпускников. Интервью излагается по форме вопрос-ответ и должно 

содержать не менее 7 вопросов и ответов, или в форме прямой речи 

опрашиваемого. К интервью прикладываются фотографии с дополнительной 

информацией (о людях и событиях, запечатленных на снимках), полученной в 

интервью. Укажите имена, телефоны и адреса электронной почты 

интервьюированных, попросите их скрепить записанный текст своей 

подписью, дающей согласие на обработку и публикацию предоставленных 

материалов. 

mailto:hist-tstu@mail.ru


Вариант 2. Возьмите интервью у одного из преподавателей 

(сотрудников) ТГТУ. Интервью излагается на бланке по форме вопрос-ответ и 

должно содержать не менее 7 вопросов и ответов, или в форме прямой речи 

опрашиваемого. Попытайтесь при этом раскрыть интересные страницы 

истории вуза. К интервью прикладываются фотографии с дополнительной 

информацией (о людях и событиях из прошлого университета, запечатленных 

на снимках), полученной в интервью. Укажите имена, телефоны и адреса 

электронной почты интервьюированных, попросите их скрепить записанный 

текст своей подписью, дающей согласие на обработку и публикацию 

предоставленных материалов. 

Вариант 3. Возьмите интервью у одного из преподавателей 

(сотрудников), работавших ранее в ТГТУ. Интервью излагается на бланке по 

форме вопрос-ответ и должно содержать не менее 7 вопросов и ответов. 

Попытайтесь при этом раскрыть интересные страницы истории вуза. К 

интервью прикладываются фотографии с дополнительной информацией (о 

людях и событиях из прошлого университета, запечатленных на снимках), 

полученной в интервью. Укажите имена, телефоны и адреса электронной 

почты интервьюированных, попросите их скрепить записанный текст своей 

подписью, дающей согласие на обработку и публикацию предоставленных 

материалов. 

Индивидуальное участие в конкурсе предусматривает выполнение 

одного из вариантов заданий и сопровождение их фотоиллюстрациями. 

Каждый участник может представить на конкурс как одну, так и несколько 

работ. 

 

 

 

Телефон для справок: +7 475 263-03-81  

Победители и призеры получают дипломы, а лучшие конкурсные 

работы будут опубликованы в юбилейном сборнике 


