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Здравствуй, дорогой первокурсник!
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Да-да, именно ты! Тот, кто прошел огонь, воду и ЕГЭ!

Ты успешно сдал экзамены и увидел свою фамилию в списке

зачисленных в ряды студентов Института экономики, управления и

сервиса? От всей души поздравляем тебя!

Теперь ты можешь смело называть себя студентом Тамбовского

государственного университета имени Г. Р. Державина!

Впереди тебя ждет много нового, интересного и неизведанного –

дорога, длиною в «Студенческую жизнь»!

Часто в самом начале пути возникает множество вопросов.

Чтобы помочь тебе, мы создали книгу, где расскажем о

студенческой жизни, как не вылететь в первую же сессию,

доучиться до выпуска и получить долгожданный диплом! Наш

справочник первокурсника откроет новые горизонты знаний и море

полезной информации. Ты узнаешь, как ярко и позитивно живет

студент ТГУ имени Г.Р.Державина, что где найти, к кому обратиться

за помощью, а главное – как сделать свои студенческие годы

незабываемыми!

Добро пожаловать в большую и дружную семью!!!



Наш университет
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ТГУ – университет с 20-летней историей, совмещающий в себе

прекрасный профессорско-преподавательский состав и мощную

инфраструктуру.

За два десятилетия Державинский превратился в один из

ведущих университетов региона и по праву считается флагманским

вузом Тамбовской области. Из стен ТГУ выходят

высококвалифицированные специалисты, профессионально

мобильные, конкурентоспособные, востребованные на рынке труда.

Сегодня ТГУ имени Г.Р. Державина – это большая и дружная

семья, которая насчитывает порядка пятнадцати тысяч студентов из

различных регионов Российской Федерации и 63 зарубежных стран.

Наш университет предоставляет своим студентам все

возможности для полноценного развития личности и

профессионального роста. Вы сможете заниматься наукой под

руководством ведущих учёных, проявить себя в спорте и

творчестве. Преподаватели и сотрудники ТГУ делают всё для того,

чтобы каждый получил качественное профессиональное

образование, и годы учёбы оставили в памяти яркие впечатления о

студенчестве как лучшей поре жизни.



Администрация университета
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Ректор 

ТГУ имени Г.Р. Державина:

Стромов Владимир Юрьевич

кандидат юридических наук, доцент, 

депутат Тамбовской 

областной Думы V созыва, 

член Комитета по законодательству.

• Юрьев Владислав Михайлович - научный руководитель ВУЗа, 

заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, I заместитель 

председателя Тамбовской областной Думы.

• Налетова Ирина Владимировна - проректор по учебной 

работе, доктор философских наук, профессор

• Моисеев Павел Сергеевич - проректор по информатизации и 

инновационному развитию, кандидат экономических наук, 

доцент

• Юрина Елена Александровна - проректор по научной работе, 

доктор экономических наук, профессор

• Осадчая Татьяна Геннадьевна - проректор по международным 

связям и работе с иностранными студентами, доктор 

экономических наук, профессор

• Смагина Валентина Викторовна - проректор по 

корпоративной политике и воспитательной работе, доктор 

экономических наук, профессор

• Поздняков Владимир Анатольевич - проректор по 

административно-хозяйственной деятельности и 

инфраструктурному развитию



Институты
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Институт экономики, 

управления и сервиса

г. Тамбов, 

ул. Советская, д. 6

Институт математики, 

естествознания 

и информационных 

технологий

г. Тамбов, 

Комсомольская 

площадь, д. 5

Институт права 

и национальной

безопасности 

г. Тамбов, 

ул. Советская, 

д. 181 «Б»

Педагогический 

институт

г. Тамбов, 

ул. Советская, 

д. 181 «И»

Медицинский 

институт

г. Тамбов, 

ул. Советская, д. 93

Институт 

дополнительного 

образования

г. Тамбов, 

ул. Советская,  д. 6

Факультет культуры и 

искусств

г. Тамбов, 

ул. Советская, д. 6

Факультет филологии и 

журналистики

г. Тамбов, 

ул. Советская, 

д. 181 «К»

Факультет истории, мировой 

политики и социологии

г. Тамбов, 

ул. Советская, 

д. 181 «К»

Главный корпус:

г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33

Наш университет состоит из следующих подразделений:



Наш институт
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В настоящее время экономическое и управленческое

образование в ТГУ – это бренд, вызывающий доверие

абитуриентов, студентов, работодателей.

История становления экономического и управленческого

образования на Тамбовщине берет свое начало в 1995 году,

когда по инициативе региональных властей с учетом

современных требований, ректором ТГУ имени Г.Р. Державина

д.э.н., профессором Юрьевым Владиславом Михайловичем

был подписан Приказ об образовании экономического

факультета как самостоятельного подразделения университета.

На протяжении более чем 20 лет наша цель остается

неизменной – формирование нового поколения специалистов,

обладающих профессиональными знаниями и умениями в

области экономики, управления и сервиса, необходимыми для

успешной работы в современном мире.

С нами интересно учиться, развиваться и просто жить! 

Мы чтим традиции и верим в будущие успехи!



Администрация
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Директор Института экономики, 

управления и сервиса:

Карпунина Евгения Константиновна
- доктор экономических наук, профессор.

Заместитель директора 

по учебной работе:

Самойлова 

Светлана Сергеевна
- к.э.н., доцент.

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе: 

Булгаков 

Геннадий Васильевич 
- к.э.н., доцент.

Заместитель директора 

по научной работе:

Колесниченко 

Елена Александровна 
- д.э.н., профессор.



Учебный процесс
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Заместитель директора 

по учебной работе:

Самойлова Светлана Сергеевна

- кандидат экономических наук, 

доцент.

Адрес:

ул. Советская, 6, кабинет 210

Телефон:

8 (4752) 72-34-34 (доб. 4101)

E-mail: tsu-econom@mail.ru

Институт выстраивает свою образовательную деятельность

в соответствии с существующими потребностями российского

бизнес-пространства и современными тенденциями в

международной образовательной системе.

В Институте экономики, управления и сервиса имеется все

необходимое для организации учебной деятельности.

Наши студенты активно пользуются традиционной и

электронной библиотекой; компьютерными классами, в

которых доступны внутренние ресурсы ТГУ им. Г.Р.

Державина и, конечно, Интернет. В учебном процессе активно

используются технологии электронного обучения, система

Moodle и т.д.

Студентам предоставляются широкие возможности для

изучения иностранных языков профессионального общения и

участия в международной деятельности. В настоящее время

существует множество возможностей для стажировки.

ТГУ – твой гарант качественного образования!



Деканат ИЭУиС
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Поступив в вуз, студенты впервые слышат незнакомое слово —

деканат. А что это такое, где находится и какие функции

выполняет, они узнают только в процессе учебы. Весь курс

обучения непрерывно связан с этим подразделением института,

поэтому студенчество полностью зависит от его деятельности.

Задачи деканата состоят в следующем:

✓ Взаимодействие с приемной комиссией по зачислению

студентов.

✓ Организация учебного процесса на факультете.

✓ Информационно-справочное обслуживание студентов по

вопросам обучения.

✓ Подготовка приказов и распоряжений по факультету.

Студенты обращаются в деканат с различными проблемами.

Кому-то нужно получить справку, подтверждающую обучение в

вузе или принести подтверждающие документы о пропусках, взять

разрешение на пересдачу экзамена — да мало ли какие жизненные

вопросы могут возникнуть в процессе учебы... И на все можно

получить ответ именно в деканате!

Что такое деканат уже более-менее понятно. 

Теперь разберемся, где его искать! 

Деканат Института экономики, управления и сервиса находится 

на 2 этаже в кабинете № 211. Телефон: 8 (4752) 72-34-34 (доб. 4102)

Часы работы: 

ПН-ПТ 9:00 – 17:00

СБ 9:00 – 14:00

ВС выходной

ПЕРЕРЫВ 12:30 – 13:30

Заказ справок производится ЧЕРЕЗ СТАРОСТУ! Об этом 

старостам подробно расскажут на старостате.  



Деканат ИЭУиС
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Сгибнева 

Екатерина Александровна 

– секретарь Института

Фарвоздинова

Алёна Александровна 

- методист очного отделения

Баранова 

Виктория Дмитриевна

- методист очного отделения

Миронова 

Ирина Алексеевна 

- методист очного отделения



Расписание
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Расписание занятий очного отделения можно найти:

▪ на 2 этаже рядом с буфетом;

▪ на сайте института: http://economic.tsutmb.ru/raspisanie

▪ в официальной группе Института ВК: 

ttps://vk.com/tsu_econom

Учимся мы по неделям числитель и знаменатель, которые

чередуются между собой. В расписании это выглядит так:

1 парой по числителю у 

ребят будет лекция по БЖД. 

А 1 парой по знаменателю –

лишний час сна. =)

2 парой одну неделю будет 

семинар по Экономической 

теории, а другую будет 

семинар по БЖД.

Расписание звонков

1 пара 9:00 – 10:30

2 пара 10:40 – 12:10

3 пара 12:30 – 14:00

4 пара 14:10 – 15:40

5 пара 15:50 – 17:20

6 пара 17:30 – 19:00

7 пара 19:10 – 20:40

Первая учебная неделя считается числителем. Остальные 

чередуются по порядку. Точное расписание можно найти на 

стенде у деканата и на сайте института



Модульно-рейтинговая система
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Учебный год разбит на два семестра, в конце каждого из них

проводится сессия (зимняя и летняя).

Каждый семестр состоит из двух модулей. В течение каждого

модуля студент имеет право набрать 50 баллов за ответы на семинарах

и выполнение практических работ. Максимум за семестр можно

набрать 100 баллов. Студенты имеют право в течение учебного

семестра получать информацию о текущем количестве набранных по

дисциплине баллов.

Таким образом, студент может быть освобожден от сдачи

промежуточной аттестации (сдачи зачета или экзамена), если он

наберет необходимое для этого количество баллов:

Кол-во баллов Экзамен Зачёт

70-79 удовлетворительно зачтено

80-89 хорошо зачтено

90-100 отлично зачтено

Студенты, не набравшие необходимого для «автомата»

количества баллов или не согласные с предлагаемой оценкой, идут

сдавать сессию в общем порядке.

Студенты, не сдавшие сессию в назначенные сроки,

отправляются на пересдачу. График пересдач вывешивается на

доске информации рядом с деканатом.

Не пропускай экзамены и зачеты! Если ты не являешься на

зачет или экзамен без уважительной причины, если получаешь

оценку «неудовлетворительно», если вообще не допускаешься к

сессии, тебя ждет «академическая задолженность». Кстати,

практик и курсовых работ это тоже касается.

За академические 

задолженности тебя могут 

отчислить из Университета!



Стипендия
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По итогам сдачи зимней и летней сессии бюджетникам

ежемесячно начисляется стипендия: обычная (сдача экзаменов на 4

и 5) – 1500 руб., повышенная (учеба на «отлично») – 2300 руб.

Оценки за практику и курсовые работы тоже влияют на размер

стипендии.

Если ты будешь учиться на «хорошо» и «отлично», участвовать в

научной или общественной жизни университета, занимать призовые

места на конкурсах и олимпиадах, то можешь претендовать на

получение дополнительных стипендий:

▪ Стипендия Президента РФ;

▪ Стипендия Правительства РФ;

▪ Персональная стипендия имени Е.Т. Гайдара;

▪ Городские именные стипендии;

▪ Областные именные стипендии;

▪ Стипендии Ученого совета ТГУ.



Кафедры ИЭУиС
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Ещё одно структурное подразделение института, с которым 

придется столкнуться каждому студенту – кафедра. Что же это 

такое?

Кафедра – это научно-учебное подразделение, входящее в состав 

факультета, которое предоставляет и гарантирует углубленное 

изучение одной специальности.

Кафедра является маленьким царством, в котором обязательно 

имеется руководитель – это заведующий кафедры, а под его 

руководством находится весь профессорско-преподавательский 

коллектив, включая докторов наук, доцентов, лаборантов, 

преподавателей и даже профессоров.

На кафедре можно:

• Найти интересующего тебя преподавателя;

• Получить консультацию по написанию курсовой или дипломной 

работы, а также по написанию иной научной работы;

• Найти себе научного руководителя;

• Узнать о конкурсах и мероприятиях, проводимых кафедрой;

• Взять направление на практику;

и т.д.

В настоящее время в состав Института экономики, 

управления и сервиса входит 6 кафедр:

• Кафедра политической экономии и современных бизнес-

процессов;

• Кафедра бухгалтерского учета и налогового контроля;

• Кафедра финансов и банковского дела;

• Кафедра менеджмента, маркетинга и рекламы;

• Кафедра сервиса, туризма и торгового дела;

• Кафедра кадрового управления.



Кафедры ИЭУиС
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Кафедра бухгалтерского учета и налогового контроля

Кафедра находится на 3 этаже в кабинете № 312.

Лаборант кафедры: 

- Сергеева Татьяна Андреевна

➢ Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 4151

➢ E-mail: kaf-uchetnal@mail.ru 

➢ Web-сайт: http://www.buin-tmb.ru

Заведующий кафедрой: 

Черемисина Наталия 

Валентиновна

– доктор экономических наук, 

профессор.

Кафедра финансов и банковского дела

Заведующий кафедрой: 

Радюкова Яна Юрьевна

– кандидат экономических 

наук, доцент.

Кафедра находится на 3 этаже в кабинете № 323.

Лаборанты кафедры: 

- Евстратова Алёна Анатольевна

➢ Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 4152

➢ E-mail: kaf-finnal@yandex.ru 

➢ Web-сайт: http://fibd.ru



Кафедры ИЭУиС
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Кафедра политической экономии и современных бизнес-

процессов

Зам. зав. кафедрой: 

Кузнецов Игорь Анатольевич

– доктор экономических наук, профессор.

Кафедра находится на 4 этаже

в кабинете № 404.

Лаборанты кафедры: 

- Петроченко Вероника Александровна 

➢ Телефон: 8 (4752) 71-22-01, доб. 4020

➢ E-mail: econom_404@mail.ru

➢ Web-сайт: http://tgu-politeconom.ru 
Заведующий кафедрой: 

Мамонтов Владимир 

Дмитриевич 

– доктор экономических 

наук, профессор.

Кафедра менеджмента, маркетинга и рекламы

Заведующий кафедрой: 

Лапшин Вячеслав Юрьевич

– доктор экономических наук, 

профессор, почетный работник 

высшего профессионального 

образования РФ.

Кафедра находится на 3 этаже 

в кабинете № 308.

Лаборант кафедры:

- Буданцева Дарья Васильевна

➢ Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 8006

➢ E-mail: tmbtsukafmarketing@yandex.ru



Кафедры ИЭУиС
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Кафедра сервиса, туризма и торгового дела

Кафедра находится на 3 этаже в кабинете № 325.

Лаборант кафедры:

- Бурмантова Елена Витальевна

➢ Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 4028

➢ E-mail: servis_td@mail.ru

Заведующий кафедрой: 

Шевяков Александр Юрьевич 

– кандидат экономических наук, 

доцент.

Кафедра кадрового управления

Заведующий кафедрой: 

Колесниченко 

Елена Александровна 

– доктор экономических наук, 

профессор.

Кафедра находится на 2 этаже в кабинете № 207.

Лаборант кафедры:

- Бучнева Регина Сергеевна

➢ Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 4025

➢ E-mail: kafupravleniepersonalom@yandex.ru,  

tmbtsumen@rambler.ru



Фундаментальная библиотека  ТГУ
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Подготовиться к успешной сдаче сессии ты сможешь с помощью

Фундаментальной библиотеки нашего Университета, один из

отделов которой расположен в нашем корпусе на первом этаже.

Фундаментальная библиотека – это кладезь знаний. В ней ты

можешь найти учебники и пособия совершенно разного

направления.

Так же у нас есть специальный читальный зал, где ты сможешь с

пользой провести время. Например, сделать реферат за большую

перемену или выложить фото в социальные сети. Для этого зал

оснащен компьютерами, а так же имеется бесплатный Wi-Fi.

А если тебе понадобится срочно распечатать или отсканировать

какой-либо документ, сотрудники читального зала с радостью тебе в

этом помогут (3 руб./стр.).

Сайт библиотеки: http://biblio.tsutmb.ru

Режим работы: 9:00 – 18:00

Суббота: 9:00 – 17:00

Выходной день: воскресенье

Учебная литература выдается на один семестр.

Сдается по окончанию сессии (до 1 февраля или 1 июля).



Физическая культура
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Занятия физкультурой в ТГУ проходят на базе Дворца спорта

«Антей». Студентам предлагаются на выбор либо бесплатные

занятия общей физической подготовкой, либо платные занятия по

следующим направлениям:

➢ футбол;

➢ волейбол;

➢ настольный теннис;

➢ фитнес;

➢ плавание;

➢ тренажерный зал;

➢ стрельба.

При наличии медицинских показаний, можно заниматься в

специальной медицинской группе.

Также в Университете имеется спортивный клуб, подробнее о

нем можно узнать на главном сайте (вкладка «Спорт»).



Социально-воспитательная работа ИЭУиС
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Помощник директора 

по воспитательной работе: 

Булгаков Геннадий Васильевич 

- кандидат экономических наук, 

доцент.

Адрес:

ул. Советская, 6, кабинет 224 (справа)

Телефон:

8 (4752) 72-34-34 (доб. 4205)

E-mail: akademia-ekonom@yandex.ru

Студенческая жизнь - это не только учеба и наука!

Внеучебная деятельность в институте интересна и разнообразна.

Каждый из вас может найти здесь занятие по своей душе и таланту.

Студенческое самоуправление института состоит из старост и

активной части студенческих групп. Актив самоуправления входит

в состав студенческого совета ТГУ им. Г. Р. Державина, в

деятельности которого принимает самое активное участие.

Студенческое самоуправление работает по следующим

направлениям: культурно-массовое, социально-правовое, учебно-

научное, спортивно-оздоровительное и пресс-центр студенческого

самоуправления, который объединяет студентов, желающих

реализовать свои творческие способности в журналистике,

публицистике, поэзии.

Студенты института являются неоднократными победителями

конкурса «Студенческая весна» в ТГУ им. Г. Р. Державина.

Доброй традицией стало проведение «Посвящения в студенты».

Это всегда яркий и интересный праздник, собирающий полный зал.

Также наши студенты участвуют в различных общественных

организациях Тамбовской области: Молодежный парламент

Тамбовской области, Всероссийская общественная организация

"Молодая Гвардия Единой России", Молодёжный совет при

Тамбовской городской Думе и т. д.



Здравпункт ТГУ
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Медицинское обслуживание обучающихся в ТГУ имени Г.Р.

Державина обеспечивается медицинским персоналом Здравпункта,

который закреплен за ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5».

Здравпункт расположен по адресу ул. Советская, 181 (в здании

общежития №1 корпуса А), контактный телефон: 8 (4752) 53-22-62.

Врач: Ронжина Галина Петровна.

В Здравпункте вам могут оказать следующие услуги:

✓ реализация профилактических мероприятий, направленных на

охрану и укрепление здоровья обучающихся;

✓ проведение профилактических медицинских осмотров

студентов и сотрудников;

✓ иммунизация обучающихся в рамках национального календаря

профилактических прививок и календаря профилактических

прививок эпидемическим показаниям.



Здравпункт ТГУ
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График работы на 1 семестр

9:00 – 10:00 Допуск до занятий

10:00 – 11:00 Приём заболевших

11:00 – 15:00 Профосмотр 1 курса

15:00 – 16:00 Заверение справок

16:00 – 17:00 Допуск до занятий

Среда Приёма нет

Выходной
Суббота

Воскресенье

Для заверения справки необходимо иметь при себе:

1. Справку из поликлиники (с диагнозом);

2. Ксерокопию справки;

3. При отсутствии в справке диагноза (да, такое бывает) –

выписку из амбулаторной карты.



Студенческий совет ИЭУиС
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Ты ведешь активный образ жизни? Хорошо фотографируешь

или рисуешь? Хочешь помогать людям или заниматься развитием

Университета? Занимаешься творчеством, наукой или спортом, но

не знаешь, как это применить в студенческой жизни? Тогда тебе с

радостью поможет – студенческий совет!

Студенческий совет ИЭУиС – организация, которая

объединяет всех студентов института! Это одна большая команда,

которая изо дня в день помогает студентам не только в учебной

работе, но и предлагает различные способы для разнообразия

вашего досуга!

Студенческий совет поможет тебе сделать жизнь яркой и 

запоминающейся!!!



Студенческий совет ИЭУиС
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Студенческий совет ИЭУиС разделен на секторы:

➢ информационный

Если ты любишь фотографировать, хорошо пишешь или просто

креативно мыслишь, то специально для тебя существует пресс-

центр, где студенты освещают все мероприятия института. Это

очень важно, ведь многие учащиеся могут даже не догадываться о

них, и твоя цель – рассказать об этом!

➢ спортивный

Ты увлекаешься футболом, волейболом, плаванием, танцами и

другими видами спорта, и хотел бы заниматься и в стенах

университета? Обращайся! Ведь в ТГУ имени Г.Р. Державина

проходит множество соревнований по различным видам спорта,

эстафет между институтами и университетами города и области!

Также, если спорт для тебя просто увлечение, ты можешь поболеть

за команду своего института.

➢ культурно-массовый

Творческие личности, Вам сюда! В институте на протяжении всего

года проходят мероприятия и конкурсы, связанные с искусством и

студенческой самодеятельностью. Здесь пригодятся все твои

таланты и умения: игра на гитаре, вокал, хореография, актерское

мастерство, да и просто обаяние и любовь к сцене! Мы рады

каждому активному человеку и обещаем яркое и запоминающееся

времяпрепровождение!

➢ учебный

Если ты считаешь, что умник или умница

это слово точно определяет тебя, то тебе

сюда! Мы оказываем содействие деканату

в организации учебного процесса,

осуществляем меры по улучшению

показателей успеваемости

и посещаемости!



Студенческий совет ИЭУиС
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Председатель 

студенческого совета ИЭУиС 

Шуняева Оксана

Зам. председателя

студенческого совета ИЭУиС 

Кривошеев Илья

Как нас найти:

✓ Шуняева Оксана, председатель 

- https://vk.com/id28988625

✓ Кривошеев Илья, заместитель председателя 

- https://vk.com/el_pangolin

✓ Булгаков Геннадий Васильевич

- кабинет 224

✓ Группа ВК Студенческого совета ТГУ имени Г.Р. 

Державина  - https://vk.com/sovet_tgu



Волонтерский отряд «ЭХО»
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Волонтерский отряд "ЭХО" - объединение студентов нашего

института с горящими, добрыми и открытыми сердцами. Это

большая семья, которая помогает пожилым людям, детям-сиротам,

бездомным животным, ветеранам ВОВ, участвует в программе

донорской сдачи крови, помогает в организации различных

мероприятий, как институтских, так и городских, а так же оказывает

помощь в уборке территорий нашего города.

Волонтерство – это возможность набрать социальный опыт,

получить рекомендации для дальнейшего продвижения и

карьерного роста. Также это возможность познакомиться с очень

интересными людьми, близкими тебе по духу.

Если у тебя такое же удивительное сердце, как и у нас, то мы с

радостью ждём тебя в нашем отряде. Но прежде чем пойти на такой

ответственный шаг, задай себе вопрос "А зачем мне это нужно?", и

если в твоём ответе, будут лежать только добрые и искренние

помыслы и не будет корысти, то ты - истинный Волонтёр!



Волонтерский отряд «ЭХО»
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Руководитель

волонтерского отряда «ЭХО»

Михайлина Светлана 

Зам. руководителя

волонтерского отряда «ЭХО»

Абаполова Татьяна 

Как нас найти:

✓ Михайлина Светлана , руководитель

- https://vk.com/id185026254

✓ Абаполова Татьяна, заместитель руководителя

- https://vk.com/id74385403

✓ Булгаков Геннадий Васильевич

- кабинет 224

✓ Группа ВК Волонтерского отряда «ЭХО»

- https://vk.com/volonters.echo2015



КВН
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Привет, дружище!!!

Команда КВН нашего Института приглашает тебя вступить в ряды

юмористической армии!

Считаешь себя смешным и креативным, хочешь показать свой

талант миру? Можешь привнести что-то новое и яркое в КВН? Или

тебе просто хочется разнообразия в жизни? Тогда добро пожаловать к

нам!

Мы приглашаем всех желающих в лигу КВН ТГУ. 

Приходи, участвуй, побеждай! 

Или просто наслаждайся игрой как зритель! 

У нас весело... Честно-честно... =)

За подробной информацией 

о наборе в команду обращаться к:

➢ Заместителю директора по воспитательной работе

– Булгакову Геннадию Васильевичу (каб. 224)

➢ Председателю Студенческого совета ИЭУиС 

– Шуняевой Оксане



Фонд развития классического образования 
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Фонд развития классического образования 

имени Г.Р. Державина

– это некоммерческая организация, которая создана в целях

укрепления материально-технической и учебной базы ТГУ для

повышения уровня образования студентов в условиях отсутствия

бюджетного финансирования на эти направления.

Ежегодно студенты жертвуют в фонд денежные средства,

значительная часть которых уже была реализована на следующие цели:

✓ приобретение учебной и методической литературы;

✓ приобретение учебного оборудования для кафедр и лабораторий

Тамбовского государственного университета имени Г.Р.

Державина;

✓ приобретение компьютерной техники и комплектующих к

компьютерам;

✓ приобретение мебели для учебных корпусов Тамбовского

государственного университета имени Г.Р. Державина

(оборудована столовая для комфортного перекуса; сделан ремонт

в учебных аудиториях, например, в аудитории 306 заменены

старые, деревянные окна на новые – пластиковые).

✓ социальная защита (оплата лечения, операций и т. д.) студентов

Тамбовского государственного университета имени Г.Р.

Державина;

✓ иные задачи, соответствующие цели образования фонда.

Контакты:

Председатель Президиума Фонда – Кузнецов Игорь Анатольевич

Адрес: г. Тамбов, Интернациональная ул., 33

Телефон: 72-34-34, доб. 0212



Научно-исследовательская работа студентов
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Студенческая жизнь – это не просто процесс получения

образования, и состоит она не только из учебной, но и из

общественной и научно-исследовательской составляющих. Очень

важно, чтобы в ВУЗе были созданы все условия для всестороннего

развития студента, ведь именно в годы студенческой жизни часто

происходит становление, развитие личности, выбор призвания и

жизненного пути.

Научно-исследовательская работа в Институте экономики,

управления и сервиса активно развивается, о чём говорит

положительная динамика числа печатных работ как среди

преподавателей и аспирантов, так и среди студентов, увеличение

числа побед в различных конкурсах, участие в конференциях

различного уровня.

Представители ИЭУиС не только участвуют в различных

конкурсах, конференциях и прочих научных мероприятиях, но и

являются их активными организаторами.

Знания и навыки, полученные в процессе участия студентов в

научно-исследовательской деятельности, не просто расширяют

кругозор и повышают уровень эрудиции, но и помогают ребятам в

процессе учёбы, получении профессиональных компетенций и

позволяют развить умения, необходимые им в профессиональной

деятельности.

Исследуй, развивайся, твори!

Куратор научно-исследовательской 

работы студентов ИЭУиС: 

Андреев 

Дмитрий Александрович

Адрес: ул. Советская, 6, кабинет 224

Телефон: 8 (4752) 72-34-34 (доб. 4010)



СНО ИЭУиС
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Студенческое научное общество (СНО) ИЭУиС – это 

объединение студентов института, принимающих 

активное участие в научно-организационной и 

исследовательской работе.

Цель работы СНО ─ создание условий для раскрытия 

творческих способностей, сохранение научного 

потенциала студентов, содействие повышению 

качества подготовки квалифицированных кадров

СНО реализует ряд задач:

✓ Повышение уровня знаний;

✓ Участие в научных конкурсах, круглых столах, конференциях, 

выездных школах, форумах (в т.ч. в других городах) и т.д.

✓ Участие в научно-исследовательских проектах;

✓ Написание и/или публикация статей, научных работ, 

инновационных проектов и других трудов;

✓ Участие в организации и проведении внутривузовских

студенческих научных конкурсов и других мероприятий;

✓ Раскрытие своего внутреннего потенциала, самореализация;

✓ Развитие личностных и профессиональных качеств;

✓ Приятное времяпрепровождение и работа в кругу 

единомышленников.

Любимов Илья

Зам. председателя

СНО ИЭУиС

Моисеева Анастасия

Председатель

СНО ИЭУиС

Андреев Дмитрий 

Куратор 

СНО ИЭУиС
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➢ Куратор Андреев Д.А.: каб. 224 (слева)

➢ Председатель Моисеева А.Д.: 

https://vk.com/nessmoss

➢ Заместитель председателя Любимов И.С.:

https://vk.com/id155771041

➢ Официальная группа ВК:

https://vk.com/nauka_tgu

➢ Заявка на вступление в СНО по QR-коду 

Ты креативен, умен и изобретателен? 

Хочешь реализовать свои идеи и проекты? 

Тогда тебе именно к нам!

Как нас найти:



Электронное портфолио студента ТГУ
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В целях повышения имиджа ВУЗа и привлечения интереса

работодателей к студентам и выпускникам ТГУ имени Г.Р.

Державина, в системе дистанционного обучения Moodle было

создано электронное портфолио студента.

Каждый студент, зарегистрировавшийся в этой системе, может

заполнить свою личную анкету и прикрепить к ней личные

достижения в учёбе, науке, спорте, культурной и общественной

деятельности. Эти данные будут доступны всем студентам и

сотрудникам ТГУ, а также потенциальным работодателям.

Лучшим студентам будут вручены денежные поощрения.

Дерзайте – всё в ваших руках!!!

Ответственный за Электронное портфолио в нашем 

институте:

Сгибнева Екатерина Александровна

(секретарь Института)

Также по вопросам можно обратиться 

к команде СНО ИЭУиС.
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В целях поощрения талантливых и активных студентов в

нашем институте проводится конкурс рейтинговых показателей

студентов и студенческих групп.

По итогам каждого семестра лучшие студенты награждаются

грамотами, а студенты, занявшие призовые места получают

дополнительные баллы по одному из предметов. Также

студенческие группы, занявшие призовые места, получают

дополнительные баллы для КАЖДОГО из группы, но вся группа

может отдать дополнительные баллы только на ОДИН предмет:

1 место – 50 баллов

2 место – 35 баллов

3 место – 25 баллов

Вся информация о ходе проведения конкурса публикуется

в группе института - https://vk.com/tsu_econom, 

а также в группе СНО ИЭУиС - https://vk.com/nauka_tgu

За подробностями обращаться к команде СНО ИЭУиС.



Траектория успеха

36

Молодежная образовательная площадка 

«Траектория успеха» 

- это уникальная образовательная и 

коммуникативная площадка, направленная 

непосредственно на развитие и формирование 

широкого круга интересов у современной 

молодежи.

Профессиональное саморазвитие требует большого опыта

обучения и самообучения и высокого развития познавательных

умений. Однако одного высшего образования, предоставляемого в

ВУЗах, недостаточно для становления на профессиональном

поприще. А процесс самообучения занимает больших затрат как

времени, так и финансов.

Главным преимуществом площадки является совмещение

образовательных мероприятий с активным отдыхом на природе.

Программа включает интерактивные тренинги, мастер-классы,

деловые игры, упражнения по тимбилдингу, развитию креативного

мышления и многое другое!
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Как нас найти:

➢ Моисеева Анастасия Дмитриевна –

https://vk.com/nessmoss

➢ Шуняева Оксана Евгеньевна –

https://vk.com/id28988625

➢ Группа Площадки ВК - https://vk.com/success_path

Также Вы всегда можете обратиться к членам 

Студенческого совета и Студенческого научного общества 

Института экономики, управления и сервиса 

за актуальной информацией о проведении 

«Траектории успеха»



Любимые Экономические Встречи
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Любимые экономические встречи (ЛЭВ) – это выездная школа

по экономике и бизнес-дисциплинам, которая проводится на базе

отдыха «Галдым» специально для школьников и студентов,

интересующихся экономикой.

В рамках встреч организовывается разнообразная насыщенная

программа, которая включает в себя мастер - классы, тренинги,

лекции, а также тематические вечеринки, дискотеки,

интеллектуальные и спортивные игры, другие развлекательные

мероприятия. Участники выездной школы посещают

познавательные семинары и лекции, на тематических мероприятиях

ребята проявляют свои артистические и организаторские

способности. Ребята учатся проявлять свои лидерские, творческие и

организаторские качества. Неотъемлемой частью ЛЭВ является

проектная работа, выполняемая каждой командой.

Мы формируем образ реально успешной молодежи!
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Помимо выездных школ «ЛЭВ» мы также проводим

экономические игры и квесты из серии «Фабрика экономических

решений», конкурсы проектов «Информационные технологии в

бизнесе, экономике и управлении», различные квест-румы. А также

каждую весну у нас проходит Молодёжный Межрегиональный

Форум «Молодежь XXI века и вызовы современности» на базе

отдыха «Галдым».

Как нас найти:

➢ Горбунова Ольга Николаевна -

https://vk.com/id20021059 

➢ Группа «ЛЭВ» ВК - https://vk.com/vstrechi_econom

➢ Группа Форума «Молодёжь XXI века и вызовы 

современности» - https://vk.com/forum_tsutmb 



Ежегодные мероприятия
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Ежегодно в нашем институте проходит множество интересных 

мероприятий, в которых можешь поучаствовать и ты:

▪ «Фабрика экономических решений»; 

▪ Выездная экономическая школа «Любимые экономические 

встречи»;

▪ Межрегиональный молодёжный форум «Молодёжь 21 века и 

вызовы современности»; 

▪ Студенческая научно-практическая конференция «Экономика 

и управление: актуальные проблемы и тенденции развития»; 

▪ Молодёжный экономический конгресс; 

▪ Ежегодная научно-практическая конференция студентов и 

преподавателей «Державинские чтения», 

▪ Международный конкурс «Экономика будущего». 

А также: Посвящение в студенты, Студенческая весна, День 

экономиста и менеджера, Масленица и многое-многое другое…
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Если возникают какие-либо вопросы, ответы на них ты можешь 

найти  на одном из веб-ресурсов. Там регулярно обновляется 

информация об университете и его подразделениях, а так же 

публикуются все новости о конкурсах, мероприятиях и многом 

другом. 

➢ Сайт ТГУ имени Г.Р. Державина: http://www.tsutmb.ru

➢ Группа ТГУ имени Г.Р. Державина: https://vk.com/tsutmb

➢ ТГУ в «Instagram»: https://www.instagram.com/tsutmb

➢ Группа Студенческого совета ТГУ: https://vk.com/sovet_tgu

➢ Сайт ИЭУиС: http://economic.tsutmb.ru

➢ Группа ИЭУиС: https://vk.com/tsu_econom

➢ Группа СНО ИЭУиС: https://vk.com/nauka_tgu

➢ Группа Волонтерского отряда «ЭХО»: 

https://vk.com/volonters.echo2015

➢ ИЭУиС в «Instagram»: https://www.instagram.com/tsu_econom

➢ СНО в «Instagram»: https://www.instagram.com/sno_tsu

Дорогой первокурсник!

Желаем тебе яркой студенческой жизни 

и успехов в учёбе!




