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20 ЛЕТ В СФЕРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
Редакторат ТЦК сформировал рабочую группу по созданию к 20-летнему юбилею краеведческого объединения книги «Социокультурное пространство региона: общие тенденции, региональные особенности, локальная специфика (по материалам «Вестника Тамбовского центра краеведения»)».
* * *
24-25 января 2015 г. прошёл суперфинал Всероссийского молодёжного конкурса «Intellect2All». В
нём приняли участие лидеры 58 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары,
Екатеринбурга, Орла, Тамбова, Пензы, Уфы, Томска, Новосибирска, Красноярска и других городов.
Эксперты конкурса – представители ряда компаний (ОАО «МТС», ЗАО Группа компаний «Медси»,
ЗАО «Биннофарм», ООО «Таргин», ОАО «РТИ», ОАО «НИИМЭ и Микрон», ОАО «СТРИМ» и др.) и
ведущих российских образовательных организаций (МГУ, МФТИ, МГТУ, Корпоративного
энергетического университета) – высоко оценили профессиональный уровень участников и
актуальность их разработок для инновационного развития различных отраслей российской экономики.
РЕЗОНАНСНАЯ НОВОСТЬ: дипломантом конкурса в одном из направлений стала член ТЦК, молодой тамбовский инженер, выпускник ТГТУ и Тамбовского филиала МГУКИ Татьяна Колкова
[список победителей и призёров конкурса в направлении «Информационные технологии и
телекоммуникации»
выглядит
так
(ссылка
на
итоги
конкурса:
http://lifttothefuture.ru/intellect2all_winners)]:
Место
Название проекта
Лидер проекта
Город
Многофункциональное программное обеспечение для нейроРоманчук
1
Рязань
процессорных устройств и систем «NeuroCS»
Виталий
Инвестиционное обоснование размещения объектов здравоХатунцева
Ростов2 охранения на территории муниципального образования (на
Анастасия
на-Дону
примере г. Ростова-на-Дону)
Использование Multi-D технологии при проектировании станКолкова
3
Тамбов
ции полной биологической очистки сточных вод
Татьяна
Сама Татьяна в письме директору ТЦК профессору Г.П. Пирожкову написала: «Конкурс был на
высочайшем уровне по организации, по сложности этапов, по насыщенности. Но и для меня это уже
новый уровень. Ведь это конкурс не среди студентов, а среди научных сотрудников, инженеров. Накал
страстей такой был! Поэтому именно в ЭТОМ конкурсе я восприняла свое третье место как победу. Я,
честно сказать, даже рассчитывать не могла, что среди таких соперников (а поданных работ по моей
номинации было более двухсот) мне удастся попасть в тройку победителей. Спасибо за внимание ко
мне, постараюсь быть менее скромной и впредь докладывать обо всех успехах. С уважением, Татьяна».
* * *
В «Топ-100 самых цитируемых российских учёных по данным РИНЦ» [РИНЦ – Российский индекс научного цитирования – база данных, представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчётов, нормативных актов и других материалов об ученых)] (март
2015 г.) вошли члены ТЦК: доктор исторических наук, профессор А.А. Слезин (История. Исторические науки) занимает 45 место (публикаций 188, цитирований 1513, индекс Хирша 21)
(http://dissertation-info.ru/index.php/-100-/155-2014-01-18-00-54-07.html) и доктор культурологии, про-

фессор Г.П. Пирожков (Культура. Культурология) занимает 56 место (публикаций 64, цитирований 555,
индекс Хирша 6) (http://dissertation-info.ru/index.php/-100-/167--100-.html).
* * *
Заместитель директора ТЦК, кандидат филологических наук, доцент А.В. Ишин награждён Почётной грамотой Международного Союза общественных организаций книголюбов: «за активную культурно-просветительскую деятельность Во имя и во славу Книги! Президент МСК С.Н. Есин. Г. Москва,
03 октября 2014 г.».
* * *
1 марта в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке прошёл творческий вечер
члена ТЦК, создателя и руководителя студии «АЗ», доктора культурологии С.Е. Бирюкова (Германия).
В марте поэт и ученый принял также участие в международной конференции в Институте русского
языка РАН, посвященной выдающемуся русскому филологу В.П. Григорьеву, его поэзия была представлена в московском еженедельнике «Лиterraтура», в журналах «Дети Ра» и «Урал», а также в вышедшей в Германии двуязычной антологии современной русской поэзии, составленной известным славистом Робертом Ходелем. Стихи С.Е. Бирюкова на английском языке опубликованы во всемирной поэтической антологии, изданной в Монголии.
* * *
2 марта члены ТЦК отметили 75-летие известного литератора А.В. Макарова (Тамбов – Воронеж). Аркадий Васильевич – поэт, прозаик, член Союза писателей России – родился в селе Бондари
Тамбовской области, как поэт состоялся в Тамбове, активно поддерживал ТЦК. Имя А.В. Макарова
внесено в Энциклопедию Тамбовского центра краеведения. Пожелания новых творческих успехов Аркадию Васильевичу мы, его коллеги и товарищи, отправляем сегодня в Воронеж, где живёт и творит
своё благородное и полезное дело писатель – наш дорогой земляк.
* * *
11 марта в тамбовском приложении популярной российской газеты «АиФ» опубликовано интервью известного мецената и краеведа, члена ТЦК С.Н. Витютина (Москва). Как уроженец Тамбовской
земли Сергей Николаевич поддерживает тесные связи со своими земляками – мучкапцами, стал организатором и руководителем ряда краеведческих мероприятий. Сегодня наш коллега размышляет над новым проектом – созданием в Мучкапе музея, связанным с именем русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1958) Б.Л. Пастернака.
* * *
Профессор Г.П. Пирожков принял участие в Международной научно-практической конференции «Современное общество, образование и наука» (Тамбов, март 1915 г.) (статья «Изучение паремий в образовательной практике (аксиологический аспект)»).
* * *
В очередном номере (5 марта) газеты «Тамбовский экспресс-репортёр» (редактор, член ТЦК А.И.
Ковыршин) опубликована хроника ТЦК за январь 2015 г. Хроника за январь и февраль размещена в
Интернете.
* * *
Директор ТЦК, доктор культурологии, профессор Г.П. Пирожков подготовил ряд рецензий на
статьи, представленные в редакцию журнала издательства «Грамота» «Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» (из
Перечня изданий ВАК) (Тамбов): «Библиотечно-библиографическая классификация как культурологическое основание систематизации русской концептосферы» доктора филологических наук, профессора
В.В. Волкова и кандидата филологических наук Н.В. Волковой (Тверской государственный университет); «Психолого-педагогические аспекты социального воспитания детей дошкольного возраста и учащися младшего школьного возраста» доктора педагогических наук, профессора Л.В. Коломийченко и
И.В. Груздевой (Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет); «Вопросы составления указателя оцифрованных материалов аудиовизуального архива сектора якутского фольклора
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН» доктора
искусствоведения, доцента А.С. Ларионовой (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН) и др.
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