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20 ЛЕТ В СФЕРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
В одной из московских клиник после продолжительной болезни и неудачной операции скончался заместитель директора ТЦК Алексей Викторович Ишин (16.10.1976 – 22.06.2015). Он родился в д.
Квашнино Пичаевского района Тамбовской области. Педагог, журналист, краевед. Кандидат филологических наук (2004 г.). Доцент (2008 г.). Член Союза краеведов России (1994 г.). Член Союза журналистов России (1998 г.). После окончания Большеломовисской средней школы (1994 г.) поступил на филологический факультет ТГУ им. Г.Р. Державина, вскоре стал студентом и отделения журналистики
(1996 г.) того же университета. С отличием окончив филологический факультет (1999 г.), поступил в
аспирантуру ТГТУ по специальности «Русская литература». С отличием окончил факультет журналистики ТГУ (2001 г.). В 2004 г. защитил диссертацию «Литературная судьба Тамбовского Пролеткульта:
эстетические и поэтико-философские искания». В 1999-2004 гг. – корреспондент тамбовских газет
«Притамбовье» и «Новости». В 1995-2005 гг. – внештатный корреспондент газет «Тамбовская жизнь»,
«Наедине» и «Город на Цне». Серебряный призёр областного творческого конкурса журналистских работ «Местные СМИ – 2002», посвящённого 300-летию российской печати (номинация «Лучший молодой журналист»). Автор более 140 краеведческих публикаций в прессе. С 1999 г. на преподавательской
работе в Тамбовском государственном техническом университете, с 2004 г. – в Тамбовском филиале
МГУКИ: доцент, заведующий кафедрой иностранных языков и русской филологии, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин, заместитель директора по учебной и научной работе. Позже работал доцентом ТГУ (кафедра журналистики) и ТГТУ «кафедра «Связи с общественностью»). Высококвалифицированный преподаватель. Участник международных (Москва, Киев, Краснодар, Йошкар-Ола,
Пятигорск, Днепропетровск, Одесса, Ишим, Хабаровск, Пенза и др.) и многих всероссийских научных
конференций. Автор более 70 научных и научно-методических работ, в том числе монографий. С 1995
г. активно сотрудничал с ТЦК, с 2005 г. – заместитель директора объединения. Внес заметный вклад в
деятельность научного краеведческого объединения. 24 июня 2015 г. А.В. Ишин похоронен в селе
Большой Ломовис Пичаевского района.
* * *
Член ТЦК С.К Кочуков выступил с докладом «Синтез этнокультур в истории южного российского Порубежья в ХVII веке (на примере Тамбовщины)» на международной научно-практической конференции Научного общества кавказоведов «Этнокультурное разнообразие России как фактор формирования общегражданской идентичности» (Москва, 8 июня 2015 г.).
* * *
Эксперт ТЦК, доктор исторических наук, профессор А.А. Слезин (ТГТУ) опубликовал статью
«Области-побратимы: вспоминая исторический феномен» [журнал (из Перечня изданий ВАК) «Политика и общество» (М., 2015. №5. С.609-612)].
* * *
Эксперт ТЦК, кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, доцент И.Г. Пирожкова
(ТГТУ) опубликовала статью «Столичное градостроительство как исключение в нормативном регулировании поселений в России ХIХ в.» в журнале «Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» (Тамбов: Грамота, 2015.
№6. Ч.2. С.141-145) (из Перечня изданий ВАК). Она также приняла участие в международной научнопрактической конференции «Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты»

(Россия, Тамбов, 30 июня 2015 г.), ее статья (в соавт.) «Культурологизация образования: язык в правовой
культуре» опубликована в сборнике научных трудов конференции.
* * *
В марте 2015 г. сообщалось, что 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)] вошли члены ТЦК: доктор исторических наук, профессор А.А. Слезин
(История. Исторические науки) и доктор культурологии, профессор Г.П. Пирожков (Культура. Культурология). В обновленном рейтинге «ТОП-100…» от 13.06.2015 наши коллеги сохранили свои позиции.
* * *
Вышел в свет очередной номер [2015. №01 (09)] научного информационно-образовательного
электронного журнала «Политическое управление» (Тамбов: Тамб. фил. Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) (http://www.политуправление.рф);
членом редакционного совета издания является директор ТЦК, профессор Г.П. Пирожков. Он также
вошёл в состав редакционных коллегий шести научных журналов, зарегистрированных в Научной
электронной библиотеке (база данных РИНЦ): «Научный альманах», «Научный вестник», «Наука и современность», «Наука, образование, общество», «Вестник юридических наук» и «Вестник гуманитарных
наук» (Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком»). Во всероссийском научном политематическом сетевом журнале «Научный альманах» («Science almanac») (Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. №2 и 2015. №3) Г.П. Пирожков опубликовал статьи «Краеведение: к вопросу о междисциплинарных связях» и «Роль проектной работы в развитии культурологической компетенции студентов». Его статья «Малая родина в творческой истории» вышла также в журнале «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» (М., 2015. №6), статья «Родино(крае)ведческое исследование
в художественной форме: очерк, рассказ, повесть, роман» опубликована в журнале (Из Перечня изданий ВАК Беларуси) «Искусство и культура» (Art and culture) (Респ. Беларусь, Витебский гос. ун-т им.
П.М. Машерова. Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова». Витебск, 2015. №2).
* * *
Многие члены ТЦК 20 июня отметили 75-летие известного тамбовского поэта и журналиста Евстахия Ярославовича Начаса. За долгое и плодотворное сотрудничество с центром краеведения он внесен в «Энциклопедию ТЦК».
* * *
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): «Китайская традиционная медицина в контексте социокультурной
глобализации» аспиранта из Китая Ху Яньли и доктора философских наук, доцента Т.А. Арташкиной
(Дальневосточный федеральный университет); «Роман Н.С. Лескова «Соборяне» как отображение и
прообраз информационно-психологической войны» доктора филологических наук, профессора В.В.
Волкова (Тверской государственный университет) и др., а также отзыв на «Методику определения первоисточников и качества научных трудов», разрабатываемую в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы» (научный коллектив Государственной публичной научно-технической библиотеки России; руководитель – генеральный директор ГПНТБ России, доктор технических наук, профессор Л.Я. Шрайберг).
* * *
Член ТЦК, известный краевед, коллекционер и писатель А.С. Чернов передал в библиотеку и архив центра книгу «А.С. Пушкин в книжном знаке: каталог выставки» (Тамбов, 1987) и ряд других материалов по эклибрису.
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