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КУЛЬТУРА

Юбилейный концерт

дарностью певице за ее шикарное
исполнение. Каждый зритель, уходящий с концерта, уносил с собой частичку цыганской жизни.

О руководителе
Заметным событием культурной жизни
областного центра стал юбилейный
концерт самодеятельного ансамбля
цыганской песни и танца «Чергенори»
(«Звездочка»), который состоялся 26
ноября на сцене ДК «Знамя труда». К
своему юбилею ансамбль подготовил
новую концертную программу, посвященную искусству цыган разных стран
мира. Необычная постановка концерта
позволила создать атмосферу цыганской жизни. Старая цыганка, сидя у
костра, рассказывает своим внучкам,
откуда родом цыгане, что собой представляет эта древняя нация, о ее традициях, самобытной культуре. И перед
глазами зрителей на сцене один за дру-

гим танцы индийских, венгерских,
испанских, молдавских, русских цыган в
исполнении молодых красавиц ансамбля «Чергенори». Зажигательная музыка,
шикарные костюмы исполнителей
завораживают зрителей. Каждое
выступление сопровождается продолжительными аплодисментами и возгласами «Браво». О выступлении солистки
ансамбля, его руководителе Софье
Халиловой хочется сказать особо.
Своим необыкновенным пением она
очаровала всех зрителей. Ее песни
вызывали то радость, восторг, то слезы,
как песня «О матери». Зрители долго не
отпускали ее со сцены. Аплодисменты, переходящие в овации, были благо-

Софья Валентиновна Халилова родилась в Тамбове в артистической семье.
Свою сценическую деятельность начала с детских лет, участвуя в концертах
вместе с родителями.
Талантливая танцовщица и певица,
исполнительница цыганских песен,
романсов, а также джазовой и популярной музыки, Софья Халилова работала
в таких известных коллективах, как
«Цыганский мюзик-холл», ансамбли
«Черные глаза», «Амэ рома». Снялась в
музыкальном фильме «Над шатрами
месяц, как серьга». За годы гастрольной деятельности ей аплодировали
зрители не только Советского Союза,
но и других стран: Болгарии, Германии,

Америки. Газета “New York Times” писала о ней: «Поет сердцем и душой».

Об ансамбле
Ансамбль цыганской песни и танца
«Чергенори» («Звездочка») был создан
летом 2006 года в городе Тамбове. В
ноябре того же года состоялся дебют
коллектива на телевидении (в программе «Премьера»), в феврале 2007 года –
на сцене ТОГУК «Тамбовконцерт».
С 2006 года руководителем цыганского ансамбля «Чергенори» является
Софья Валентиновна Халилова. Коллектив является уникальным уже потому, что в жанре цыганской культуры в
Тамбовской области не работает ни
один коллектив.
Его участников объединяет любовь к
самобытной цыганской культуре и
бережное отношение к ее традициям.
Люди талантливые, творческие, работающие в самых разных сферах: эконо-

мике, культуре, образовании, производстве, они очень ценят свой коллектив. Почти все участники ансамбля
являются профессиональными музыкантами, исполнителями, вокалистами,
хореографами. 3-е из них являются
авторами песен и стихотворений,
исполняемых коллективом.
В состав коллектива входит и детская
группа, ее участники – дети в возрасте
от 8 до 12 лет, учащиеся школ города,
гимназии №12.
Ансамбль «Чергенори» является
участником мероприятий городского и
областного значения, пользуется большой любовью зрителей.
Репертуар ансамбля постоянно расширяется. В него входят старинные и
современные цыганские песни, лирические романсы, зажигательные танцы.
К своему 5-летию ансамбль «Чергенори» подготовил новую концертную программу, посвященную искусству цыган
разных стран мира.

ОБРАЗОВАНИЕ

Стажировка за границей
не мечта, а реальность
Реализуя стратегию ТГТУ по вхождению в
международное образовательное простран‐
ство, преподаватели Андрей Борисенко и
Юлия Немтинова прошли стажировки в зару‐
бежных вузах
Когда-то стажировка за границей считалась чем-то
невероятным и недостижимым. Но времена изменились, и, по мнению Андрея Борисенко и Юлии
Немтиновой, сегодня повысить уровень владения
иностранным языком, расширить кругозор, провести научные исследования в зарубежном университете достаточно просто – было бы желание.
В рамках совместной программы Германской
службы академических обменов (DAAD) и Министерства образования и науки Российской Федерации «Михаил Ломоносов II» доцент кафедры «Автоматизированное проектирование технологического оборудования» ТГТУ, кандидат технических наук
Андрей Борисенко выиграл грант и получил возможность пройти стажировку в Германии.
По условиям программы место стажировки
нужно было искать самостоятельно. Андрей Борисович, используя сеть Интернет, выбрал Вестфальский университет имени Вильгельма в г.Мюнстер.
Получив приглашение от немецкого профессора
и составив план научной работы, Андрей Борисенко подал заявку на участие в программе. В результате конкурсного отбора, проводившегося
совместно как российской, так и немецкой сторонами, был выигран грант на проведение научной
работы на кафедре параллельных и распределенных систем института информатики и математики в
Вестфальском университете имени Вильгельма.

– Хотелось многое успеть, попробовать, увидеть,
ведь три месяца (именно столько длилась стажировка) – срок совсем небольшой, – признается
молодой ученый. – И как мне кажется, все задуманное удалось реализовать.
В университете Андрей Борисенко проводил
исследование возможности применения высокопроизводительных параллельных вычислений для
получения оптимального варианта аппаратурного
оформления химико-технологических систем.
– Результатами стажировки я очень доволен, –
признается Андрей. – Времени было мало, но план
научной работы был выполнен полностью.
Старший преподаватель кафедры «Автоматизированное проектирование технологического оборудования» ТГТУ, кандидат экономических наук

Юлия Немтинова свою стажировку прошла в США в
Техасском университете в Остине. Эта стажировка
стала возможна благодаря выигранной стипендии
по программе образовательных грантов Фонда им.
сенатора Джеймса Фулбрайта. Только в России
этот фонд 35 лет обеспечивает международные
образовательные обмены для студентов, ученых и
преподавателей.
Цель стажировки заключалась в сборе материалов для продолжения научной работы и подготовка
новых учебных курсов, которые в настоящее время
уже внедряются в учебный процесс.
Юлина стажировка длилась десять месяцев и
проходила в департаменте экономики Техасского
университета. Молодой преподаватель работала
над темой «Оценка инвестиционных проектов промышленных производств». Время было потрачено
интересно и с пользой: посещение лекций, обсуждение проблемы исследования с университетскими профессорами, изучение организации учебного
процесса. С языком проблем у нее не было, ведь
эта стажировка для Юлии уже не первая: в 2003
году она училась в Великобритании по стипендии
Президента Российской Федерации для обучения
за рубежом студентов и аспирантов российских
вузов, где получила степень бакалавра наук в области математики и финансов.
– Вопреки сложившемуся мнению, для получения гранта не нужно прилагать сверхъестественных
усилий. Необходимо подать документы, отражающие все достижения соискателя (отличные оценки,
научные публикации, общественная работа) и
пройти собеседование с участием американских
профессоров и русских координаторов програм-

Юлия Немтинова (слева)
мы. Спектр стажировок широк (для студентов,
аспирантов, преподавателей). Главный критерий,
по которому отбираются люди, – это готовность к
непрерывному обучению и открытость к восприятию новой культуры, – отмечает Юлия.
Что дала ребятам стажировка?
– Для нас стажировка за границей – своего рода
удача. Мы не только получили возможность окунуться в образовательную среду зарубежных стран,
пообщаться с иностранными коллегами, получить
бесценный опыт в профессиональном плане,
открыть для себя много нового и интересного, но и
ближе познакомиться с культурой других стран,
завести полезные знакомства, получить языковую
практику, – в один голос отвечают Андрей и Юлия.
– Большим успехом считаю свою совместную
публикацию с немецкими коллегами в англоязычном журнале, - признается Андрей Борисенко.
– А я рада тому, что побывала на лекциях известных во всем мире профессоров и получила уникальный опыт, стажируясь в департаменте экономики, - поддерживает коллегу Юлия Немтинова. –
Уверены, на этом мы не остановимся, и нас еще
ждут стажировки за границей.
Ольга АГЕРОВА

