
Максим Горький писал: мы 
живем в эпоху, когда рассто-
яние от самых безумных 
фантазий до совершенно 
реальной действительности 
сокращается с невероятной 
быстротой. Тверской госу-
дарственный университет 
открывает свои двери для 
тех, кто хочет попасть в мир 
новаторских идей, открытий 
и знаний. 

Наш ТвГУ, или, как его называют 
проще, но не менее солидно, «уни-
вер», – классический вуз, крупней-
шее в Тверской области образова-
тельное учреждение. Здесь учатся 
около 30% от всех студентов Верхне-
волжья. Подготовка будущих специ-
алистов ведется по 132 программам 
высшего образования, причем 20 из 
них есть в списке «Лучшие образо-
вательные программы инновацион-
ной России-2016».

Отечественные и зарубежные 
рейтинги подтверждают: вуз зани-
мает лидирующие позиции в регио-
не. Так, в 2015 году ТвГУ вошел в 500 
лучших университетов мира в про-
фессиональном рейтинге Worldwide 
Professional University Rankings Pro. В 
рейтинге классических университе-
тов «Интерфакс» – 61-я позиция из 209. 
По качеству приема в вузы, которое 
оценило МИА «Россия сегодня», уни-
верситет на 96-м месте среди вузов-
лидеров. Еще один успех 2016 года 
– 90-е место из 238 в Национальном 
рейтинге университетов. Кроме того, 
ТвГУ вошел в первую сотню самых до-

стойных высших учебных заведений 
России ARES-2016 по версии Европей-
ской научно-промышленной палаты.

Оценки авторитетных экспертов 
заслужены. Результаты ежегодно-
го мониторинга эффективности де-
ятельности организаций высшего 
образования Министерства обра-
зования и науки России говорят о 
безусловном лидерстве универси-
тета среди вузов Тверского региона 
по показателю «Научно-исследова-
тельская деятельность». Как следует 
из наукометрических индексов, ТвГУ 
«производит» столько научной про-
дукции, сколько все остальные вузы 
и научно-исследовательские орга-
низации региона вместе взятые.

Фундаментальные и прикладные 
научные исследования, эксперимен-
тальные и опытно-конструкторские 
разработки ведутся по всем основ-
ным областям знаний. В университете 
более 20 научных школ. Их деятель-
ность признана в стране и за рубежом 
по актуальным направлениям есте-
ственно-научного и гуманитарного 
профилей. Общий объем финанси-
рования исследований и разработок 
за 2016 год составил более 130 млн 
рублей, а с учетом особо значимых 
мероприятий Министерства образо-
вания и науки России (в том числе соз-
дание и развитие Инжинирингового 
центра ТвГУ «Зеленая химия») – около 
200 млн рублей. Высокие бюджетные 
субвенции являются убедительными 
характеристиками высокого уровня 
доверия государства к исследовани-
ям и разработкам вуза, их значимости 
на федеральном уровне.

Государственные задания Мини-
стерства образования и науки, фе-
деральные гранты, международные 
и российские фонды поддержки на-
уки, заказы отечественных предпри-
ятий и организаций на создание на-
учно-технической продукции стали 
для университета движущей силой 
развития интеллектуальных ресур-
сов и инновационного процесса. 
Наш вуз реализует 6 приоритетных 
направлений развития науки, техно-
логий и техники в России, 3 приори-
тетных направления модернизации 
и технологического развития эко-
номики страны, 8 критических тех-
нологий. В ТвГУ работают 16 малых 
инновационных предприятий, одно 
из них – ООО «Гравитон» – в 2015 
году стало резидентом технопар-
ка «Сколково» и вошло в число 100 

лучших стартапов России. По мне-
нию региональных экспертов, оно 
признано лучшим инновационным 
предприятием Твери.

ОТ ОПЫТА К СТРАТЕГИИ
База для прорывных достижений 

в фундаментальной и прикладной 
науке создавалась десятилетиями. 
Переход российского общества на 
инновационную модель развития, 
связанную с «экономикой знаний», 
готовили многие талантливые уче-
ные. В их числе была группа «Центр» 
под руководством Е.А. Лурье, вете-
рана Великой Отечественной во-
йны, почетного работника высшего 
профессионального образования 
РФ, лауреата премии Правительства 
РФ в области образования. Группа 
ученых тогда еще Калининского пе-
дагогического института, пройдя 
конкурсный отбор Минвуза РСФСР, 
работала над концептуальными ос-
новами использования научно-тех-
нического потенциала высшей шко-
лы. Их новаторский труд – первая 
веха на пути становления и развития 
Тверского ИнноЦентра, который ра-
ботает почти 40 лет.

Сегодня Тверской ИнноЦентр с 
гордостью носит имя основателя 
– Ефима Лурье. Это, пожалуй, един-
ственная в регионе структура, кото-
рая занимает активную позицию в 
разработке методологических и на-
учно-практических основ развития 
научного комплекса страны и яв-
ляется одной из базовых структур 
Министерства образования и науки 
России. В фокусе исследований Ин-
ноЦентра – государственные науч-
ные центры и наукограды. Результаты 
ежегодных мониторинговых иссле-
дований направляются в Правитель-
ство РФ. В 2015 году ИнноЦентр был в 
числе организаций, осуществлявших 
экспертизу аналитических матери-
алов для Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и инно-
вационному развитию России.

Продолжением этих исследова-
ний стал проект «Управление из-
менениями и развитием научных 
организаций в условиях государ-
ственной политики их реструкту-
ризации», недавно победивший 
в конкурсном отборе по Государ-
ственному заданию Министерства 
образования и науки РФ. Ключевые 
задачи исследователей – поиск и 
разработка принципиально новых 
организационно-управленческих 
механизмов и методов развития на-
учных организаций.

(«Тверская жизнь». 7 февраля  
2017 года.  По материалам докла-
да проректора  по научной и ин-
новационной деятельности ТвГУ 
И.А. Каплунова) 
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8 декабря в ТвГУ состоялся 
финал Первого регионального 
конкурса учебно-методических 
материалов с применением ин-
терактивных технологий в об-
разовательном процессе.

9 декабря на базе ТвГУ была 
проведена региональная науч-
но-практическая конференция 
«Система зачетных единиц как 
инструмент признания резуль-
татов обучения и формирова-
ния индивидуальных образова-
тельных траекторий». 

9 декабря в ТвГУ прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное 80-летию геогра-
фического образования в Твер-
ском регионе и 70-летию Твер-
ского регионального отделения 
Русского географического об-
щества. 

14 декабря было объявлено 
о присвоении Академической 
гимназии Тверского государ-
ственного университета имени 
основателя учительской школы 
Павла Павловича Максимовича.

16 декабря у памятника Во-
ину-освободителю состоялся 
торжественный митинг, посвя-
щенный 75-летней годовщине 
освобождения Калинина от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков.

В декабре ТвГУ в результа-
те конкурсного отбора регио-
нальных заявок получил статус 
Ресурсного центра для реали-
зации пилотного проекта «Не-
мецкий — первый второй ино-
странный».

11 января ТвГУ стал площад-
кой открытия регионального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников 9–11 классов – 
победителей городских и рай-
онных этапов.  

В январе «Плюшки имени 
Ярослава Гашека» ТвГУ прошли 
в Высшую лигу КВН.

25 января, в Татьянин день, 
ТвГУ собрал студентов тверских 
высших и средних специальных 
учебных заведений, чтобы вме-
сте отметить праздник студен-
чества.

В январе стало известно, 
что ТвГУ в числе победителей 
конкурса Министерства обра-
зования и науки РФ по отбору 
научных проектов исследова-
тельских центров и научных 
лабораторий российских ву-
зов. 

8 февраля ТвГУ отметил 
День российской науки торже-
ственным заседанием. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ
Чемпионы среди нас 
Как часто вы интересуетесь, чем 
увлекаются ваши одногруппники или 
сокурсники? Порой вы можете даже не 
догадываться, что сидите за одной 
партой с чемпионом мира.  4

Мой первый 
орнитолог
Любому человеку свойственно 
совершать ошибки, особенно в 
молодости.  3

Подготов-
ка буду-
щих спе-

циалистов ведется 
по 132 программам 
высшего образова-
ния, причем 20 из 
них – в списке 
«Лучшие образова-
тельные програм-
мы инновационной 
России-2016»

А.В. Белоцерковский: 
«I’ll be back!» 
10 января Губернатор Тверской области  Игорь 
Руденя сообщил о том, что ректор ТвГУ Андрей  
Белоцерковский назначен на должность заместителя 
председателя правительства региона.  2

Университет создает будущее
ТвГУ «производит» столько научной продукции, сколько все остальные вузы 
и научно-исследовательские организации региона вместе взятые.

ля 
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Андрей Владленович Бе-
лоцерковский был ректором 
нашего университета в тече-
ние восьми лет. Покидая эту 
должность, Андрей Владле-
нович обратился  к коллекти-
ву вуза:

«Дорогие коллеги, друзья!
За восемь лет, что мне по-

счастливилось работать в уни-
верситете, нам c вами удалось 
сделать достаточно много, 
однако еще больше предсто-
ит сделать в будущем. Я очень 
благодарен преподавателям 
и сотрудникам университета, 
дважды поддержавшим на вы-
борах ректора человека, обе-
щавшего жизнь более тяже-
лую, чем была до его прихода 
в университет. Я очень дорожу 
этим доверием и считаю уни-
верситет своим домом, а его 
большой коллектив своей се-
мьей. Самоотверженная ра-
бота этого коллектива, часто 
в неблагоприятных условиях, 
вывела наш университет в выс-
шую лигу, позволила выиграть 
несколько важнейших феде-
ральных конкурсов поддерж-
ки программ стратегического 
развития и успешно их реали-
зовать, утвердило университет 
в числе ведущих вузов России. 
Сегодня авторитет нашего уни-
верситета в Российской Феде-
рации очень высок, наши рей-
тинги и показатели выводят 
нас на уровни, существенно 
более высокие, чем предпола-
гает масштаб финансирования. 
Это, кстати, признак высокой 
эффективности, измеряемой 
соотношением затрат и ре-
зультатов. Еще раз, это заслуга 
всех преподавателей и сотруд-
ников, а также наших замеча-
тельных студентов. Надо ска-
зать, что в последние годы наш 
университет развивался (судя 
по основным показателям, из-
меряемым Минобрнауки РФ) 
намного быстрее, чем Тверская 
область в целом. В ситуации, 
когда федеральные конкурсы 
поддержки программ разви-
тия превращаются в конкур-
сы сопряженных и интегриро-
ванных программ субъектов 
Федерации и университетов, 
отставание регионального раз-
вития становится серьезным 
сдерживающим фактором, не-
гативно влияющим на потенци-
альное будущее университета. 
Сегодня остановиться в разви-
тии, сосредоточиться только на 
текущих задачах – значит заве-

домо отстать в конкурентной 
борьбе с другими регионами 
и ведущими вузами, сумевши-
ми выстроить такие симбиоти-
ческие связи. Во время моего 
«прикомандирования» к пра-
вительству области исполнять 
обязанности ректора будет 
профессор Скаковская Л.Н., че-
ловек, с которым у меня пол-
ное совпадение взглядов на 
базовые принципы руковод-
ства, который всегда исполнял 
обязанности ректора в мое 
отсутствие, который являет-
ся настоящим патриотом уни-
верситета, любит студентов и 
любима ими, сторонник под-
держания дружелюбной и эф-
фективной рабочей атмосфе-
ры в коллективе. Сохраняется 
вся управленческая команда, 
да и я буду постоянно в тесном 
взаимодействии. Подобная 
конфигурация была обсуж-
дена Губернатором области с 
Министром образования и на-
уки РФ О.Ю. Васильевой и ею 
одобрена. Поэтому на вопрос, 
что делать дальше, ответ до-
статочно простой – спокойно 
продолжать работать для раз-
вития Тверского государствен-
ного университета, его выхода 
на новый уровень. Будем пом-
нить, что главное – это наши 
замечательные студенты, их 
конкурентоспособность, жиз-
ненный успех, счастье в жиз-
ни за счет наиболее полной 
реализации личности. Это за-
висит от университета в той 
же степени, что и от социаль-
но-экономической и культур-
ной среды в нашем регионе, 
его привлекательности для 
образовательной, научно-тех-
нологической, инновацион-
ной сфер деятельности. Мы с 
вами конструируем будущее, 
и сегодня есть шанс сделать 
его лучше за счет привлече-
ния новых ресурсов, сделать 
наш регион территорией ро-
ста и успеха, комфортным для 
активной молодежи. Еще раз 
спасибо за высокую честь со-
вместной работы, доверие и 
постоянное доброе отноше-
ние. Уверен, что впереди у нас 
много совместных интерес-
ных дел. Как известно, нель-
зя рассчитывать на новый ре-
зультат, продолжая все делать 
по-старому. Приходится вы-
бирать новые пути. Как иногда 
говорят наши дети, I’ll be back!

С уважением  
Андрей Белоцерковский».

Выпускница ТвГУ 
Валерия Ескина 
представляет наш 
город в германском 
городе-побратиме 
Оснабрюке. Такая 
сложилась карьера у 
нашей тверичанки. 
Сегодня мы узнаем 
секрет успеха Валерии.

- Валерия, в какие мину-
ты ты вспоминаешь уни-
верситет?

- Университет я вспоми-
наю очень часто. Годы уче-
бы на факультете ИЯиМК для 
меня были золотыми! Обща-
ясь на немецком языке, я с 
благодарностью вспоминаю 
уроки немецкого. Именно 
в университете я начала из-
учать язык с нуля. Принимая 
участие в различных фести-
валях и концертах, я всегда 
вспоминаю университет, где 
я вела активную внеучебную 
жизнь. 

- Понятно, на каком фа-
культете ты училась. Но 
почему выбрала именно 
его?

- Я выбрала английское от-
деление, потому что очень 
люблю английский язык, при-

чем не только как средство 
общения. Я хотела не просто 
овладеть языком, но и иметь 
возможность передать свои 
знания другим людям, чув-
ствовать себя полезной и 
нужной, а без соответствую-
щего образования это, конеч-
но, невозможно. Особенно 
меня обрадовало то, что вто-
рым иностранным языком, 
который мне предстояло изу-
чать, был немецкий. Ведь наш 
университет уже давно уста-
новил дружеские связи с Гер-
манией. Кроме того, факуль-
тет опционально предлагает 
и другие иностранные язы-
ки – французский, китайский 
и, если не ошибаюсь, испан-
ский. Мой выбор – француз-
ский язык, так как я изучала 
его еще в школе.

- А чем привлек тебя 
университет?

- Тверской государствен-
ный университет по праву 
можно назвать одним из луч-
ших университетов страны. 
Это – вуз с богатой историей, 
многочисленными междуна-
родными связями и разноо-

бразными возможностями 
образования и развития, с 
преподавателями высочай-
шего уровня и с активной 
внеклассной жизнью. Это – 
вуз, в котором каждый сту-
дент может самореализовать-
ся. Студентам предоставлена 
возможность не только стать 
настоящими профессионала-
ми, но и развивать свои твор-
ческие способности.

- Есть ли у тебя связь с 
однокурсниками?

- Да, конечно, со многими 
я с удовольствием поддер-
живаю связь, а некоторые и 
сейчас являются моими од-
нокурсниками, так как мы 
вместе поступили в маги-
стратуру факультета ИЯиМК.

- Валерия, как ты стала 
посланницей? Это очень 
завидная миссия, но труд-
ности, наверное, есть. Ка-
кие?

- Посланницей я стала со-
вершенно неожиданно для 
себя. Конечно, я слышала о та-
кой возможности, но раньше 
не могла предположить, что 
однажды буду представлять 
свой город и свой универси-
тет в Бюро побратимских свя-

зей города Оснабрюка. Лари-
са Михайловна Сапожникова, 
декан факультета ИЯиМК, 
предложила мне поучаство-
вать в конкурсе на должность 
посланника. Я была, конечно, 
не единственной желающей. 
Ведь должность посланника 
очень заманчива: целый год 
работать в Германии в пре-
красных условиях, реализо-
вывать различные проекты 
и всячески способствовать 
укреплению связей между го-
родами! Конечно, не бывает 
жизнь без трудностей, в ос-
новном, они сейчас связаны 
с адаптацией к жизни в Герма-

нии и к менталитету местных 
жителей. Например, у нас в 
России не принято сортиро-
вать мусор, тогда как в Гер-
мании это нечто само собой 
разумеющееся. В остальном 
– работа мне по душе, у меня 
прекрасные коллеги и инте-
ресные проекты.

- А учиться после дипло-
ма надо? Достаточной ли 
была твоя языковая под-
готовка ? Кого за это мож-
но благодарить?

- По образованию я – ба-
калавр лингвистики, препо-
даватель; в августе я сдавала 
экзамены и по их итогам была 
зачислена в магистратуру фа-
культета ИЯиМК по направле-
нию «Перевод в профессио-
нальной сфере». Однако затем 
мне пришлось брать академи-
ческий отпуск на год в связи с 
работой посланника. После 
возвращения я продолжу об-
учение, чтобы получить ди-
плом переводчика. Благодаря 
нашим прекрасным препода-
вателям я сейчас не испыты-
ваю сложностей в общении 
на иностранном языке, нас 
многому научили и нам много 
дали. Век живи – век учись! Я и 
сейчас продолжаю занимать-

ся самообразованием, читаю 
книги и смотрю фильмы на 
иностранном языке.

- Что бы ты   сказала в 
двух словах о  Германии?

- Германия – удивительная 
страна! Я здесь уже третий раз 
и не устаю восхищаться стра-
ной и ее гражданами! Это уди-
вительно трудолюбивый и дру-
желюбный народ. Германия 
функционирует как единый ор-
ганизм, жизнь здесь упорядо-
чена и отлажена, все строго и 
заранее распланировано.

Кроме того, Германия – 
удивительно красивая стра-

на. Оснабрюк – великолепный 
образец типичного немец-
кого городка с колоритными 
средневековыми фахверко-
выми домами, обрамленными 
остатками Городской Стены.

- За что любишь свою 
работу?

- В моей работе мне нра-
вится абсолютно все! Начиная 
от условий труда и заканчивая 
возможностями воплощения 
моих идей, разнообразны-
ми мероприятиями и нашей 
дружной рабочей командой. 
У меня отдельный уютный ка-
бинет, украшенный сувенира-
ми из России. Живу я почти на 
центральной площади города 
(Маркт) в историческом доме, 
а работаю в Городской рату-
ше, которой более 500 лет. Это 
один из важнейших памятни-
ков архитектуры Нижней Сак-
сонии. Я работаю как над ста-
рыми проектами, некоторые 
из которых реализуются из 
года в год на протяжении 15–
20 лет, так и над новыми, ко-
торые разработала сама. Это 
музыкальный конкурс для ра-
дио Оснабрюка (OS Radio), по-
этический конкурс и многое 
другое. Мы посещаем различ-
ные официальные заседания, 
конференции и дебаты, при-
нимаем участие в фестивалях, 
организуем вечера встреч и 
концерты. 

Между прочим, я веду 
свой собственный блог на 
сайте родного факультета, 
где описываю наиболее важ-
ные события в своей послан-
нической работе. Блог публи-
куется здесь: http://rgf.tversu.
ru/Blog_OS. 

- Самый смешной слу-
чай, который с тобой про-
изошел … 

- Много всего смешного и 
веселого было у нас! Например, 
нам приходилось огромное ко-
личество раз представлять-
ся в различных организациях. 
Обычно – короткий рассказ о 
себе. Но когда произносишь 
его в ...дцатый раз, он кажется 
очень смешным. Много разных 
забавных случаев было у нас и 
на радио, когда мы иногда пу-
тали текст в прямом эфире или 
от неожиданности отвечали 
невпопад.

- Твой совет современ-
ным студентам.

- Учитесь хорошо, вам это 
очень пригодится в буду-
щем! И не забывайте, конеч-
но, отдыхать и всячески уча-
ствовать в культурной жизни 
университета. Это очень ин-
тересно и здорово! Будьте 
активными, креативными и 
общительными и не забы-
вайте свою Alma mater!

- Мы беседуем накануне 
Дня российского студента. 
Есть ли в других странах  
подобный  праздник? Как 
отмечают?

- К сожалению, в Герма-
нии этот праздник не отме-
чают, но здесь у меня много 
русских друзей и товарищей, 
вместе с которыми мы, конеч-
но же, отметили этот День!

 Вопросы задавала 
Ольга Суханова 

А.В. Белоцерковский: 
«I’ll be back!» 
10 января Губернатор Тверской области  Игорь    
Руденя сообщил о том, что ректор ТвГУ Андрей  
Белоцерковский назначен на должность замести-
теля председателя правительства региона. Он 
будет курировать вопросы развития образова-
ния, культуры и спорта.

Карьера

«Ребята, учитесь хорошо!» 
– советует всем Валерия Ескина, посланница Твери в Оснабрюке

В моей работе мне 
нравится абсолютно 
все! Начиная от усло-

вий труда и заканчивая воз-
можностями воплощения 
моих идей, разнообразными 
мероприятиями и нашей 
дружной рабочей командой.



№ 1, январь 2017   3

Любому человеку свойствен-
но совершать ошибки, 
особенно в молодости. Не 
избежал этой участи и я. С 
детских лет полностью 
поглощенный интересом к 
птицам и желанием стать 
зоологом, я поставил себе 
цель поступить на биологи-
ческий факультет МГУ. И этот 
выбор был обусловлен не 
только престижностью 
первого вуза страны, но и 
моим глубоким заблуждени-
ем в непонимании терминов 
«биология» и «зоология».

В справочниках для абитуриен-
тов того времени специальность 
«зоология» приводилась для Мо-
сковского и Ленинградского уни-
верситетов  и некоторых других ву-
зов. Ряд университетов предлагал 
биологию, да еще в сочетании с хи-
мией, что вызывало исключительно 
мрачные перспективы скучной ла-
бораторной профессии, связанной 
с пробирками и белыми халатами и 
не имевшей ничего общего с моим 
неудержимым желанием странство-
вать по просторам страны, жить в 
палатке у костра, уметь наблюдать 
за самыми редкими животными. Это 
стремление подкреплялось наби-
равшей силу и популярность новой 
идеей Красной книги – изучать и спа-
сать исчезающие по вине человека 
организмы. 

Поступление в вуз было труд-
ным. После двух безуспешных по-
пыток сдачи экзаменов в МГУ и 
года учебы на заочном отделении 
факультета охотоведения в Киров-
ском сельскохозяйственном ин-
ституте я в 1977 году все же решил 
учиться на химико-биологическом 
факультете Калининского универ-
ситета (по не внушавшей оптимиз-
ма специальности «биология»). Ка-
ково же было мое изумление, когда 
на мой вопрос о специализации си-
девшая в приемной комиссии ла-
борант кафедры зоологии Ирина 
Николаевна Трофимова ответила: 
«У нас заведующий кафедрой – ор-
нитолог». О том, что стать орнито-
логом можно было совсем рядом с 
моим Вышним Волочком – в городе 
Калинине, я и не мечтал.

Вскоре представилась возмож-
ность увидеть первого в моей жиз-
ни орнитолога в лице Валерия Ива-
новича Зиновьева. Это случилось 
уже на первом курсе, но всего лишь 
на одной лекции, посвященной вве-
дению в специальность. Валерий 
Иванович в увлекательной форме 
рассказал начинающим студентам о 
работе калининских зоологов, о на-
правлениях исследований, в кото-
рых могут попробовать свои силы 
те из нас, кто будет специализиро-
ваться на его кафедре. Все в этом 
человеке поразило меня – его зна-
ния, богатый опыт экспедиционной 
жизни, могучий облик, умный и до-
брый взгляд единомышленника, в 
котором ощущались мощная под-
держка и гарантия достижения по-
ставленной цели. Подкупало даже 
то, что у нас были одинаковые име-
на и отчества. Однако подойти и от-
кровенно объясниться с ним в сво-
их порывах и стремлениях не было 
смелости, да и что тогда я мог ска-
зать.

С большим нетерпением я ждал 
второго курса, чтобы прослушать 
лекции по зоологии позвоночных, 
которые читал старейший препо-
даватель кафедры М.Г. Сорокин. Он 
обращал внимание на важность из-
учения фауны нашей области, в ко-
торой было немало «белых пятен». 

Возможность ближе познакомиться 
с В.И. Зиновьевым представилась 
во время летней полевой практики 
в окрестностях деревни Ферязки-
но Калининского района на берегах 
реки Шоши. Запомнились находки 
кукушонка в гнезде зарянки, жилое 
гнездо канюка, поход на бобровое 
поселение, где мы все изрядно на-
мокли. Очень интересными были 
находка птенцов удода, прятавших-
ся под кучей корзин в сарае на краю 
маленькой деревеньки Титово, а так-
же наблюдения за парой больших 
подорликов в заболоченной пойме 
реки Лобь.

Заметив мои потуги в изучении 
птиц, Валерий Иванович в конце 
практики пригласил меня на разго-
вор, определивший всю дальней-
шую учебу и жизнь. Мы говорили о 
птицах и об их широком изучении. 
Оказалось, что хорошей возможно-
стью познакомиться с разнообрази-
ем птиц Европейской части Совет-
ского Союза может стать участие в 
орнитологической экспедиции на 
дагестанское побережье Каспий-
ского моря  под руководством из-
вестного московского профессора-
орнитолога А.В. Михеева. Я сразу 
ответил, что уже прочитал книгу А.В. 
Михеева «Перелеты птиц», но рас-
считывать поехать в экспедицию 
вместе с ее автором не мог даже в 
самом фантастическом сне.

И все же главным в состоявшейся 
беседе было изучение птиц нашего 
края – Верхневолжья. Важность это-
го направления была еще и в том, 
что на примере орнитофауны на-
шего региона можно было выяснять 
различные экологические законо-
мерности в процессе длительного 
и разнопланового хозяйственного 
влияния на биоценозы. Птицы в этой 
работе были очень удобным объ-
ектом исследований. Как оказа-
лось, многие ключевые вопросы по 
встречаемости, распространению 
и численности птиц в Калининской 
области были еще слабо изучены, а 
сведения в  литературе в значитель-
ной степени устарели. Открывалась 
интересная перспектива широкой 
орнитологической работы на всей 
обширной территории Верхневол-
жья.

Этим же летом в период каникул 
я предпринял «вылазки» в Вышнево-
лоцком районе. А уже осенью была 
возможность участвовать в первой 
в моей жизни орнитологической 
экспедиции на Каспий вместе с Вале-

рием Ивановичем и кафедральным 
лаборантом Е.А. Орловой.

По-настоящему верхневолжские 
изыскания начались в 1980 году. Ре-
шающей в задуманном деле стала 
встреча на третьем курсе с другом и 
единомышленником Дмитрием Кер-
дановым, искренне желавшим зани-
маться изучением птиц. Вернувшись 
в апреле из второй дагестанской экс-
педиции, мы сразу же приступили к 
обдумыванию плана обследования 
территории области, обозначив в 
качестве первостепенных объектов: 
Торопецкий, Западнодвинский, Не-
лидовский и Жарковский районы. 
Начиная полевые изыскания, мы еще 
точно не определились в своих науч-
ных предпочтениях и собирали дан-
ные о всех встречаемых нами редких 
видах птиц. Составив вопросник, в 
котором в систематическом поряд-
ке были выписаны интересовавшие 
нас птицы, мы методично расспра-
шивали всех «знавших» их людей. Со-
ставляя «досье» по каждому виду, мы 
имели возможность в последующем 
лично проверить эти данные. 

Постепенно наши интересы кон-
кретизировались. У Дмитрия было 
явное желание заниматься хищны-
ми птицами. По найденным в ино-
странной литературе чертежам он 
заказал у сварщика специальные 
когти-древолазы, с помощью кото-
рых в совершенстве овладел техни-
кой подъема на деревья к высоко 
расположенным гнездам. Эта работа 
требовала не только хорошей физи-
ческой подготовки, но и смелости, 
поскольку на головокружительной 
высоте в вершинах деревьев любая 
оплошность могла привести к траге-
дии. Впрочем, в молодости о таких 
последствиях редко задумываешь-
ся. Каждый раз, вспоминая те годы, 
удивляешься нашему безудержному 
романтизму, граничившему порой с 
беспечностью и презрением всяких 
рисков.

В тот год мы впервые увидели 
огромные просторы Жарковского 
мха – самого крупного верхового 
болота области. Оно поразило не 
только своими размерами, но и та-
инственным обликом, первоздан-

ной природной красотой, необыч-
ным разнообразием птиц. Именно 
оно и стало решающим в выборе 
моих научных интересов – изучать 
не только самих птиц, но и условия 
их обитания на торфяных болотах, 
ставших последним пристанищем 
для целого комплекса редких видов 
пернатых.

Это направление поддержал В.И. 
Зиновьев, предложив познакомить-
ся с давно изданной печатной ра-
ботой смоленского орнитолога Г.Л. 
Граве о тех местах, где мы побывали. 
Публикация поразила нас детально-
стью описания маршрутов и находок 
птиц в районе Жарковского мха, сде-
ланных в начале ХХ века. Пользуясь 
ее данными, можно было провести 
сравнительный анализ изменений 
в орнитофауне и местообитаниях 
птиц за большой исторический пе-
риод, что было очень ценно в плане 
изучения антропогенной динамики 
болотных сообществ животных. Ста-
новилось все очевиднее, что верхо-
вые болота являются своеобразным 
убежищем для животных и храните-
лями биоразнообразия. Трудно под-
дающиеся влиянию человека болота 
и горы остаются и в наши дни двумя 
«полюсами дикой природы» на гло-
бально освоенном пространстве 
Земли.

К концу 1980 года относится и 
наша первая попытка публичного 
выступления в научной аудитории 
за пределами родного вуза. Однаж-
ды Валерий Иванович предложил 
подготовить небольшой доклад и 
выступить на основе его тезисов 
на совещании по сезонной ритми-
ке редких и исчезающих видов рас-
тений и животных, состоявшемся в 
здании Московского отделения Рус-
ского географического общества. 
С трудом преодолевая волнение, я 
впервые доложил присутствовав-
шим о результатах нашей работы. 
Главным же в совещании стала воз-
можность живого общения с про-
фессионалами из разных регионов 
нашей страны.

Основной объем полевых ра-
бот пришелся на 1981 год. Мы рас-
ширили зону поисков в Осташков-
ском, Пеновском, Нелидовском 
и Бельском районах, совершили 
в феврале рекогносцировочный 
лыжный поход на Жарковский мох, 
а в мае обнаружили первое жилое 
гнездо беркута в этом болоте. Даже 
место педагогической практики в 
деревне Котово было выбрано с 
учетом наших орнитологических 
целей, что дало возможность луч-
ше познакомиться с удаленными 
местами района. В дополнение к 
областным поискам птиц мы суме-
ли еще раз съездить в Дагестан и 
вновь поучаствовать в учетах ми-
грирующих птиц.

В 1982 году под руководством В.И. 
Зиновьева я защитил дипломную 
работу «Экология и охрана редких 
птиц верховых болот европейского 
центра СССР», материалы которой 
вошли в нашу первую совместную 
заметку, опубликованную в сборни-
ке Владимирского педагогического 
института. Кроме того, нашими ра-
ботами заинтересовался профессор 
А.А. Иноземцев, порекомендовав-
ший нам подумать о перспективах 
учебы в аспирантуре.

В.И. Николаев – зоолог, 
доктор биологических 

наук, старший научный 
сотрудник национального 

парка «Валдайский»

Продолжение 
в следующем номере

Имена 

Мой первый орнитолог

По-
настоя-
щему 

верхневолжские 
изыскания нача-
лись в 1980 году. 
Решающей в 
задуманном деле 
стала встреча на 
третьем курсе с 
другом и едино-
мышленником 
Дмитрием Кер-
дановым, ис-
кренне желав-
шим заниматься 
изучением птиц. 
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Ботыр и Темурбек 
Нуралиевы – два 
брата, два студента 
Тверского государ-
ственного университе-
та, два чемпиона мира 
по универсальному 
бою 2016 года.

Нуралиевы – известная в 
Твери спортивная семья. Еще 
в 2000 году родители юно-
шей Кахраман Кулсахато-
вич – мастер спорта между-
народного класса, чемпион 
Европы по самбо и Наталья 
Викторовна – мастер спор-
та СССР по самбо и дзюдо, 
чемпионка мира по самбо, 
завершая свою спортивную 
карьеру, открыли Тверскую 
детско-юношескую спортив-
ную школу борьбы «Олимп». 
Пять воспитанников спор-
тивной школы – их дети. 
Старшие сыновья – Нурали, 
Темурбек, Ботыр – достойно 
продолжают дело своих ро-
дителей, показывая высокие 
результаты на соревновани-
ях и покоряя новые верши-
ны в спорте.

На чемпионате мира по 
универсальному бою среди 
мужчин и женщин с 14 по 17 
ноября прошлого года в горо-
де Медынь Калужской обла-
сти Ботыр и Темур великолеп-
но проявили себя. Сражаться 
за титул чемпиона приехали 
более 300 мужчин и женщин 
из 40 стран. Соревнования по 
универсальному бою – мно-
гоборье, включающее поло-
су препятствий: стрельбу, бег, 
метание ножа и бой на ринге. 
В результате напряженных 
поединков среди мужчин до 
75 кг победу одержал Ботыр, 
а в категории до 80 кг обла-

дателем золота стал его стар-
ший брат Темурбек.

Кроме того, большими 
достижениями на этих со-
ревнованиях стали выпол-
ненные Ботыром нормативы 
заслуженного мастера спор-
та России по универсаль-
ному бою и набор Темуром 
рейтинговых очков для при-
своения звания «Мастер 
спорта России международ-
ного класса». 

Куратором ребят, высту-
пающих на соревнованиях, 
и тренером по физической 
подготовке в ТвГУ является 
Сергей Сергеевич Тимофеев, 
ведущий специалист по фи-
зической культуре Института 
непрерывного образования 
ТвГУ, мастер спорта междуна-
родного класса, многократ-
ный победитель чемпиона-
тов России, Европы и мира по 
гиревому спорту, обладатель 
сертификата Книги рекордов 
Гиннесса. В своих трениров-
ках Сергей Сергеевич при-
меняет результаты научных 
исследований современной 
биологии. Директор Институ-
та непрерывного образова-
ния ТвГУ Сергей Николаевич 
Смирнов всегда с понимани-
ем относится к инициативам 
Сергея Сергеевича и оказы-
вает поддержку в организа-
ции поездок спортсменов на 
соревнования. 

В интервью «Вестнику 
ТвГУ» Ботыр Нуралиев рас-
сказал о своих спортивных 
достижениях и планах на бу-
дущее.

– Ботыр, на каком фа-
культете и курсе ты сейчас 
учишься?

– На III курсе факультета 
физической культуры. 

– Где учится брат? 
– Темур обучается на фи-

зико-техническом факульте-
те. Его привлекла новая спе-
циальность «Инноватика».

– Расскажи, почему ты 
выбрал именно наш уни-
верситет? Планируешь ли 
связать свое будущее с 
этой специальностью?

– Пока я еще не знаю, с чем 
будет связано мое будущее, 
все зависит от моих дальней-
ших спортивных результатов. 
Но, конечно же, нельзя ис-
ключать и дальнейшую тре-
нерскую деятельность.

– Поделись секретом, 
как ты одновременно со-
вмещаешь спорт и учебу?

– Сложного в этом ничего 
нет. Главное – уметь выбирать 
время для занятий и нахо-
дить подход к людям. Кроме 
того, преподаватели всегда 
идут мне навстречу, когда 
мне нужно уехать на сорев-
нования.

– Ботыр, а что изначаль-
но тебя привело в спорт? 

– В 2000 году мои родите-
ли открыли свою школу борь-
бы «Олимп». И уже с трех лет 
я начал тренироваться под их 
руководством. В семье нас 7 
человек: папа, мама, старшие 
братья Нурали и Темурбек, 
я, младший брат Амир и се-
стренка Мирослава. И все за-
нимаются спортом!

– Расскажи немного о 
своей спортивной карьере.

– Заниматься дзюдо я на-
чал с 2000 года, универсаль-
ным боем – с 2009. В 2014 году 
попал в юношескую сборную 
России по дзюдо, в 2016 – в 
юниорскую. Также в 2015 году 
выполнил норматив мастера 
спорта России по дзюдо. 

Что касается универсаль-
ного боя. В 2015 году попал 
в мужскую сборную России, 
выиграв чемпионат Европы 
и чемпионат мира, выпол-
нил норматив мастера спор-
та международного класса. В 
2016 году продолжил высту-
пать и повторил успех про-
шлого года, став двукратным 
чемпионом мира и Европы.

– Где сегодня проходят 
тренировки?

– В основном в Твери, в 
ДЮСШ борьбы «Олимп».

– Что помогает тебе вы-
игрывать?

– Помощь и поддержка 
семьи и близких друзей.

– Есть ли у тебя в спорте 
идеал? 

– Для меня примером 
всегда был и остается мой 
отец, я за ним тянусь.

– Как ты готовился к 
чемпионату мира по уни-
версальному бою? Что для 
тебя значит эта победа?

– Мы вместе с семьей, 
тренерами и командой долго 
готовились именно к этому 
старту, тренировались дома, 
много выезжали на сборы и, 
безусловно, очень рады, что 
и я, и брат Темурбек выигра-
ли эти соревнования.

– Расскажи о своих спор-
тивных планах на ближай-
шее будущее.

– Я хочу попасть в моло-
дежную сборную по дзюдо.

Ботыр и Темурбек Нура-
лиевы вошли в ТОП-10 луч-
ших тверских спортсменов 
2016 года.

Мария Малышева,
студентка IV курса 

Института экономики 
и управления 

Университет прикладных наук (Hochschule 
Osnabrück) и магистрат города Оснабрюка учреж-
дают для городов-побратимов и городов-партне-
ров Анже, Чанаккале, Дерби, Эвансвилл, Харлем, 
Хэфэй, Тверь и Вила-Реал стипендии на участие в 
международных языковых курсах проходящих в 
этом году уже в 25-й раз.

Интернациональные языковые курсы пройдут с 21 авгу-
ста по 18 сентября 2017 года. Они включают 90 часов интен-
сивного курса изучения немецкого языка на разных уровнях 
подготовки. Программа языковых курсов будет дополнена 
широким выбором различных мероприятий: во второй по-
ловине дня и в выходные дни будут организованы доклады, 
посещения предприятий, спортивные соревнования и вече-
ринки, а также экскурсии. Курсы завершаются 4-дневной по-
ездкой в Берлин и Потсдам. Курс ориентирован на студентов 
и лиц, уже занимающихся профессиональной деятельностью, 
со знаниями языка (уровни от начального до высокого) или 
без знаний языка вообще. Более подробную информацию по 
данным курсам в можно найти на сайте:

www.hs-osnabrueck.de/sommersprachkurs.html или
https://www.hs-osnabrueck.de/en/study/study-offerings/

international/summer-and-winter-programs/international-summer-
language-school-german/ 

Стипендия включает стоимость самих курсов, а также рас-
ходы на размещение и медицинскую страховку. Для каждого из 
вышеназванных городов-побратимов предоставляется одна 
стипендия.

Подавать заявку на участие в конкурсе могут все, кто только 
начинает изучать немецкий язык, или те, кто хочет усовершен-
ствовать свои знания языка (например: учащиеся, абитуриен-
ты, студенты, лица, занимающиеся профессиональной дея-
тельностью). Знания немецкого языка не являются критерием 
отбора на участие в этих курсах. Минимальный возраст – 18 лет. 

Заявки на участие необходимо отправить до 17 марта 2017 
года по адресу: 
Отдел международных, межмуниципальных связей и 
протоколa аппарата Тверской городской думы,
170000, г. Тверь, ул.Советская, 34, каб. 135.

Лундовская Наталья Викто-
ровна
Тел.: (4822) 32 26 94
Mail: LNV@tverduma.ru

Рудкевич Елена Владими-
ровна
Тел.: (4822) 32 26 94
Mail: REV@tverduma.ru

Решение о предоставлении стипендии будет принято до конца 
апреля 2017 г. 

Для участия в конкурсе предоставить следующие доку-
менты на немецком или английском языках:

1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Подробное описание мотивации для прохождения кур-

сов (максимально 2 страницы).
3. Резюме.
4. Рекомендации преподавателя вуза или работодателя (с 

данными о профессиональных и личностных качествах пре-
тендента: Как давно и откуда Вы его/ее знаете? Как Вы оцени-
ваете его/ее профессиональную и личностную квалификацию? 
Какую пользу могут принести для претендента эти языковые 
курсы?).

Критерии отбора:
Убедительное обоснование необходимости прохождения 

этих курсов и интерес изучения языковых курсов, а также при-
чины, почему их посещение является полезным и целесообраз-
ным.

Необходимо доказательство того, что потенциальный участ-
ник имеет непосредственное отношение к Твери.  

Обращаться за справками, а также получить формуляр ан-
кеты можно у следующих лиц:

Университет прикладных 
наук города  Оснабрюк
(Hochschule Osnabrück)
Отдел международной мо-
бильности
Госпожа Нина Чапман
А/я 19 40   49009 г. Оснабрюк
Германия 
Тел.: +49/541/969-2991
n.chapman@hs-osnabrueck.de

Администрация города 
Оснабрюка
Бюро побратимских свя-
зей
Господин Йенс Коопманн
А/я 44 60  49034 
г. Оснабрюк
Германия 
Тел.: +49/541/323-2272
koopmann@osnabrueck.de

ПРИМЕЧАНИЕ: Отдел международных и межмуниципаль-
ных связей и протоколa аппарата Тверской городской думы вы-
ступает исключительно в качестве консультирующей стороны. 

Чемпионы среди нас 
Как часто вы интересуетесь, чем увлекаются ваши одногруппники 
или сокурсники? Порой вы можете даже не догадываться, что 
сидите за одной партой с чемпионом мира.

Слева направо: старший брат Нурали (вице-чемпион чемпионата мира по универсальному бою), Темурбек, 
Сергей Сергеевич Тимофеев, Ботыр.

 Конкурс объявлен. 
Победитель будет 
учиться в Оснабрюке


