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«Короткой строкой»

Основные события, произошедшие в ТвГУ в апреле.

4 по 6 апреля в ТвГУ состоялся первый интерактивно-практический курс «Академия безопасности».

Организатором мероприятия выступило студенческое объединение «Молодежный корпус» при поддержке

сотрудников Пожарной части № 4 и специалистов кафедры безопасности жизнедеятельности.

11-13 апреля Тверской государственный университет в очередной раз стал центром проведения

Всероссийского фестиваля молодежных волонтерских инициатив «Добрая воля, здоровое сердце, чистая

страна».

15 апреля в библиотеке МГУ на заседании попечительского совета Русского географического общества

аспирант факультета географии и геоэкологии ТвГУ Илья Смирнов получил грант на научные исследования

«Средние города в системе расселения Центральной России». Грант Илье вручал Президент Российской

Федерации В.В. Путин.

18 апреля в ДК «Химволокно» прошел Гала-концерт фестиваля «Студенческая весна»-2014, который подвел

итог трех недель напряженной борьбы между факультетами.

21 по 26 апреля 2014 г. на биологическом факультете проводилась «Неделя науки».

25 апреля на факультете географии и геоэкологии состоялась II Всероссийская научно-практическая

конференция «География, экология, туризм: научный поиск студентов и аспирантов».

«В аудитории не вернулись»

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ, КОВАВШИМ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

Почетный караул внес Знамя Победы – один из главных символов праздника. Поздравления от руководства

вуза, студентов и сотрудников принимали самые почетные гости – ветераны войны и труда. Специально

для них была подготовлена праздничная концертная программа.

«Поколение победителей, принесших свободу и независимость нашему государству, подарило нам жизнь, и

главное – чувство Правды. Правда делает людей сильными, делает их способными победить любое

неправое дело. И если поколение победителей смогло сделать это тогда, мы сможем сделать это и

сегодня!» – сказал А.В. Белоцерковский.

«Список УВОВ и ТТ»

СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2014 г.

СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УНИВЕРСИТЕТА – ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2014 г.

«Молодежь востребована»

В актовом зале ректората Тверского государственного университета состоялось торжественное открытие

«Дня карьеры-2014» . Всех участников ярмарки вакансий приветствовал ректор ТвГУ А.В.

Белоцерковский.

«Все мы в свое время выбирали вуз, профессию, начинали трудовую деятельность. Сейчас молодые люди

стали умнее. Вы подыскиваете место своей будущей работы, еще обучаясь в университете. Поэтому

сегодня на Дне карьеры – не только выпускники, но и студенты, даже младших курсов.

Уже традиционно каждую весну под эгидой Регионального центра содействия трудоустройству при ТвГУ в

университете проходит это мероприятие. Для многих это первая ступенька на карьерной лестнице. Здесь

зачастую определяется дальнейшая судьба многих и многих выпускников.

Многие организации подготовили презентации, с которыми знакомились молодые искатели работы.

Пополнения ждут везде: на промышленных сельскохозяйственных предприятиях, в сфере туризма и

торговли, в банках, в УФСБ России по Тверской области и во многих-многих других местах. Не забудем

и про генерального спонсора мероприятия ООО «Аксенчер»!

За два дня, а именно столько работала ярмарка вакансий, было представлено 3 500 предложений. А еще

звали ребят в стройотряды.

http://vestnik-tvgu.tversu.ru/index.html


Ольга Суханова

«Глазами молодых»

III МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В докладах студентов были затронуты разные аспекты культуры и жизни российского общества. С

интересом был встречен международной аудиторией доклад Андрея Безрукова (кафедра теологии),

посвященный жизни и деяниям славянских первоучителей святых Кирилла и Мефодия, а также истории

создания славянской азбуки. Много нового узнали слушатели о культуре русского казачества (Будилёва

Анастасия, МЯиМК), о настоящем и будущем малых народов России (Вилланен Пану, Финляндия), о

проблемах детей-сирот в РФ (Бойкова Елена, юрфак, отделение «Таможенное дело»), роли Е.П.

Блаватской в русской религиозной философии (Нисканен Сами Тапани, Финляндия).

В целом конференция прошла на высоком научном уровне и имела познавательный характер. Участники из

России, Финляндии, Китая получили возможность высказать свою точку зрения, задать интересующие их

вопросы, узнать, какой видят Россию и русскую культуру молодые иностранцы и сами русские.

«Мы гордимся юбиляром»

Искренне и сердечно поздравляем доктора психологических наук, профессора, декана факультета

психологии и социальной работы, заведующую кафедрой психологии труда, организационной и клинической

психологии Татьяну Анатольевну Жалагину с юбилеем!

Татьяна Анатольевна – инициатор, создатель и руководитель общеобразовательного лицея ТвГУ, а также

лицея-интерната для одаренных детей ТвГУ, которые осуществляют образовательную деятельность в

рамках Президентской программы и разрабатываемой ею Концепции непрерывного образования. Татьяна

Анатольевна возглавляет лицей с 1999 года. Опыт инновационной и опытно-экспериментальной работы

педагогического коллектива общеобразовательного лицея неоднократно обобщался на заседаниях коллегии

департамента образования Тверской области. Обучаясь по программе «Одаренные дети России», учащиеся

получают глубокие знания, основы исследовательской работы, правильные жизненные ориентиры.

Образование, полученное в лицее университета, помогает выпускникам без проблем поступать в высшие

учебные заведения Твери, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и зарубежья.

В качестве заведующей кафедрой и декана факультета она постоянно развивает сотрудничество с

ведущими отечественными и зарубежными вузами и научными центрами (Институт психологии Российской

академии наук, Российская академия образования, Международная академия психологических наук,

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный

университет и т.д.). Под руководством Т.А. Жалагиной совместно с научными центрами регулярно

проводятся конференции различного уровня, среди которых – Международные научно-практические

конференции по темам: «Психолого-педагогические и социально-философские проблемы обеспечения

национальной безопасности России на современном историческом этапе», «Социальные риски в

современном поликультурном обществе: психологические и педагогические аспекты», «Психология

управления в современной России: теория, эмпирические исследования, практика», «Психология

управления в современной России: процессы труда и организации».

Татьяна Анатольевна награждена Почетными грамотами губернатора Тверской области, Законодательного

собрания, министерства, Благодарностями и Почетными грамотами ректора ТвГУ. Профессор Жалагина –

почетный работник высшего профессионального образования и почетный работник общего среднего

образования, почетный профессор Тверского государственного университета.

Тверское «Сколково»

перспективы создания технопарков в Верхневолжье

Инно-правила

История технопарков (или исследовательских парков, как их принято называть в США) насчитывает не

один десяток лет. Первые технопарки появились в Соединенных Штатах в конце 40-х - начале 50-х гг.

прошлого столетия. Затем практика их создания распространилась на Великобританию и Западную Европу,

где за ними закрепилось название «научный парк». Позднее в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

стали появляться технологические парки. Сегодня научные и технологические парки действуют во многих

развитых и новых индустриальных странах. При этом их численность постоянно растет.

С течением времени изменялись подходы к концепции парка. На сегодняшний день актуальным стал вопрос

о формировании нового поколения технопарков, или технопарка 2.0 (по аналогии с интернет-технологией

Web 2.0). Сторонники этой идеи утверждают, что технопарк - это не столько инфраструктура, сколько

особая среда. Другими словами, технопарк должен быть не «вещью в себе», а активно взаимодействовать

с внешней средой, заниматься формированием сетевого сотрудничества и притягивать самые разные

категории людей.

Тверской ИнноЦентр на протяжении ряда лет изучал опыт технопарков, как российских, так и

зарубежных. Основатель Центра Е.А. Лурье снискал славу одного из зачинателей технопаркового

движения в стране.

Именно ИнноЦентр стал инициатором разработки и подписания в 2012 г. соглашений с Правительством

Тверской области, Тверской государственной сельскохозяйственной академией, ОАО «Электромеханика» о



сотрудничестве и совместной деятельности при разработке и формировании научно-технологического

парка «Соминка», агротехнического комплекса «Сахарово», научно-промышленного парка на базе ОАО

«Электромеханика».

Цель проектов заключалась в расширении сети инновационных (технопарковых) структур в регионе в

интересах активизации деятельности молодых и инициативных инноваторов, создаваемых по ФЗ-217 малых

инновационных компаний для коммерциализации инновационных проектов и результатов научных

разработок.

Сетевое взаимодействие

Особо следует отметить успешный опыт взаимодействия с ОАО «Электромеханика». Заключение

трехстороннего соглашения позволило активизировать совместные научно-исследовательские работы, в

первую очередь по приоритетным направлениям исследований и разработок. Формирование научно-

промышленного парка находится под постоянным вниманием совета директоров ОАО «Электромеханика» и

лично генерального директора. Прошло несколько заседаний рабочей группы, проводятся работы по

анализу путей ускоренного формирования малых инновационных предприятий. Часть из них создана при

участии тверских и московских вузов, начата реализация конкретных проектов. Рабочая группа

практически выполняет на этом предприятии функции управляющей компании.

Промежуточные итоги реализации соглашений были подведены в ходе заседания Координационного совета

при Правительстве Тверской области по научной и научно-инновационной политике в декабре 2013 г. с

участием М.Л. Мишарина, который внес существенный вклад в продвижение идеи развития технопарковой

среды тверского региона.

М.Л. Мишарин, к.т.н., доцент, с.н.с. Тверского ИнноЦентра; 

И.А. Монахов, к.и.н., зам. директора Тверского ИнноЦентра

«ФУС в ТГД»

В нашей стране 21 апреля отмечается День работника муниципальной службы. Служащие муниципалитетов

несут ответственность практически за все в городе: ЖКХ, благоустройство, дороги, культуру, спорт и

многое другое. В праздничный день студенты факультета управления и социологии ТвГУ побывали в

Тверской городской думе – представительном органе муниципального образования, встретились с главой

города, депутатами

В нашей стране 21 апреля отмечается День работника муниципальной службы. Служащие муниципалитетов

несут ответственность практически за все в городе: ЖКХ, благоустройство, дороги, культуру, спорт и

многое другое. В праздничный день студенты факультета управления и социологии ТвГУ побывали в

Тверской городской думе – представительном органе муниципального образования, встретились с главой

города, депутатами.

«Недавно в Тверской городской думе была принята стратегия развития города. Документ рассчитан до

2030 года. Именно вы увидите, как будут осуществляться планы по развитию Твери. Мы в корне изменили

подход к решению городских проблем. Решать их будем не точечно, как сейчас, а системно» – так

серьезно, как с коллегами, говорил глава города А.Б. Корзин со студентами.

Студенты в свою очередь тоже задавали вопросы – как теоретического плана, например, об истории

самоуправления в России, так и самого жизненного – как придется добираться до общежития на Соминке,

если снимут маршрутки, как предполагается по разработанному администрацией плану оптимизации

транспортной сети.

«…Кто-то там, наверху, оглядел меня пристальным взглядом…»

В битве поэтов победила Мария Миронова

«Неоновая муза» – так называется межвузовский поэтический фестиваль. Двадцать авторов боролись на

сцене за четыре номинации. А пятая, самая главная, была уже определена по итогам предварительного

конкурса, однако имя победителя до самого финала фестиваля сохранялось в тайне.

Однако в номинации «Лучшее стихотворение фестиваля» единодушно была определена победительница –

Екатерина Большакова. Она смогла очаровать жюри проникновенностью своих строк. В номинации «Лучший

сценический образ» победила Валерия Ескина. Надо заметить, она побеждает в этой номинации уже

второй год подряд. В номинации «Лучшая декламация» победила Виктория Гераськина, а «Приз

зрительских симпатий» досталcя Ксении Герасимовой.

На «Неоновой музе» зрители смогли не только увидеть юных поэтов, но и услышать музыкальные

композиции в исполнении Олега Куца и Татьяны Винокуровой. Но кульминацией, конечно же, стало

выступление нового члена жюри, известного поэта, автора десятков российских хитов Виктора

Пеленягрэ. Причем поэт не только прочитал свои произведения, но и сам спел свои песни, чем по-

настоящему «зажег» зал.

Было бы здорово

Опрометчиво

Радость моя



Мария Миронова

«Не прерванный полет»

На втором курсе спортфака в нашем университете учится Петр Медулич – один из самых титулованных

лыжников-акробатов России. Его уже давно называют восходящей звездой мирового фристайла. И для

этого есть веские основания: Медулич – серебряный призер Кубка Европы (2010 год), бронзовый призер

этапа Кубка мира по лыжной акробатике (2012 год), обладатель кубка России по фристайлу (2013 год).

А какие надежды возлагали он сам и все любители фристайла и спорта в целом на 2014 год! Петр

Медулич вошел в олимпийскую сборную страны. Это впервые – олимпиец среди нас, в университете! Как

ждали мы его выступления на Олимпийских играх в Сочи! Он был реальным претендентом на олимпийскую

медаль.

Но мы-то в нашем университете должны знать, как сегодня чувствует себя самый знаменитый студент

ТвГУ! Петр неожиданно для меня сразу согласился на беседу и пришел на встречу. Симпатичный, с

обаятельной улыбкой, скромный, без малейшего намека на звездность. Такой, что мне сразу захотелось

задать вопрос, важный для наших девушек, – про личную жизнь. Осекла себя: про девушек – потом, в

следующем интервью…

Я желаю Петру Медуличу успехов. И уверена, что к этому пожеланию присоединятся все наши читатели.


