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«Короткой строкой»

Основные события, произошедшие в ТвГУ в мае.

7 мая в 7:00 утра в ТвГУ была запущена первая собственная музыкальная онлайн-радиостанция

«ВотЭтоРадио!».

15 -16 мая в рамках Дней славянской письменности и культуры, а также Года науки России – ЕС 2014,

перекрестных культурных сезонов Австрии и России 2013 – 2015 гг., перекрестного Года русского и

немецкого языков и литературы на базе университета прошла Международная научно-практическая

конференция «Диалог стран: Австрия и Россия».

16–19 мая на педагогическом факультете проходила XI Международная научно-практическая конференция

«Детская литература и воспитание».

В Москве завершил свою работу VII Международный салон «Комплексная безопасность 2014». Разработки

ученых ТвГУ получили дипломы и медали салона.

28 мая на филологическом факультете прошла III Международная научно-практическая конференция

«Архитектура международных отношений в XXI веке и глобальные тренды современности: теория и

реальность».

«Святые с азбукой в руках»

Представьте, отныне начиная с 27 мая 2014 года, если придется кому-то объяснять, где находится

филологический факультет, можно будет просто сказать, что это там, у памятника Кириллу и Мефодию.

Напомним, что во всех славянских странах традиционно в мае проходят Дни славянской письменности и

культуры. Тверскому празднику уже больше двух десятков лет, зародился он в нашем университете, на

нашем филфаке и с годами вышел за пределы вуза, о чем мы все, конечно, знаем и, несомненно,

гордимся. В этом году празднование ознаменовалось торжественным шествием от исторического

факультета по улицам города. В нем приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники нашего

вуза. Веселые участники несли флаги славянских стран и буквы «кириллицы», вызывая у горожан самые

позитивные эмоции.

Фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена» признан на самом высоком уровне. Приветственную

телеграмму прислала в его адрес председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что

этот форум способствует укреплению дружбы и культурного взаимодействия между восточными, западными

и южными славянами. Заместитель председателя правительства Тверской области Светлана Вержбицкая

сказала:

География фестиваля действительно впечатляет: Сербия, Черногория, Болгария, Украина, Польша,

Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Босния и Герцеговина, Чехия. А какие красавицы славянки

представляли свои делегации! Польский поэт Александр Навроцкий, правда, сказал, что самая красивая

– полька, но с этим можно бы поспорить – восхищение вызывали все без исключения девушки.

Он напомнил, что совсем недавно наш город посетили замечательные русские поэты Евгений Евтушенко и

наш земляк Андрей Дементьев, подарившие тверичанам встречу с прекрасными стихами. Это еще и еще раз

подтверждает статус нашего города как одного из признанных духовных и образовательных центров.

Композицию памятника дополняет аллея славянских народов – участников фестиваля.

И вот торжественный, исторический, неповторимый момент. С монумента сняли тканевое покрытие, в небо

взлетели белые голуби. Митрополит Тверской и Кашинский Виктор совершил чин освящения, затем

состоялось возложение цветов. Монумент представляет собой бронзовые фигуры Кирилла и Мефодия с

азбукой в руках, стоящие на гранитном постаменте, на котором высечены слова из сказания черноризца

Храбра «О письменах»: «Ведь если спросишь книжников греческих, говоря: кто создал вам письмена или

книги перевел и в какое время, то мало кто среди них знает. Если же спросишь славянских книжников,

кто вам письмена создал или книги перевел, то все знают и, отвечая, говорят: святой Константин

Философ, названный Кириллом, он и письмена создал, и книги перевел, и Мефодий, брат его».

Финалом праздника стала прогулка по Аллее дружбы славянских народов – участников фестиваля. Гости

поливали саженцы из леечек. Было довольно трогательно.

– Нравится памятник? – спросила у будущих филологов.

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


Ольга Суханова

«ИнноЦентр и предприятия Верхневолжья: расширяя сотрудничество»

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» – эта фраза, которую приписывают Майеру Ротшильду,

основателю Международной династии предпринимателей, и два столетия спустя не утратила своей

актуальности. Более того, в условиях современной экономики именно информация становится основным

ресурсом, а прозрачность и доступность сведений о состоянии и динамике развития экономических

процессов в стране – одним из главных факторов роста инвестиционной привлекательности.

Инновации считаются сферой высокорискованного финансирования. Поэтому здесь, как ни в одной другой

области экономической деятельности, важную роль играет объективная информация.

Научно-методический центр по инновационной деятельности высшей школы (Тверской ИнноЦентр) стал

одной из первых организаций в России, которая не только обратила внимание на недостатки

существующей системы статистической отчетности, но и предложила пути ее совершенствования. Так, в

2005 году Министерством образования и науки РФ Тверскому государственному университету было дано

поручение, осуществить впервые в практике высшей школы и отечественной науки разработку и

проведение мониторинга научно-технического и инновационного потенциала Тверской области.

Проведение мониторинга предваряла большая работа по анализу опыта федеральных и региональных

органов государственной статистики, Центра исследований статистики науки при Минобрнауки России,

государственных и независимых исследовательских центров России, Евростата и др. В результате были

выделены 42 показателя, определявших научно-технический и инновационный потенциал промышленных

предприятий и организаций, составлена карта мониторинга.

Для получения достоверной и полной информации регулярно проводились встречи и круглые столы с

директорами предприятий, научных организаций, главами муниципальных образований. На постоянной

основе оказывалась консультационная помощь главным бухгалтерам, экономистам, ответственным

исполнителям. На всех этапах осуществлялись научно-методическое сопровождение и консалтинг. С

приходом в ИнноЦентр Л.К. Титовой (в прошлом руководителя Территориального органа Федеральной

службы государственной статистики по Тверской области) деятельность в данном направлении получила

дополнительный импульс.

Полученные по итогам проведения мониторинга данные и накопленный сотрудниками ИнноЦентра опыт

востребованы и по сей день. Так, например, заслуженный экономист РСФСР, почетный экономист Тверской

области, старший научный сотрудник ИнноЦентра им. Е.А. Лурье Людмила Константиновна Титова вошла в

состав рабочей группы при министерстве промышленности и информационных технологий Тверской области

по разработке «Концепции промышленной политики в Тверской области».

На обсуждение было вынесено несколько вариантов проекта Концепции, затем окончательный вариант был

рассмотрен депутатами Законодательного собрания Тверской области, членами Общественной палаты

Тверской области.

При этом в текст Концепции вошли положения, разработанные на основе подготовленных Титовой Л.К.

материалов.

На сегодняшний день вопросы, связанные с организацией технологического обмена, являются одной из

основных тем сотрудничества ИнноЦентра и тверских предприятий. С целью изучения мнения

профессиональных работников реального сектора экономики по данной проблеме было организовано

анкетирование. Опрос был проведен среди участников семинара-совещания по вопросам совместных

проектов в научной и инновационной сфере, организованного Тверским ИнноЦентром совместно с

министерством промышленности и информационных технологий Тверской области, а также в рамках

заседания отчетно-выборного собрания Тверской торгово-промышленной палаты.

Тверской ИнноЦентр планирует и в дальнейшем расширять сотрудничество со всеми заинтересованными

организациями в вопросах научного и информационного сопровождения инновационной деятельности.

«Сохранить родной язык – задача стратегическая»

«Слово материально. Может, не каждый в это верит, но на интуитивном уровне мы осознаем, как много

значит произнесенное нами слово. Между прочим, и про памятник мы вначале речи произносили. И наши

слова стали реальностью - теперь в сквере у филологического факультета стоит бронзовый монумент

святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию», - говорит проректор по учебно-воспитательной

работе, зав. кафедрой международных отношений, руководитель Центра русского языка и культуры,

доктор филологических наук, профессор Людмила Николаевна Скаковская.

- Людмила Николаевна, поясните, пожалуйста, сколько лет нашему празднику? В выступлениях на

торжестве звучали разные даты. От какого года начинать отсчет?



- Русский язык, а его можно рассматривать как филологическую специальность, привлекает сегодня

ребят с других факультетов и просто горожан. Это продемонстрировал и состоявшийся праздник. Вы

считаете это важным?

- Удивительно.

- Людмила Николаевна, и все-таки сегодня очень много тревожных, даже панических рассуждений, что

русскому языку грозит опасность. В Интернете, например, много безграмотных, порой нарочито

безграмотных текстов. Возмущает засилье иноязычной лексики, реклама на улицах старинного города

режет латиницей и т.д. Язык нуждается в защите?

- Можно еще о словах? Людмила Николаевна, а как Вы относитесь к ненормативной лексике, к мату?

Беседовала Ольга Суханова

«Валентин Дмитриевич Нефедов»

Факультет ИЯ и МК с прискорбием сообщает, что 26 мая 2014 года скончался один из старейших

преподавателей факультета, декан факультета РГФ с 1970-го по 1999 год профессор В.Д. Нефедов.

«Выборы ректора»

Тезисы программы кандидата на должность ректора ТвГУ Белоцерковского Андрея Владленовича

Тезисы программы кандидата на должность ректора ТвГУ Белоцерковского Андрея Владленовича

Глобальные тенденции в высшем профессиональном образовании

Российские тенденции в высшем профессиональном образовании

Особенностью ближайших пяти лет является суперпозиция неблагоприятных тенденций, «долина смерти».

Как в этих условиях развиваться, усиливая позиции ТвГУ в российском и международном образовательном

пространстве? Необходимо энергично «плыть» против течения неблагоприятных факторов. Остановился,

замешкался – откатился назад. За прошедшие пять лет коллективу удалось сделать немало: университет

стал одним из 50 ведущих вузов РФ, победителей конкурса программ развития инновационной

инфраструктуры, одним из 55 вузов, получивших поддержку ПСР, одним из 26 вузов - центров подготовки

волонтеров для организации и участия в XXII Олимпийских и XI Паралимпийских играх 2014 г. в Сочи,

одним из 12 национальных ТЮНИНГ-центров, одним из победителей конкурса поддержки деятельности

студенческих объединений. На базе университета открылись и действуют региональные отделения

Русского географического и Российского исторического обществ. Консолидированный бюджет университета

за этот период вырос в 2 раза, средняя зарплата ППС – в 2,5 раза, объем НИР - в 3 раза. Создано 15

малых инновационных предприятий (МИП). Удалось построить и ввести в эксплуатацию плавательный

бассейн, два новых корпуса общежитий. Дает ли это основания для успокоения? Абсолютно никаких. Для

дальнейшего движения вперед потребуется серьезная мобилизация сил всего коллектива университета.

Необходимо использование инновационных подходов в основных сферах деятельности вуза, расширение и

диверсификация этих сфер с целью существенного повышения конкурентоспособности и эффективности,

привлечение новых образовательных технологий. В ближайшие годы предстоит решить следующие задачи:

Разработка новых основных образовательгных программ и комплексов методических материалов,

реализующих ФГОС «третьего-плюс» и четвертого поколений.

Использование инновационных образовательных технологий, групповых тренингов, деловых и ролевых игр

с оценкой компетентностных портретов обучающихся и их согласования с профессиограммами

потенциальных профессий.

Участие в платформах МООК, оценка достижения и сертификация компетенций.

Международная аккредитация образовательных программ, расширение экспорта образовательных услуг.

Разработка механизмов привлечения лучших выпускников к научной и преподавательской работе в

университете.

Повышение объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет всех источников,

развитие материально-технической базы фундаментальных и прикладных научных исследований и

инновационной инфраструктуры.

Повышение общероссийских и международных наукометрических показателей и индексов как научно-

педагогических работников (НПР), так и вуза в целом.

В области управления



Создание с участием ассоциаций работодателей саморегулируемых профессиональных организаций,

занимающихся вопросами разработки, нормирования, сопряжения компетентностных профессиограмм и

результатов обучения.

Модель – генератор инновационного развития региона, региональный инновационный исследовательский

университет.

«Выборы ректора»

Тезисы программы кандидата на должность ректора Игоря Давыдовича Лельчицкого

Тезисы программы кандидата на должность ректора Игоря Давыдовича Лельчицкого

Приоритеты дальнейшего динамичного развития университета: осознание миссии университета как

ведущего ресурсного центра – учебно-научно-производственного комплекса - гарантирующего личностно-

профессиональное становление высококвалифицированных профессиональных и научных кадров; усиление

инновационных аспектов научной деятельности университета, активизации работы по международным

грантам и программам в сфере инновационных технологий; обеспечение оптимальных условий для

повышения статуса преподавателей и сотрудников университета, закрепления молодых научно-

педагогических кадров.

«Выборы ректора»

Тезисы программы кандидата на должности ректора Каплунова Ивана Александровича

Тезисы программы кандидата на должности ректора Каплунова Ивана Александровича

Перспективная модель развития Тверского государственного университета — современный

исследовательский университет классического типа мирового уровня, выпускники которого обладают

передовыми востребованными знаниями и компетенциями и готовы для работы в организациях и

предприятиях, исследовательских структурах региона, Российской Федерации и мира. Университет —

должен быть базовым региональным вузом. Для этого необходимо по-новому осмыслить роль классического

университета в условиях современного развития общества и развития образования. Требуется не просто

«трансляция знаний» в процессе обучения, а выработка в выпускниках набора востребованных

компетенций. Неотъемлемой частью деятельности становится производство и коммерциализация научного

знания. Сбалансированная структура науки (сильные гуманитарное, естественно-научное и физико-

математическое направления) в нашем университете, высокий уровень квалификации профессорско-

преподавательского состава должны позволять эффективно вести подготовку студентов и аспирантов.

1. Совершенствование образовательного процесса.

2. Развитие научной, научно-образовательной и инновационной деятельности

3. Международную деятельность

4. Экономику и управление.

5. Социальную политику

6. Кадровую политику.

7. Развитие материальной базы.

Пути и средства реализации программы

Расширение перечня направлений подготовки по привлекательным конкурентоспособным направлениям;

внедрение образовательных программ по инженерным специальностям.

Развитие международного сотрудничества, включая совместные научные исследования; организацию

стажировок и обучения; обмен студентами для проведения обучения и практик; привлечение иностранных

обучающихся и преподавателей.

С целью реализации непрерывного образования осуществление интеграции вуза с профильными

организациями среднего профессионального образования.

Повышение активности и эффективности участия сотрудников вуза в научных конкурсах различного

уровня.

Привлечение к совместной научной деятельности предприятий и организаций реального сектора

экономики.

Разработка мер по поддержке и привлечению молодых преподавателей и сотрудников к работе в вузе.

Создание условий для продолжения трудовой деятельности ветеранов университета путем создания штата

профессоров-консультантов и научных сотрудников-консультантов на постоянной основе.

Укрепление существующих и возобновление деятельности приостановленных диссертационных советов.

Повышение материального стимулирования руководителей диссертационных работ и молодых ученых,

успешно защитивших диссертации. Усиление взаимодействия вуза с государственными организациями и

предприятиями и организациями реального сектора экономики. Создание благоприятного климата



взаимодействия с предприятиями малого бизнеса. Развитие системы образовательного процесса,

ориентированного на использование базовых кафедр.

Решение поставленных задач

«В общежитиях российских вузов отменен комендантский час»

«Запрет на посещение общежитий в любое время суток противоречит нормам законодательства РФ», –

говорится в сообщении Минобрнауки.

«Получив неоднократные жалобы от студентов на закрытый доступ в общежития в ночное время,

Министерство образования и науки проинформирует образовательные организации высшего образования о

недопустимости установления так называемого комендантского часа. Запрет на посещение общежитий в

любое время суток противоречит нормам законодательства РФ», – говорится в сообщении ведомства.

«Никаких законных оснований устанавливать время, когда студент не может зайти в общежитие, не

существует, но важно сделать так, чтобы, снимая это ограничение, мы сохранили уверенность, что в

вузах и общежитиях будет порядок», – сказал Ливанов.

Напомним, что с инициативой отмены комендантского часа выступил в начале апреля 2014 года

Уполномоченный по правам студентов в РФ Артем Хромов.

«Вторая «Хрустальная Стрела»»

Выпускница нашего университета, корреспондент газеты «Вестник ТвГУ» Мария Губанова второй год

подряд становится призером Всероссийского конкурса студенческих изданий и молодых журналистов

«Хрустальная Стрела». В этом году Мария заняла призовое место в номинации «Лучший журналистский

материал» за публикацию «Инноваторы среди нас».

«Анастасия»

Анастасия – «Королева университета 2014»

В университете прошел конкурс красоты «Королева университета». В нем приняли участие 14 самых

красивых студенток, 11 из них в сложной конкурсной борьбе добрались до финала. В ходе конкурсных

испытаний участницы проявляли свою эрудицию и обаяние, демонстрировали разнообразные таланты. Самым

ярким конкурсным этапом, безусловно, стало красочное дефиле участниц, которое состоялось 22 мая в

клубе "Мьюзик бокс". В этом году участницы представили на суд зрителей и компетентного жюри дефиле

в 4 образах: мода 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов XX века. В перерывах зрителям демонстрировались

видеовизитки, отснятые участницами специально для конкурса.

В номинациях конкурса победили:

"Принцесса Симпатии" – Валерия Пшенина (педагогический факультет);

"Принцесса Грация" – Александра Александрова (факультет прикладной математики и кибернетики).


