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«Короткой строкой»

Основные события, произошедшие в ТвГУ в июне.

24 июня Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Центром развития молодежных

волонтерских программ провели в ТвГУ региональный сбор кандидатов в волонтеры Х Всероссийского

молодежного образовательного форума «Селигер-2014» (в ТвГУ прошел региональный сбор кандидатов в

волонтеры Х Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер-2014»).

23 июня в ТвГУ началась серия мероприятий «Школа успеха», посвященных подготовке делегации ТвГУ к

форуму «Селигер-2014». На первой встрече участники пообщались с представителями комитета по делам

молодежи Тверской области, организующими участие делегатов от Тверской области, а также

представителями направлений форума. Студенты рассказали о своих достижениях прошлых лет.

15 июня в ТвГУ состоялся концерт ансамбля «Бело платно». Коллектив по праву считается эталоном

традиционной балканской музыки регионов Косово и Метохия, южной и юго-восточной части Сербии и

Македонии. Сами музыканты назвали эту встречу «концертом дружбы».

10 июня декан биологического факультета ТвГУ профессор Светлана Михайловна Дементьева, доцент

кафедры ботаники Александр Александрович Нотов, заместитель директора по научной работе

национального парка «Завидово» Владимир Иванович Фертиков и ректор ТвГУ Андрей Владленович

Белоцерковский были награждены премией «Золотой мерлон» в номинации «Наука и техника». Научной

разработкой, за которую тверские ученые получили высокую награду, стала книга «Лекарственные

растения национального парка «Завидово». Она обобщает результаты исследований лекарственных

растений, встречающихся на территории национального парка.

5 июня в Центре развития молодежных волонтерских программ ТвГУ прошел день открытых дверей.

Начинающим добровольцам рассказали об участии в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских

зимних играх 2014 года в г. Сочи. Впереди у тверских волонтеров новые горизонты – чемпионат мира по

хоккею 2016 года и чемпионат мира по футболу 2018 года.

1 июня завершился ежегодный спортивно-туристический слет творческой молодежи Тверского

государственного университета «Студенческий порыв-2014». По итогам всех соревнований победу

одержала сборная команда Clever физико-технического, биологического, математического,

экономического факультетов, факультетов управления и социологии, а также иностранных языков и

международной коммуникации.

«Имя ректора осталось неизменным с правками»

Андрей Владленович Белоцерковский вновь избран ректором ТвГУ

Процедура выборов ректора довольно длительная. В нашем университете она началась еще в феврале. На

этот пост претендовали действующий ректор ТвГУ Андрей Владленович Белоцерковский, проректор по

научной и инновационной деятельности Иван Александрович Каплунов и исполняющий обязанности декана

педагогического факультета Игорь Давыдович Лельчицкий. Все три кандидатуры были согласованы с

аттестационной комиссией Минобрнауки Российской Федерации. Все желающие могли познакомиться с

программами претендентов, опубликованными на сайте университета и в нашей газете.

Каждому из кандидатов была предоставлена возможность выступить. Главная мысль речи Андрея

Владленовича – за пять лет были достигнуты успехи в самых разных сферах деятельности университета.

Но все это только мощнейший старт к дальнейшим достижениям. Университет входит в число ведущих

вузов страны, но нужно оставаться на лидерских позициях и развиваться дальше. И.А. Каплунов в своей

речи подчеркнул, что наряду с курсом на привлечение молодежи в научно-педагогический состав

университета нельзя списывать со счетов старшее поколение. Как молодость, так и опыт для нас

одинаково важны. И.Д. Лельчицкий заявил, что он полностью поддерживает стратегический курс

нынешнего руководства университета, но вот в отношении методов работы у него есть и свое видение,

именно поэтому он и принял решение баллотироваться на выборы ректора.

А.В. Белоцерковский, за которого проголосовало абсолютное большинство делегатов от факультетов,

управлений и других отделов университета, вновь стал ректором. Для Андрея Владленовича это уже

второе избрание на должность руководителя вуза. Впервые он стал ректором ТвГУ в 2009 году. Принимая

поздравления, вновь избранный руководитель отметил, что у Тверского государственного университета

большое будущее, и выразил присутствовавшим искреннюю признательность за доверие. Также Андрей

Владленович еще раз поблагодарил всех преподавателей и сотрудников за достигнутые результаты и с

уверенностью сказал: «Мы справимся со всеми задачами, которые перед вузом ставит наше непростое

время!»

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


Л. Юрьева

«Интервью с ректором»

Интервью после выборов

Андрей Владленович, поздравляем вас с победой на выборах! Скажите, чем Белоцерковский 2014 года

отличается от Белоцерковского 2009 года?

Белоцерковский образца 2014-го по сравнению с 2009 годом немного прибавил в весе, добавил седых

волос, в общем, стал более солидным мужчиной. Но при этом не перестал кататься на роликах, просто

теперь падение может вызвать больше разрушений. А если серьезно, то, конечно, прошедшие пять лет

дали огромный опыт. Я вспоминаю себя пятилетней давности, стоящего перед коллективом на

конференции. Мне, в принципе, были понятны основные тенденции развития мировой и российской высшей

школы, было четкое представление о том, что нас ждет, и то, какие сложные задачи встанут перед

вузом. Было ясно, что будет очень тяжело, придется плыть против течения неблагоприятных внешних

условий. И это потребует серьезной мобилизации сил всего коллектива. И тут был я, «варяг» из

Питера, приехавший «по комсомольской путевке» в город своего детства. Поверят ли мне очень

уважаемые и маститые коллеги, которые являются экспертами и знают в своих областях намного больше

меня? Удастся ли нам сработаться настолько, чтобы вместе совершить рывок? В этом у меня тогда

уверенности совсем не было, была только надежда. Сегодня ощущение совершенно другое. Хотя масштаб и

сложность задач, которые предстоит решать университету для сохранения своей лидирующей позиции,

повышения его конкурентоспособности, за прошедшее время существенно возросли, и всем нам станет еще

труднее, есть полная уверенность в том, что с таким прекрасным коллективом преподавателей и

сотрудников мы справимся со всеми трудностями, как бы это тяжело ни было.

Каков главный урок вашей пятилетки?

Нет нерешаемых задач, есть недостаточное количество попыток их решения.

Что стало главным успехом, а что вы считаете самой большой неудачей за прошедшее время?

Главный успех, на мой взгляд, состоит в том, что университет стал получать внешнюю оценку своей

деятельности, адекватную его высокому уровню. Мы-то знаем, что мы очень хороши, но другие об этом

могут пока не догадываться. Поскольку у меня была возможность сравнивать, я особенно остро ощущал

недооцененность деятельность вуза. В этом вопросе ситуацию удалось переломить, и мы стали побеждать

другие ведущие вузы России во многих национальных конкурсах, в том числе в конкурсе программ

развития инновационной инфраструктуры, конкурсе поддержки программ стратегического развития и

многих других. Это принесло дополнительные средства в университет, позволило существенно обновить

лаборатории современным оборудованием, создать научный задел. В результате наш вуз официально вошел

в список 96 ведущих вузов России, а наши дела в Министерстве образования и науки РФ ведет

специальный отдел ведущих вузов.

Главной неудачей я считаю невыделение федеральных средств на реконструкцию корпусов общежитий В и

Г. Корпуса уже давно находятся в очень плохом, практически аварийном состоянии, их планировка

блочная, устаревшая. Мы разработали проект перепланировки на квартиры и замену всех инженерных

систем, прошли госэкспертизу, трижды успешно преодолевали все этапы согласования и защиты проекта в

министерстве, но уже трижды из-за нехватки средств реконструкция переносились на более поздний

срок. Будем бороться дальше.

Андрей Владленович, а что нового о себе вы узнали во время выборной кампании?

Я считаю своей предвыборной кампанией предыдущие пять лет работы. Если к ним есть вопросы или

претензии, то их никакой выборной кампанией не снимешь. Поэтому ничего такого, чего бы я о себе не

знал раньше, выяснить не удалось. Проблемы, и серьезные, у нас есть, причем в большом количестве,

но, к сожалению, они не имеют простого и быстрого решения. Будем постепенно совместно и системно их

решать.

Довольна ли ваша семья вашей хлопотной должностью?

Моя семья поддерживает меня во всем, она моя главная опора и вообще самое главное в моей жизни.

Если говорить о семейных успехах, то за прошедшие пять лет самым нашим большим достижением явилось

рождение дочери Ольги. Знаете, все члены моей большой семьи имеют одно и то же место рождения – г.

Санкт-Петербург (или Ленинград). И только Ольга является настоящей тверитянкой. Она еще к тому же

полная тезка моей мамы, которой вот уже десять лет как нет с нами.

Вашу программу все читали. А если бы пришлось придумать для нее девиз?

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас».

И все-таки сейчас в разгаре лето. Где вы проводите отпуск?

Я уже его провел. Две недели мы всей семьей вот уже пятый раз отдыхали в Италии, на детском курорте

Лидо ди Йезоло. Это место очень нравится нашим детям и нам. Всю оставшуюся часть лета отдыхать

некогда, поэтому буду стараться не уставать)))

О. Суханова

«Поздравляем с юбилеем»

Сердечно поздравляем КОМИНУ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ, доктора филологических наук, профессора,

заведующую кафедрой иностранных языков гуманитарных факультетов, руководителя МОИЯ, с юбилеем.

Сердечно поздравляем КОМИНУ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ, доктора филологических наук, профессора,

заведующую кафедрой иностранных языков гуманитарных факультетов, руководителя МОИЯ, с юбилеем.

Наталья Анатольевна работала почти на всех факультетах нашего университета и делала и делает очень

много, чтобы посредством языка помочь студентам приобщиться к другой незнакомой культуре и на ее

фоне еще больше ценить русскую культуру, богатство и выразительность русского языка. Поэтому под ее

руководством осуществляется проведение студенческих научных конференций на иностранных языках,

конкурсов на лучший перевод текстов по специальности и другие мероприятия.



В ее работу также входит проведение и разработка рекомендаций по использованию воспитательного и

развивающего потенциала дисциплины в целом (проведение олимпиад, итоговых занятий), а также

создание на занятиях условий для формирования у студентов гражданской позиции, сохранение и

преумножение нравственных, культурных и научных ценностей, возрождение традиций университета.

Научно-исследовательская деятельность Натальи Анатольевны в области теории языка, теории и методики

обучения иностранным языкам, психолого-педагогических аспектов управления и организации

образовательного процесса вносит большой вклад в педагогическую деятельность университета.

Наталья Анатольевна Комина проводит большую работу для повышения качества, дальнейшего развития и

совершенствования организации обеспечения учебного процесса по дисциплине «Иностранный язык» в

рамках блока социально-гуманитарно-экономических дисциплин по всем специальностям ТвГУ, для

обеспечения учебного процесса современными аудиовидеоматериалами и мультимедийными средствами;

организация работы по формированию на отделении банка данных о книгообеспеченности учебных

дисциплин и информированию научной библиотеки о потребностях в обеспечении дисциплин учебных планов

специальностей учебной литературой.

Наталья Анатольевна редкий тип руководителя, обладающий удивительной работоспособностью,

доброжелательностью и объективностью по отношению ко всем сотрудникам кафедры, а также

требовательностью к себе.

Оставайтесь всегда такой же отзывчивой, жизнерадостной, красивой и молодой!

«Путевка в большую жизнь»

Состоялось главное событие у выпускников нашего университета - получены дипломы о высшем

образовании. Пройден важнейший жизненный рубеж. Поздравляем всех, у кого студенческие годы прошли в

ТвГУ! Попутного ветра алым парусам вашей судьбы!

«До свидания, гимназия! »

С волнением и радостью Академическая гимназия Тверского государственного университета провожала во

взрослую жизнь своих первых выпускников.

Мы побеседовали с одним из золотых медалистов Ришатом Гильмановым. Ришат - победитель регионального

этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 2014 года, участник финального этапа

Индивидуальной олимпиады школьников по информатике и программированию. Юноша рассказал нам, каково

это быть учеником Академической гимназии

Ксения Чиж

«ВЗГЛЯД ИЗ ИННОЦЕНТРА: КАКОЙ ОН – СОВРЕМЕННЫЙ «УМНИК»?»

Дважды в год в Тверском государственном университете можно наблюдать высокую концентрацию

талантливых молодых людей. Все они – представители четырех ведущих университетов г. Твери –

прибывают на финальные конференции, проходящие при организации Тверского ИнноЦентра, ради защиты

своих проектов и исследований. Все они — претенденты на почетное звание «УМНИК».

В целом для России программы Фонда стали уникальным явлением. Инновации являются сферой

высокорискового финансирования, а следовательно, обладают низкой инвестиционной привлекательностью.

Во всем мире именно государство играет решающую роль в развитии инноваций. «УМНИК» — программа

предпосевного финансирования, то есть средства выделяются на этапе разработки идеи, и в этом

состоит ее отличие от других инструментов стимулирования инноваций. Отбор победителей программы

осуществляется региональными экспертными советами. Окончательные решения о финансировании проектов

от региона принимаются наблюдательным советом фонда. Подробно о программе можно узнать на сайте

фонда http://www.fasie.ru.

За период реализации программы «УМНИК» в Твери на базе ТвГУ было проведено 12 итоговых мероприятий,

поддержано 104 проекта, при этом большая часть из них перешли на второй год финансирования.

Победители программы «УМНИК» ТвГУ и ТвГТУ стали участниками смены «Инновации и техническое

творчество» в рамках молодежного образовательного форума «Селигер-2013».

Накопленный опыт и знания тверских «умников» востребованы не только в России, но и за рубежом. Один

из первых победителей — аспирант кафедры физической химии Михаил Маланин после защиты в 2007 году

кандидатской диссертации под руководством д.х.н., проф. П.М. Пахомова был принят на работу в

Институт полимерных исследований им. Лейбница в Дрездене.

В 2013 году Тверской регион впервые принял участие в программе «УМНИК на СТАРТ». Всего на конкурс

было подано 310 заявок, в том числе четыре от Тверской области. Победителем в числе других 63

финалистов стала ведущий инженер кафедры неорганической и аналитической химии ТвГУ Людмила

Толкачева — призер программы «УМНИК-2011», а теперь и руководитель созданного на базе ТвГУ малого

инновационного предприятия ООО «ЭБК». Оно занимается проведением НИОКР и производством экологически

безопасных биопрепаратов для сельского хозяйства на основе экокомплексонатов, а также разработкой и

распространением новой агробиотехнологии.

Качество организации и проведения конференций растет с каждым годом. Главным координатором и

организатором итоговых мероприятий программы в Твери является Игорь Монахов, заместитель директора



Тверского ИнноЦентра. Именно благодаря ему тверские «умники» могут получить полный информационный

пакет о сроках и условиях проведения конференции, а также консультацию по оформлению и

представлению своих проектов.

Научно-техническая конференция «Молодежь и инновации Тверской области», состоявшаяся в Твери 24

апреля 2014 года, показала, насколько активно программа развивается в регионе. Было подано

рекордное количество заявок — 35 участников представили свои проекты региональному экспертному

совету, в состав которого вошли сотрудники министерства экономического развития Тверской области,

Старт-Ап Фонда Тверской области и четырех тверских вузов. Кроме того, неизменно повышается

активность молодых инноваторов ТГМА, которые представляют свои проекты по направлению «Медицина

будущего».

Актуальной задачей, которая стоит перед представительством фонда, является создание Клуба «УМНИКов»

с целью формирования социального сообщества инноваторов в молодежной университетской среде с

участием победителей программы.

И.А. Монахов, заместитель директора Тверского ИнноЦентра им. Е.А. Лурье, 

А.М. Мисуно, младший научный сотрудник Тверского ИнноЦентра им. Е.А. Лурье

«Ушла из жизни профессор Нина Ивановна Фадеева»

21 июня на 64-году жизни скончалась профессор кафедры теории литературы Нина Ищук-Фадеева.

21 июня на 64-году жизни скончалась профессор кафедры теории литературы Нина Ищук-Фадеева.

В 1980 году Нина Фадеева поступила в очную аспирантуру по кафедре теории литературы филологического

факультета МГУ, в 1984 году защитила кандидатскую, а в 1996 году - докторскую диссертацию. Ее имя

широко известно научному сообществу России, она является автором книг «Новаторство драматургии

Чехова» и «Типология драмы в историческом развитии», множества статей по теории и истории драмы, не

раз выступала в качестве эксперта, была гостем передачи «Игра в бисер» на телеканале «Культура»,

посвященной обсуждению поэмы в прозе Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки».

«Финны в Тверской городской Думе »

На кафедре РКИ нашего университета по программе включенного обучения (весна-лето) занимаются

студенты Хельсинкского университета. Среди дисциплин, которые они изучают, есть и такой предмет,

как «Современное российское общество». Прослушав лекцию преподавателя Л.Г. Громовой

«Государственное устройство РФ», они побывали на экскурсии в Тверской городской Думе. На примере

Твери им рассказали об истории местного самоуправления в России, познакомили со структурой и

организацией работы депутатов. А затем студенты встретились с депутатом Сергеем Аксеновым, который

ответил на их вопросы. Молодые финны интересовались развитием инфраструктуры города, работой

Молодежной палаты.

« С летней легкостью»

В Ботаническом саду состоялись вторые открытые литературные «Верхневолжские чтения». Более 35

поэтов со всей области выступали на главной площадке сада. Сюда приехали посланцы из Вышнего

Волочка, Торжка, Старицы, Бежецка, Удомли, из других мест Верхневолжья. Здесь также выступил

известный композитор и музыкант из Москвы Майк Глебов. В течение трех часов в саду царила поэзия и

звучала живая музыка.

Виктория Панина, 30 лет, Тверь

Зачарованный тонет взор

В зарисовке, июлем подаренной,

Где зеркальные блики озер

Полирует рассветное марево.

Пара удочек. Взмахи легки. 

Занырнули крючки за уловами. 

Тут с ладошку снуют окуньки, 

Чуть заметными дразнят поклевами. 

Брызги вверх! Жаркий день, остудись!

Окунись в чистом озере с бликами!

Нашей доброй ухой угостись, 

Чаем с мятой и земляникою.

Покатилось солнце в гору огневым колесом,

Пышет жаром, русской печке сродни,

Шумом полнятся просторы заповедных лесов – 

Грянул праздник, зажигайте огни! 

С этой вешки ночь крепчает да родится длинней, 

Сеют звезды за рекой семена… 

Поворачивай, Ярило, за зимовье коней, 

Хоть пока пшеница льнет к стременам.




