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«Короткой строкой декабрь»

Основные события, произошедшие в ТвГУ в декабре.

С 28 октября по 3 ноября студенты и преподаватели ТвГУ приняли участие в первом этапе военно-

исторической Р-Моб-Акции (сбор-поход) «Молодежь на марше», который проходил в Санкт-Петербурге.

3 ноября женская сборная ТвГУ по мини-футболу приняла участие в ежегодном турнире «Фировчанка»,

прошедшем в поселке Фирово. Команда ТвГУ заняла 3-е место, а игрок Александра Колочкова стала

обладателем приза зрительских симпатий.

С 7 по 9 ноября Тверской государственный университет принял участие в 40-й Московской Международной

выставке «Образование и карьера – XXI век», которая проходила в г. Москве в Выставочном комплексе

«Гостиный двор». По итогам участия в выставке ТвГУ награжден дипломом за работу с молодежью,

большой вклад в развитие профессионального образования и просветительную деятельность.

11 ноября в бассейне "Парус" состоялось лично-командное первенство ТвГУ по плаванию. Первое место

занял студент ФФК Павел Лебезов.

19 ноября в ТвГУ прошел обучающий семинар с председателями Территориальных избирательных комиссий

Тверской области. Губернатор Тверской области Андрей Шевелев принял участие в открытии семинара и

вручил правительственные награды его участникам.

21 ноября на филологическом факультете ТвГУ начала свою работу Международная конференция «Драма и

театр», посвященная памяти Нины Ивановны Ищук-Фадеевой, специалиста по теории драмы, доктора

филологических наук, профессора кафедры теории литературы Тверского государственного университета.

21 ноябряв ТвГУ прошла конференция «Молодежь и инновации Тверской области».

26 ноября коллектив Регионального центра содействия трудоустройству выпускников при ТвГУ получил

медаль Всероссийского выставочного центра за инновационный учебный курс «Технологии эффективного

трудоустройства».

С 24 по 29 ноября на базе ТГСХА в рамках проекта "Мини-футбол в вузы" проходил студенческий турнир

по мини-футболу среди мужчин и женщин. Команда ТвГУ заняла первое место.

«А.В. Белоцерковский: «Я верю, что ТвГУ под силу абсолютно всё» »

Новый год – не только самый любимый, самый домашний и семейный праздник, но и возможность начать

новую главу жизни. Однако прежде чем что-то начать, принято подводить итоги. О том, каким был

прошедший год для нашего университета, мы беседуем с ректором Андреем Владленовичем Белоцерковским.

Беседовала Ольга Суханова

«VI Инновационный форум «УНИВЕРСИТЕТ - РЕГИОНУ»: очертим контуры будущего»

«Когда мы говорим об инновациях, мы говорим о контурах нашего будущего мира. Технологии объединяют

мир, меняют привычную жизнь людей и расширяют сами человеческие возможности», – отметил в одном из

своих докладов Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Новый год – не только самый любимый, самый домашний и семейный праздник, но и возможность начать

новую главу жизни. Однако прежде чем что-то начать, принято подводить итоги. О том, каким был

прошедший год для нашего университета, мы беседуем с ректором Андреем Владленовичем Белоцерковским.

Чтобы понимать ключевой вектор и траекторию движения нашего мира под влиянием политических событий

и новых технологий, необходимо владеть полной и своевременной информацией, которую в силу ее

разнородности могут дать исключительно квалифицированные специалисты.

История форума ведет свой отсчет с 2009 года, и на протяжении последующих шести лет за ним

закрепилась репутация значимого события в общественной жизни тверского региона. Особенностями

нынешнего форума стало расширение его проблематики и внедрение различных организационных инноваций.

К участию в обсуждении были приглашены ведущие эксперты и специалисты в научно-инновационной сфере:

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


Участие специалистов такого уровня свидетельствовало о переходе форума в иной качественный формат

работы, ход которой был задан выступлением В.Е. Лепского – известного российского методолога,

именитого исследователя, ученика В.А. Лефевра. В своем докладе он подчеркнул необходимость

формирования саморазвивающейся инновационной среды в целях обеспечения гармоничного развития всех

субъектов.

О мерах и условиях государственной поддержки в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 -

2020 годы» рассказал В.Е. Коннов. Им была представлена актуальная информация о возможностях

получения финансирования для проведения исследований по приоритетным направлениям науки, техники и

технологий из средств ФЦП, привлечения венчурных инвестиций, даны рекомендации по подготовке

заявок.

Еще одним важным нововведением форума стала организация в рамках его подготовки и проведения

конкурса на лучшую книгу по инновационной тематике. На конкурс были присланы 63 работы из различных

регионов России, от Калининграда до Екатеринбурга и Тюмени. Кроме того, в конкурсе приняли участие

издания, вышедшие в Республике Беларусь.

Церемония награждения лауреатов и победителей конкурса с участием авторов работ состоялась в первый

день проведения форума. 1-е место в конкурсе было присуждено коллективной работе под названием

«Инновационная экономика: Энциклопедический словарь-справочник», в авторский коллектив которой

вошел заведующий отделом промышленной и инновационной политики Института экономических проблем КНЦ

РАН В.А. Цукерман. Значимость данной работы для научного сообщества сложно недооценить: впервые в

отечественной экономической науке были систематизированы основные понятия, которые уже прочно вошли

в лексикон представителей инновационного бизнеса, ученых-исследователей, государственных деятелей и

др.

Важное значение имели доклады руководителей тверских вузов, которые были направлены на анализ и

оценку инновационной инфраструктуры, формируемой в рамках университетской среды. Результаты

реализации Стратегической программы развития Тверского государственного университета «Университет -

региону» в 2012 - 2014 гг. представил ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский. Ректор ТГСХА О.Р. Балаян

наметил перспективы взаимодействия Тверского государственного университета и Тверской

государственной сельскохозяйственной академии в сфере биотехнологий и агробизнеса. Результаты

инновационной деятельности Тверской государственной медицинской академии были представлены в

докладе ректора М.Н. Калинкина. Проректор Тверского государственного технического университета по

инновационному развитию В.В. Белов рассказал о формировании инновационной инфраструктуры, органично

сочетающейся с эффективно действующей системой получения высшего профессионального образования.

Участники форума отмечали практико-ориентированный характер заявленной проблематики мероприятия,

его нацеленность на организацию эффективного взаимодействия основных участников инновационного

процесса в интересах развития Тверской области.

Университет является пионером в исследовании и изучении проблем инновационной экономики. Более 30

лет на его базе действует Научно-методический центр по инновационной деятельности высшей школы

(Тверской ИнноЦентр), который осуществляет методологическое и организационное сопровождение проблем

развития региональной инновационной инфраструктуры. Учитывая вклад ИнноЦентра в инновационное

развитие региона, заместитель председателя Тверской городской думы В.Б. Рыбачук выступил с

инициативой передачи в управление ТвГУ городского бизнес-инкубатора, который должен стать не только

своеобразной лабораторией или испытательным полигоном для города, но и мог бы также активно

участвовать в организации программ практики для студентов бизнес-школы ТвГУ либо стать постоянно

действующей площадкой федеральной программы «Ты - предприниматель». На роль куратора проекта он

предложил кандидатуру Тверского ИнноЦентра.

Заместитель директора Тверского ИнноЦентра И.А. Монахов,

старший научный сотрудник Тверского ИнноЦентра А.Л. Баскакова

«Кайдзэн как стиль жизни»

Двери открываются, и мы попадаем в огромный зал, наполненный запахом сварки и шумом погрузчиков.

«Перемещаться можно только по зеленым дорожкам», – говорит экскурсовод и, доброжелательно

улыбнувшись, увлекает гостей всё дальше в цеха: «Добро пожаловать на завод «Hitachi»! Здесь Восток

встречается с Севером».

Япония всегда славилась своим гостеприимством, которое проявляется и на тверской земле, и поэтому

со стороны руководства последовало ответное приглашение на экскурсию по экскаваторному заводу

«Hitachi», которое с удовольствием было принято.

Корпоративная культура предприятия, основанная на японских традициях, впечатляет и завораживает:

каждый из 230 работников понимает свою роль и значимость в производстве конечного продукта. На

заводе царит приятная атмосфера, демонстрирующая, что здесь собирается техника с японским качеством

и русской душой.

По словам директора департамента корпоративного развития «Хитачи Констракшн Машинери Евразия

Мануфэкчеринг» Рафаэля Валиуллина, к следующему году предполагается провести частичную замену

японских сотрудников на русских специалистов.



«Я считаю, что работа на этом заводе - это истинное удовольствие, – считает студентка Александра

Герман. – В Японии очень хороший менеджмент, и нашим российским заводам есть куда стремиться».

Этот факт с сожалением отмечают и руководители самой компании: не все тверские производители

способны выполнить в полной мере требования японской системы качества.

В целом можно сказать, что поездка на подобное предприятие всегда производит впечатление и дает

пищу для размышлений. Думается, что успех «Hitachi» еще и в том, что в компании существует своя

«религия» - кайдзэн, которая заключается в постоянном совершенствовании результатов своей работы.

Так, меняя себя, сотрудники «Hitachi» преобразовывают мир, создают новую технику и новые традиции,

идут вперед и ведут за собой. После экскурсии появилась уверенность: и мы тоже так можем! Не

сомневаюсь, что каждый из побывавших на «Hitachi» уже впустил кайдзэн в свою жизнь.

«Антон Поляченков: «Я ни разу не слышал от студентов в Йоэнсуу жалоб о том, что

учиться надоело, неинтересно, когда же домой»»

Я студент 4-го курса направления «Международные отношения» и с сентября этого года прохожу

семестровую стажировку в университете Восточной Финляндии в г. Йоэнсуу.

При заполнении заявки я указал факультет права, так как юриспруденция наиболее близка к

международным отношениям и наиболее мне интересна из предложенного списка, который заметно

сокращается при поиске предметов, доступных на английском языке. В конце концов, я выбрал семь

юридических предметов. Немножко психологии, немножко экономики, немножко теологии и базовый курс

финского языка.

Я хотел бы рассказать вам о своих впечатлениях. Например, о том, что в Финляндии студенты понимают,

чего они хотят. Они умеют веселиться, но умеют и работать. Библиотека всегда наполнена людьми. Я ни

разу не слышал от студентов жалоб о том, что учиться надоело, неинтересно, когда же домой. Домой

можно уйти в любое время. Ты никому здесь не обязан, кроме самого себя.

Здесь все вне политики. И не только финны. Я встречал огромное количество студентов разных

национальностей, но никто никогда не пытался заговорить со мной об известных вам событиях. Это дело

политиков, говорят они.

Есть, конечно, свои недостатки. Например, транспорт. Большинство жителей пользуются велосипедами,

поэтому автобусы курсируют дважды в час. По крайней мере от того места, где я живу, а это 5

километров от центра. Ещё один минус – слишком долго нужно ждать результата экзамена. Две или три

недели. Кстати, вопросы к экзамену никто не дает, учить нужно всё. При ответе на вопрос смотрят на

то, как ты понял материал и выработал ли свою точку зрения по данному вопросу.

Впереди у меня ещё месяц. Скоро занятия закончатся, но будет возможность воспользоваться

библиотекой для написания диплома, а также посетить имеющиеся здесь музеи. И ещё встретить

Рождество. А мой рассказ подошёл к концу. Kaikkea hyvaa!

«С заботой о маме»

Так назывался конкурс, который проходил этой осенью среди студентов. Конкурс был посвящен борьбе с

раком молочной железы. Ежегодно в октябре во всем мире проводятся акции, направленные на

осведомление максимального числа людей об этой проблеме. В Твери эту тему развивает Центр им. В.П.

Аваева.

Работы-победители планируется использовать в просветительных акциях.

«В Год литературы желаю больше интересных книг»

На вопросы отвечает А.Ю. Сорочан.

Хотелось бы узнать ваше мнение об объявлении указом президента наступающего 2015 года Годом

литературы. Это признание того, что литература в России в опасности? Или признание ее значения в

широком смысле слова? Вот и к школьникам выпускное сочинение вернулось...

Я думаю, сейчас в опасности сам язык, слишком много людей говорят какими-то дикими штампами, не

понимая, что они говорят, не чувствуя языка. И литература испытывает воздействие этого неумения и

бесчувствия. Хотелось бы, конечно, надеяться, что литературные навыки окажутся полезными для

школьников, но перед глазами пример аналогичных государственных усилий в области истории, и пример

этот не особенно вдохновляет. Возможно, поддержка литературы окажется более результативной,

предпосылки для этого есть.

Литература воспитывает, вы уверены в этом?

Мне кажется, это прекрасное заблуждение, очень доброе, интеллигентное, но - увы…

Вы поддерживаете мнение, что молодежь мало читает? Интернет - враг литературы или наоборот?

Нет, Интернет ни в коем случае не враг. Это ресурс, где каждый находит что-то себе по уму. К

сожалению… Знаете старый бородатый анекдот, что если сто миллионов обезьян возьмут в лапы карандаш,

то одна напишет «Войну и мир»? В Интернете это и происходит… Сто миллионов обезьян сидят в

социальных сетях… А люди с книгой встречаются не только на филологическом факультете, и читают люди

не самые плохие книги.

Александр Юрьевич! Была ли в вашей жизни книга, которая вас "всего перепахала"?

В детстве мне попался сборник статей и писем Пушкина под названием «Мысли о литературе». Мне было 7

лет. Прочитав книгу, я понял, что такое литература. По крайней мере, мне тогда показалось, что



понял.

Нет сомнений, что вы любите то дело, которым занимаетесь. А когда пришла эта любовь? Кого считаете

своим наставником?

Мне повезло – я учился у людей, воплощающих классические принципы филологии. Моими преподавателями

были Ю.М. Никишов, И.В. Карташова, М.М. Кедрова… И мне повезло еще раз: на защите кандидатской

диссертации моими оппонентами были В.А. Кошелев и С.А. Фомичев, филологи от Бога.

Каков идеальный студент, на ваш взгляд? Кто из студентов ставил вас в тупик? Было ли такое?

Идеальный студент способен думать самостоятельно и приходить к собственным выводам, умея их

доказать. Такое редко встречается. Но очень приятно, когда преподавательская работа стимулирует

интеллектуальную активность. А в тупик меня поставить легко – достаточно, как одна барышня, надеть

на экзамен футболку с портретом Бродского. Я до крайности не люблю его стихов, и взгляд поэта,

буравивший меня, запомнился надолго.

Есть ли у вас произведение, тему которого подсказали студенты?

Сюжеты моих книг не слишком тесно связаны с работой. Один рассказ, впрочем, я написал сразу после

занятия – о встрече Аркадия Гайдара с арзамасскими беспризорниками…

Как вы думаете, ваши литературные произведения читают больше в Интернете или на бумажном носителе?

В последние годы я много занимаюсь переводами, которые расходятся в печатном виде. Что же до

оригинальных текстов… Судя по всему, читают их в Интернете, и меня это вполне устраивает.

Главное достижение уходящего года.

У меня все достижения слишком разные, чтобы можно было одно выделить. Я рад, что удалось

реализовать идею новой научной школы по теории и истории репрезентаций (здесь сразу многое

сложилось: грант Президента РФ, летняя школа совместно с университетом Новая Сорбонна, две

конференции в Твери и Санкт-Петербурге…) И еще я перевел на русский один из своих любимых романов.

Надеюсь, в будущем году эта книга выйдет в свет.

Ваше пожелание филологам и всем, кто не мыслит себя без книги.

Не буду оригинальным: больше интересных книг!

«Праздник к нам приходит!»

Встреча Нового года – это время, когда и дети, и взрослые верят в существование чуда и живут в его

предвкушении, наряжая елку, радуясь снегу, покупая подарки. Это время, когда люди становятся ближе.

Когда прохожие на улице улыбаются друг другу, говорят: «С наступающим!». Когда мы все надеемся, что

следующий год будет лучше предыдущего. После боя курантов и брызг шампанского мы разворачиваем

красивые упаковки, а на следующий день рассказываем друзьям, что принес нам Дед Мороз.

Анастасия:

Я была ребенком, не помню, сколько мне было лет, но я хорошо запомнила, как мы с сестрой сидели в

ожидании подарков. И вот он - тот момент, когда тебе вручают огромный пакет сладостей! Мне

казалось, что он больше меня! Я и сестра вываливаем содержимое волшебных коробок на пол, сверяем, у

кого какие конфеты и у кого их больше. Придя к выводу, что подарки абсолютно идентичны, решаем с

ними «разделаться», пока аллергия не остановит. Это был настоящий праздник. 2015 год я буду

встречать с любимым человеком, с друзьями, с кучей вкусных салатов и, конечно, с красиво украшенной

елкой.

Александр:

Мой лучший Новый год был в общежитии. Мы встречали его в большой компании знакомых и незнакомых

людей. Потом все вместе вошли в Chatroulette (сайт, позволяющий анонимно общаться с помощью видео и

текстового чата. - Прим. редакции ) и стали поздравлять на всех языках мира любого попавшегося

человека. Этот Новый год я буду отмечать дома, в Казахстане, с семьей и любимой девушкой.

Хочется, чтобы каждый Новый год был запоминающимся, каждый день - насыщенным и интересным. Пусть в

вашей жизни всегда будет волшебство, пусть ваши желания и мечты сбываются не только под Новый год.

С праздником, друзья!

«Идет Коза рогатая….»

После напряженного года синей Лошади наступает спокойный и расслабленный год деревянной Козы.

Приходит такая приятная стабильность, ради которой вы работали весь прошлый год. Можно оглянуться

назад и оценить всё, что удалось сделать за прошедший период, а отдышавшись, собраться с мыслями и

продолжить уверенное движение вперед – к новым вершинам и победам.

В плане здоровья будущий год не будет сильно отличаться от предыдущих. По- прежнему велика

вероятность вирусных и инфекционных заболеваний. Ничего особенного для поддержания здоровья делать

не нужно, просто ведите свой обычный образ жизни, старайтесь теплее одеваться в холодное время года

и соблюдайте гигиену. Астрологи не советует на 2015 год строить какие-либо глобальные планы, потому

что в год Козы это дело не только бесполезное, но и неблагодарное. Упрямая Коза может перевернуть

всё по-своему, и вам придется пересматривать все свои задумки. Привыкнуть к капризности и

своенравности Козы будет нелегко, но придется постараться.

БелоцерковкийцАндрейцВладленович,

ректорцТвГУ;

РясенскийцСергейцСтаниславович,

деканцхимико-технологическогоцфакультета;

ЧаловцБорис Викторович,

директорцстуденческогоцгородка.




