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«Юбилейные Каргинские чтения»

Интервью накануне события – двадцатых юбилейных Каргинских чтений - дает П.М Пахомов, профессор

кафедры физической химии.

Интервью накануне события с П.М Пахомовым, профессором кафедры физической химии

– Во-первых, Валентин Алексеевич Каргин – наш земляк. Его тверская родословная уходит в XVI век. На

доме, где проходили детские годы будущего ученого, открыта мемориальная доска, а бывшая ул.

Равенства в г. Твери переименована в улицу имени академика Каргина.

Первая кафедра в стране по высокомолекулярным соединениям на базе МГУ, многие полимерные институты

в России (ВНИИСВ, г. Тверь), Украине (ИХВС), Латвии (Институт механики полимеров), Узбекистане

(Институт химии и физики полимеров), а также ряд научных отделов, лабораторий и кафедр (города

Дзерджинск, Мытищи, Свердловск, ИНХС, Карповский институт и др.) открыты по его инициативе.

– А почему именно вы, Павел Михайлович, стали инициатором ежегодных Каргинских чтений?

– Давайте вспомним историю этих чтений. Трудно было организовать их впервые?

Постепенно выработался формат конференции (студенческая конференция, пленарное заседание, секция

краеведения и др.). Конференция получила сначала признание в России (РФФИ ежегодно поддерживает

наше мероприятие, и жить стало легче), а затем и за рубежом. Она превратилась в крупномасштабный

научный форум. В Каргинских чтениях в разные годы принимали участие академики РАН: В.А. Кабанов,

Н.А. Платэ, А.Р. Хохлов, А.А. Берлин, П.Д. Саркисов, А.М. Музафаров; академик НАН Украины Е.В.

Лебедев; члены-корреспонденты РАН: В.П. Шибаев, А.Н. Озерин, В.Г. Музафаров, Е.Ф. Панарин, А.Б.

Зезин, А.Л. Волынский, С.С. Иванчев, А.Б. Ярославцев, О.И. Койфман, В.О. Попов; член-корр. НАН

Болгарии Х.Б. Цветанов и многие другие выдающиеся отечественные и зарубежные ученые – весь цвет

науки о полимерах.

– На юбилейных Каргинских чтениях с пленарными докладами выступят: лидер мировой науки о полимерах,

проректор МГУ, академик РАН Алексей Рэмович Хохлов (его отец академик Рэм Хохлов в свое время был

ректором МГУ); директор Института синтетических полимерных материалов РАН, член-корр. РАН Александр

Никифорович Озерин; ректор Ивановского химико-технологического университета, член-корр. РАН Оскар

Иосифович Койфман, а также ряд других известных отечественных и зарубежных ученых. Кстати, на этих

чтениях с пленарным докладом выступит выпускник нашего университета, а ныне зав. лабораторией

Института полимерных исследований (г. Дрезден, Германия), кандидат химических наук Михаил

Николаевич Маланин. Он с 8-го класса школы пришел ко мне в лабораторию спектроскопии и начал

проводить научные исследования, с красным дипломом окончил наш университет, защитил кандидатскую

диссертацию и занял постоянную позицию в зарубежном институте. Можно сожалеть только о том, что он

трудится не в нашем университете.

– Особенность в том, что они 20-е, юбилейные, то есть можно подвести определенные итоги. Теперь к

нам с большим удовольствием приезжают выдающиеся ученые из разных уголков земли, что

свидетельствует о том, что мы на правильном пути. Каргинские чтения создают авторитет нашему

университету и г. Твери в целом, как важному научному центру России. Проводимый оргкомитетом чтений

курс на интеграцию науки, образования и индустрии является верным. Проведение исследований в

области научного краеведения является абсолютно правильным направлением конференции, ибо без знаний

нашей истории в области науки и культуры не может быть дальнейшего научно-технического прогресса.

Хотелось бы, чтобы наше городское и областное руководство также активно подключилось к проведению

данного мероприятия.

– Настоящий научный форум проводится в первую очередь для нашей молодежи (студентов, аспирантов и

даже школьников). Поскольку в нашей конференции молодых ученых «Физика, химия и новые технологии»,

проводимой в рамках Каргинских чтений, принимают участие представители не только тверских вузов

(ТвГУ, ТГТУ, ТГМА и ТГСХА), но и учебных заведений из других городов России (Москва, Санкт-

Петербург, Томск, Иваново, Красноярск и др.), то с этого года повышен статус конференции: из

областной она переименована во всероссийскую. На этой конференции уже много лет проводится отбор

лучших технологических работ на российский конкурс «УМНИК», победителям лучших стендовых докладов

будет также предоставлена возможность выступить с устными докладами на пленарном заседании перед

маститыми учеными. В этом как раз и заключается воспитательная функция Каргинских чтений.

Беседовала

Ольга Суханова

«Здравствуй, племя младое, незнакомое...»

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


Академическая гимназия Тверского государственного университета продолжает вековые традиции

гимназического образования. Ибо первоначальный смысл создания гимназий и состоял в том, чтобы

получить учреждение среднего образования, работающее под методическим руководством университета и

готовящее студенческие кадры. Гимназисты по своей сути – это будущие студенты, ну а гимназия – это

молодой университет. С приветственным словом к будущим учащимся гимназии обращается С.Н. Смирнов,

директор Института непрерывного образования ТвГУ.

7 апреля – день открытых дверей в Академической гимназии

Именно на принципах подлинного гимназического образования университет намерен строить и развивать

свою гимназию.

- лучшие преподаватели университета;

- исследовательская работа;

- включенность в научную и культурную жизнь студенческого коллектива;

А вот чего нет и, надеюсь, не будет, так это занятий с репетиторами. Все необходимые знания

гимназисты должны получать на уроках!

С.Н. Смирнов,

директор Института непрерывного образования

Тверского государственного университета

Подробнее о гимназии можно прочитать в статье «Академическая гимназия ТвГУ:традиции на службе у

инноваций»

«Исторический факультет в историческом обществе»

Одним из значимых событий прошедшего 2012 года, Года Отечественной истории стало воссоздание

исторического Общества. Менее чем через полгода после первого заседания в его состав вошел наш

истфак

Прошедший 2012 был Годом российской истории. Одним из его значимых мероприятий стало воссоздание

Российского исторического общества (РИО). Менее чем через полгода после первого заседания

президиума Совета РИО в его состав вошел исторический факультет ТвГУ.

Учредителями воссозданного общества выступили 27 крупнейших российских учреждений образования,

науки и культуры: Российская академия наук, МГУ, СПбГУ, Президентская библиотека имени Б.Н.

Ельцина, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, фонд «Русский мир» и другие. Председателем

РИО стал спикер Государственной думы Сергей Нарышкин.

«Чтобы помнили…»

В этом году выдающемуся тверскому ученому, доктору философских наук, профессору, участнику Великой

Отечественной войны Георгию Викторовичу Телятникову исполнилось бы 90 лет. В день юбилея ученого в

аудитории №425, которой присвоено имя Г.В. Телятникова, на факультете психологии и социальной

работы собрались его коллеги и ученики, чтобы почтить память замечательного человека.

В этом году выдающемуся тверскому ученому, доктору философских наук, профессору, участнику Великой

Отечественной войны Георгию Викторовичу Телятникову исполнилось бы 90 лет. В этот день в аудитории

№ 425, которой присвоено имя Г.В. Телятникова, на факультете психологии и социальной работы

собрались его коллеги и ученики, чтобы почтить память этого выдающегося человека. На встречу пришла

и жена профессора Лариса Алексеевна.

«Когда он был рядом, к нему всегда можно было обратиться за помощью в профессиональных, научных,

творческих и житейских вопросах, – сказала о своем наставнике Г.Ю. Ксензова. – Во время научных

консультаций он показывал возможный путь развития и корректно направлял учеников к значимому

научному результату. Его жизнь – это яркий образец служения людям, Отечеству и преданности своей

работе. Память о Георгии Викторовиче навсегда сохранится в наших сердцах».

Г.В. Телятников ушел из жизни почти 7 лет назад, но его жена, верная подруга и спутница жизни

Лариса Алексеевна, с которой в этом году они отметили бы сапфировую свадьбу (45 лет), говорит, что

для нее он жив и всегда рядом. «Он очень любил молодежь, всегда находил время для своих учеников,

даже когда был уже тяжело болен», – добавила Л.А. Телятникова. В их семье растут внуки, недавно

родился правнук. «Молодежи я пожелаю учиться, создавать семьи, растить детей и добиваться успеха,

ведь жизнь продолжается», – сказала Лариса Алексеевна на прощание – и пригласила всех в гости на

капустный пирог.

«Навстречу зимней Олимпиаде»

Разговор на факультете физической культуры с заведующим кафедрой спортивных дисциплин доцентом Б.В.

Петровым начался так:

Разговор на факультете физической культуры с заведующим кафедрой спортивных дисциплин, кандидатом

биологических наук доцентом Борисом Васильевичем Петровым.



– Продолжается развитие лыжной базы «Чуприяновка», приобретен снегоход для прокладывания лыжных

трасс. Здесь регулярно организуются и проводятся Дни здоровья для всех студентов и сотрудников

университета, причем и с завершением зимы эти мероприятия будут продолжены.

Так, второкурсница Ирина Микешина является абсолютной чемпионкой универсиады ЦФО прошлого года в

Костроме. Иван Морковин (4-й курс) неоднократно побеждал на чемпионатах области, входит в сборную

Тверской области по лыжным гонкам.

Но студенты нашего факультета занимаются и другими зимними видами спорта. Пётр Медулич, студент 1-

го курса, чемпион России по фристайлу, входит в сборную России и является кандидатом на участие в

Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Наши студенты – активные и неравнодушные к новому люди. Никита Левченко (5-й курс) стал первым

чемпионом Тверской области по такой необычной дисциплине горнолыжного спорта, как биг-эйр

(разновидность сноуборда).

– Самым доступным и наиболее массовым видом действительно являются лыжные гонки. Студенты 1-го и 2-

го курсов в течение двух недель в рамках учебной ознакомительной практики обучаются теории и

методике преподавания лыж на нашей базе «Чуприяновка» под руководством мастера спорта по лыжным

гонкам, директора лыжной базы Дениса Сергеевича Поспелова. Кроме того, в настоящее время ведется

работа по формированию хоккейной команды для участия в универсиаде. Пользуясь случаем, приглашаем

всех умеющих и желающих играть в хоккей войти в команду и начать тренировки.

– Конечно же, это результаты наших лыжников-гонщиков, победивших и занявших призовые места в

универсиаде ЦФО, «Лыжне России», марафоне на 50 км. Петр Медулич занял 10-е место в чемпионате мира

по фристайлу.

– Поступить могут все любящие спорт и ведущие активный и здоровый образ жизни. И необязательно быть

выдающимся спортсменом. Для поступления важны результаты ЕГЭ по биологии и русскому языку, нужно

также сдать вступительное испытание по спортподготовке, оно проводится в ТвГУ.

– Выпускники востребованы, более 80% работают по специальности, многие студенты начинают трудиться

уже на 3-м, а то и на 2-м курсе. Работают в общеобразовательных школах, ДЮСШ, в органах управления

по физической культуре и спорту, силовых структурах, фитнес-клубах, играют в профессиональных

командах. Наша гордость – выпускник факультета Денис Кокарев, заслуженный мастер спорта, чемпион

мира по хоккею с шайбой 2012 года, обладатель кубка Гагарина сезона 2011/12 в составе ХК «Динамо».

-Идет предолимпийский год. Сочи строит грандиозные спортивные объекты, а что нового появилось на

факультете физической культуры?

«Если бы Буратино знал свои права»

Учеба на юридическом факультете – это не только овладение правовыми знаниями, освоение юридических

дисциплин, лекции, семинары. Студенты успевают и успешно учиться, и активно заниматься внеучебной

деятельностью. Вот уже более 10 лет на факультете существует кружок «Живое право». Студенты,

занимающиеся в нем, получают уникальные навыки преподавания основ права в школах и средних

специальных учебных заведениях.

Учеба на юридическом факультете – это не только овладение правовыми знаниями, освоение юридических

дисциплин, лекции, семинары. Студенты успевают и успешно учиться, и активно заниматься внеучебной

деятельностью.

В новом учебном году студенты 1-го курса юридического факультета активно включились в работу кружка

и придумали интересный проект – сказку «Путешествие в страну прав человека». По-новому, с позиций

современного права они интерпретировали отрывки из самых известных сказок. В новом прочтении

Золушка и мачеха вместе выполняют работу по дому (ведь нельзя же эксплуатировать детей!),

Дюймовочка, ставшая жертвой похищения, сама захотела выйти замуж за Жаба, Колобок не стал

раскрывать секреты своего рецепта (это ведь коммерческая тайна!), а Буратино сумел сохранить свои

денежки и не стать жертвой обманщиков лисы Алисы и кота Базилио.

Н.Г. Яковлева, 

кандидат юридических наук, руководитель кружка «Живое право»

Татьяна Винокурова: «Каждая песня – это посвящение миру, всем тем, кто слышит и

кто неравнодушен»

На вопросы отвечает Татьяна Винокурова – дипломант III Всероссийского фестиваля городов воинской

Славы «Помним. Гордимся. Верим.» в номинации «Эстрадный вокал- соло».

На вопросы отвечает Татьяна Винокурова, дипломант III Всероссийского фестиваля городов воинской

славы «Помним. Гордимся. Верим» в номинации «Эстрадный вокал – соло».

– Этот фестиваль уже не первый. В 2007 году я принимала участие во Всероссийском конкурсе

академического вокала на приз Ольги Сосновской (Республика Коми, г. Инта). Однако для меня

фестиваль в Архангельске – первый большой конкурс патриотического направления.

– А что ты исполняла? Самое яркое впечатление от фестиваля?



Самые яркие впечатления на фестивале – от знакомства с множеством очень разных талантливых людей.

Мы подружились с членами делегаций из Ростова-на-Дону, Колпино, Старого Оскола, Смоленска,

Белгорода, Великого Новгорода, Пскова.

– Я родилась в Вышнем Волочке. Хотя мои родители и не имеют отношения к сфере искусства, с раннего

детства они прививали мне любовь к творчеству. Дома всегда были (и сейчас есть) благоприятные

условия для занятий музыкой, рисованием, рукоделием. Музыкальное образование я получила в

музыкальной школе при МОУ СОШ № 15 г. Вышнего Волочка по классу академического вокала и хорового

пения. Хочу отметить, что любовь к исполнительскому искусству мне привила моя преподавательница по

вокалу Людмила Николаевна Семенова. Кроме того, многие годы я пела в церковном хоре Богоявленского

собора Вышнего Волочка.

– Пишу. Сначала это были романсы на стихи моих друзей – молодых тверских поэтов Романа Гурского и

Федора Иванова, выпускников отделения журналистики. Многие из них можно услышать на моей первой

пластинке «Правописание любви», вышедшей в апреле 2011 года. И только затем я стала пробовать

писать песни сама, хотя стихи начала писать лет с 13.

– Не хочу показаться банальной, но… жизнь вдохновляет! Она такая разная и многогранная. Главное –

это видеть и осознавать. Бывает, в моей жизни или в жизни страны случаются трудности, о которых не

можешь не написать. Поэтому я пишу и о проблемах, мимо которых не могу пройти. В силу моей будущей

профессии речь в моих песнях зачастую идет о том, что творится в стране и в мире. Я хочу показать

людям, что, несмотря на тяжелые условия, в которые поставлены многие жители нашей страны, нужно

оставаться человеком, не идти на поводу у большинства, читать, думать, любить.

– Твоя самая любимая песня?

– Таня, ты не ошиблась с выбором профессии? Что привело тебя на юридический факультет?

– Твое отношение к «Студенческой весне»?

– Каковы твои учебные дела на нынешнем этапе?

– Что будет дальше? Какой будет твоя профессия?

– Есть ли тот, кому ты посвящаешь песни?

Ольга Суханова

«Денежный поток»

17 марта в актовом зале ректората ТвГУ прошла деловая игра «Денежный поток». Ее участники раскрыли

секрет, как стать миллионером.

17 марта в актовом зале ректората ТвГУ прошла деловая игра «Денежный поток», организованная

молодёжным инновационным центром «Профессиональный навигатор» Тверского государственного

университета совместно с Ассоциацией участников Президентской программы Тверской области и Тверским

клубом Р. Кийосаки.

Настольную деловую игру проводили два бизнес-тренера из США и Швеции – Рон Сальвадор и Ева Рогала.

Игра состояла из двух этапов: «крысиные бега» и «большой бизнес». Вначале игроку необходимо было

выйти из круга «крысиные бега», оплатив все долги (ипотеку, кредит на образование, машину и прочее)

и добившись того, чтобы пассивный доход в 2 раза превышал общие расходы. Победить можно было двумя

способами: достигнуть в большом круге своей мечты (например, приобрести собственный лес, построить

парк, названный в честь игрока, купить остров мечты в южном море и др.) или повысить свой денежный

поток выгодной сделкой на 50 000 долларов.

Чтобы усвоить все принципы, заложенные в игре, и суметь применить их в реальной жизни, по словам

тренеров, нужно сыграть не менее 10 раз. Узнать, когда будет следующая игра, вы можете в

официальной группе клуба «Денежный поток» в Твери.

«Ушел из жизни Ефим Александрович Лурье»

27 марта на 89-м году жизни скончался Ефим Александрович Лурье, почетный работник высшего

образования России, член-корреспондент Российской народной академии наук, лауреат премии

Правительства РФ в области образования, директор Тверского ИнноЦентра.

Он прожил долгую, сложную, но интересную жизнь военного, ученого, патриота, наставника и

вдохновителя. Ефим Александрович прошел Великую Отечественную войну, на которую выпала его юность,

был награжден орденом Красной Звезды. Батальон, в составе которого он воевал, сражался на Брянском

и Донском фронтах, участвовал в сражениях на Маруханском перевале. Потом были Керчь, Анапа,

Украинский фронт, высадка на Малую Землю... За время войны Ефим Александрович был несколько раз

ранен, победу встретил в госпитале.

С 1960 г. Ефим Александрович жил в Твери. Работал в Тверской академии ПВО, с 1975 г. – в

Калининском (позднее Тверском) государственном университете. Здесь он создал научную группу

«Центр», из которой с годами вырос известный всей стране Тверской ИнноЦентр.



Все, кто знал Ефима Александровича, навсегда запомнят его мощное человеческое обаяние, огромный

интерес к жизни, феноменальную память, наблюдательность и прекрасное чувство юмора, неиссякаемую

энергию, творческий склад ума и души, преданность делу жизни и патриотизм.


