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За большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотвержен-
ный труд, проявленный при исполнении профессионального 
долга, Указом Президента РФ орденом Пирогова наградили 
выпускниц биологического факультета ТвГУ, сотрудниц Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в Тверской области Надежду 
РУСАКОВУ и Анну ЯШИНУ.

8 января в итальянской долине Валь ди Фиемме прошел шестой 
день соревнований Тур де Ски – ключевого этапа Кубка мира по 
лыжным гонкам 2020/21. Женщины стартовали на 10 километров 
классическим стилем с общим стартом.

Наталья Непряева одержала первую победу на Тур де Ски 
в нынешнем сезоне и свою вторую – в истории этой лыжной 
многодневки. Она смогла собрать и полный комплект наград 
Кубка мира 2020/21. Напомним, Наталья окончила бакалавриат 
ТвГУ по программе «Физическая культура», а в 2019 году посту-
пила в аспирантуру на направление «Образование и педагоги-
ческие науки».

12 января проект «Натуральные новости» подвел итоги 
2020 года. В номинации «Самая научная передача» победил 
биофак ТвГУ. Журналисты «Натуральных новостей» выделили 
серию репортажей, основанных на исследованиях состояния 
почвы, водных объектов и воздушной среды в Твери, которые 
проводились под руководством декана биологического фа-
культета, доктора биологических наук А.Ф. Мейсуровой.

Подробнее с репортажами можно ознакомиться на сай-
те портала Tverigrad.ru в разделе «Натуральные новости», 
а также на сайте биологического факультета bio.tversu.ru в 
разделе «Новости».

12 января группа студентов университета Глазго приступила 
к онлайн-занятиям на кафедре русского языка как иностранно-
го Центра международного сотрудничества ТвГУ. Университет 
Глазго уже 10 лет направляет своих студентов на 27-недельное 
изучение русского языка и русской культуры. В 2021 году впер-
вые занятия проходят в онлайн-формате, однако британские 
студенты надеются приехать в Тверской госуниверситет и 
продолжить здесь обучение до середины августа.

12 января Национальный офис Erasmus+ в России открыл 
Год науки и технологий международным онлайн-вебинаром 
«Изменение роли вуза в условиях цифровой экономики».

От ТвГУ в нем участвовали директор Центра стратегического 
и инновационного развития, доктор физико-математических 
наук А.В. Белоцерковский, заведующая кафедрой эконо-
мики предприятия и менеджмента Института экономики и 
управления ТвГУ, доктор экономических наук Н.Н. Беденко, 
доценты С.В. Чегринцова и О.В. Скудалова, а также старший 
преподаватель А.В. Бородина.

Вела вебинар директор Национального офиса Erasmus+ в 
России О.Н. Олейникова. В качестве приглашенного эксперта 
выступил доктор Феликс С. Зейфарт, старший консультант по 
цифровому образованию, сотрудник Berinfor AG в швейцарском 
Цюрихе.

На вебинаре рассматривали актуальные вопросы формирования 
компетенций у студентов и преподавателей в свете технологий 
преподавания, обучения и контроля качества образования. А 
также, что немаловажно в нынешнее время, обсуждали пре-
имущества и недостатки разных образовательных платформ для 
дистанционного образования, его сильные и слабые стороны.

Во время пленарной дискуссии А.В. Белоцерковский рассказал 
о значении электронной информационно-образовательной среды 
для стратегического развития вуза в русле цифровой трансформа-
ции и поделился опытом успешного использования LMS Canvas в 
ТвГУ. Затронули и тему цифрового волонтерства, которое сейчас 
активно развивается.

Короткой строкой

2 Любишь науку -  
иди в аспирантуру
Интервью с аспирантом 
филологического факультета 
Дмитрием КРАСОТКИНЫМ

3 4 Университет 
поздравили с юбилеем
В дни празднования 150-летия со дня основания 
нашего вуза было получено множество поздравлений. 
Здесь представлены 
строки из правительственных телеграмм

Несколько лет 
Людмила Николаевна была 
исполняющей обязанности 
руководителя
высшего учебного заведения

– Это наше первое интервью с Вами в качестве 
ректора ТвГУ, Людмила Николаевна. От имени чита-
телей «Вестника ТвГУ» поздравляем Вас с победой 
на выборах ректора! Пожалуйста, ответьте на не-
сколько вопросов. Вы уже много лет как первое лицо 
в университете. Что меняется, когда исчезают буквы 
«и.о.»? Ваши чувства в этот момент?

– Вы знаете, с одной стороны, чувство ответственности 
зашкаливает, с другой - появляется какое-то дополнитель-
ное вдохновение, помогающее работать эффективнее.

– Прошедший год не был рядовым ни для кого. В 
том числе он был знаковым для университета. Уда-
лось достойно, несмотря на трудности, вызванные 
пандемией, отметить юбилей. Ведь это так? Какие 
мероприятия Вы бы выделили?

– Мы никогда не выпускали студентов онлайн, более 
того, мы никогда не проводили приемную кампанию в 
онлайн-формате, а в этом, как вы правильно сказали, 
нерядовом году было это всё. Однако университет не 
только выстоял, но и смог открыть новые специальности, 
такие как экономическая безопасность и лесное дело.

В данный момент университет проходит общественную 
аккредитацию, которая ведется также онлайн.

Было проведено огромное количество знаковых меро-
приятий, связанных со 150-летием школы П.П. Максимо-
вича. Это и конференции, и круглые столы, и семинары, и 
красивейшие выставки, посвященные Павлу Павловичу. 
В ходе торжественного заседания, посвященного 150-ле-
тию со дня основания школы Максимовича, прошла пре-
зентация «Золотой книги» Тверского государственного 
университета, была также представлена монография, 
посвященная значимой дате. Всё это стало частью празд-
нования университетом юбилея.

Завершающими этапами празднования стали выпуск 
фильма «150 лет ТвГУ» и торжественное открытие бюста 
П.П. Максимовича на территории ректората.

Документальная картина, подготовленная нашим уни-
верситетским телевидением «Универ-ТВ», охватывает все 
этапы становления и развития Тверского государствен-
ного университета: от основания Школы Максимовича 
до инновационного вуза Верхневолжья. 

– Отныне имя Максимовича в Твери (и не только) 
знают почти все. Несомненна в этом роль университе-
та. Людмила Николаевна, будет ли продолжена работа 
по популяризации имени мецената и просветителя?

– О своих учителях нужно вспоминать не только в го-
ды юбилеев, нужно помнить о них всегда. Конечно, мы 
продолжим активную работу в этом направлении. Более 
того, в этом году университет будет отмечать 50-летие с 

момента преобразования педагогического института в 
университет, так что запланирован целый ряд меропри-
ятий, посвященных как Павлу Павловичу, так и полуве-
ковому юбилею.

Стоит отметить, что 2021 год объявлен Годом науки и 
технологий, потому научная деятельность в этом году бу-
дет очень интенсивной. С планом научных мероприятий 
можно ознакомиться на сайте вуза.

– Сохраняются ли лучшие традиции университета 
в наши дни? Как формируется преподавательский 
состав, каких преподавателей в ТвГУ ценят?

– Сохранение традиций является неотъемлемой частью 
работы университета. Например, при создании нового ло-
готипа вуза мы не отказывались от наших традиций, остав-
ляя герб для оформления официальной документации.

Если говорить о преподавательском составе вуза, то он, 
конечно, формируется в основном из выпускников ТвГУ, 
что не может не радовать. ТвГУ ценит абсолютно всех пре-
подавателей, которые работали и продолжают работать 
в вузе, ведь, только чувствуя поддержку университета, 
преподаватель может полностью сфокусироваться на 
своей работе.

– ТвГУ регулярно занимает довольно высокие места 
в рейтингах высших школ. Как Вы оцениваете наши 
позиции среди вузов Твери? Как эти достижения от-
ражаются на университете, студентах, сотрудниках?

– Вы правы, только за последние два месяца 2020 года 
университет вошел в два рейтинга лучших 600 универси-
тетов мира. Среди вузов Твери у ТвГУ также очень сильные 
позиции. Мы гордимся нашим вузом, и я верю, что ни у кого 
не остается сомнений в высоком уровне университета. По 
итогам ежегодного мониторинга эффективности, прово-
димого Министерством науки и высшего образования РФ, 
университет стабильно входит в перечень эффективных 
вузов. Уверена, что всё вышесказанное положительно от-
ражается на студентах и сотрудниках ТвГУ.

Окончание на стр. 2.
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Буду учить 
творчеству
Екатерина КРЫЛОВА, 
студентка Института педагогическогопедагогического 
образования и социальных технологий
рассказывает о своем пути в профессию
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– Дмитрий, расскажите, почему 
Вы решили продолжить обуче-
ние, поступив в аспирантуру?

– История с поступлением в аспи-
рантуру довольно банальна. Я в ма-
гистратуру поступал из научных 
интересов. Выступал на конферен-
циях разного уровня, писал докла-
ды, публиковал статьи. В какой-то 
момент это уже стало происходить 
на автомате: я всё время над чем-
нибудь работаю в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе. Мою 
активность стали замечать препо-

даватели и на первом курсе ма-
гистратуры стали спрашивать о 
том, собираюсь ли я поступать в 
аспирантуру. А я был совершен-
но не против.

– Какое направление вы-
брали?

– Теория литературы. Про-
блема, которой я занимаюсь 

уже несколько лет, – многознач-
ность художественный литерату-
ры. То есть я исследую причины, по 
которым тот или иной текст может 
восприниматься по-разному, зача-
стую совершенно противополож-
ным образом. Даже в один и тот же 
исторический период. Не говоря 
уже о том, какие трансформации 
происходят при смене культурно-
исторических эпох. Об этом, соб-
ственно, моя диссертация. Я давно 
уже разрабатываю эту тему, с бака-
лавриата. В кандидатской диссер-

тации мне бы хотелось отразить са-
мые значимые аспекты этой работы.

– В чем особенности учебы в 
аспирантуре? Чем она отличается 
от бакалавриата и магистратуры?

– Аспирантура подразумевает 
уже подготовку к защите кандидат-
ской диссертации. Даже те пред-
меты, которые в аспирантуре пре-
подают, направлены на подготовку 
либо к кандидатским экзаменам, 
либо к написанию научной работы. 
То есть аспирантура фокусируется 
на подготовке потенциальных на-
учных сотрудников.

– Предполагаю, что занятость 
не очень большая. Удается ли 
совмещать обучение с работой?

– Вполне. Всё-таки надо понимать, 
что аспирантура – это максимально 
самостоятельная деятельность. Каж-
дый работает так, как считает нуж-
ным. Конечная цель всем ясна, по 

крайней мере, в идеале – написать 
и защитить диссертацию. Конечно, 
все остальные дела периодически 
отвлекают, поэтому подготовка к 
защите может затягиваться, но тут 
уже вопрос мотивации. Это лишь 
повод задуматься: действительно 
ли тебе всё это нужно.

– Не могу не спросить, как от-
разилась на Вашем обучении ны-
нешняя эпидемическая ситуация. 
Если основная Ваша деятель-
ность – это написание диссерта-
ции, то получается, что эпидемия 
кардинально никак не мешает 
Вашим планам, так?

– Кардинально нет, но эпидеми-
ческая ситуация очень сильно по-
влияла на научную деятельность. 
Поскольку она завязана на участии 
в конференциях, общении с коллега-
ми, то тут появились определенные 
проблемы. Поначалу всё вообще от-
менили, потом перешли в онлайн-
формат. Это, конечно, затрудняет 
общение как научное, так и учебное. 
К тому же у меня сильно понизилась 
работоспособность за то время, по-
ка не было живого общения.

– Дмитрий, должны ли аспиран-
ты в обязательном порядке пре-
подавать? Есть ли что-то вроде 

практики со студентами, как, на-
пример, в магистратуре?

– Да, конечно. Как и в магистрату-
ре, у аспирантов есть преподаватель-
ская практика. Разве что, может быть, 
у аспирантов преподавание в боль-
шем объеме, но я не уверен. И по-
том, это ведь зависит от конкретного 
направления, факультета, научного 
руководителя и самого аспиранта. 
Кто-то проводит занятия по одному 
курсу, кому-то доверяют сразу не-
сколько. Всё индивидуально.

– Дайте какое-нибудь напут-
ствие или рекомендацию студен-
там, которые планируют связать 
свою дальнейшую жизнь с нау-
кой. Вы бы посоветовали им по-
ступать в аспирантуру?

– У каждого, конечно, своя стра-
тегия в науке, но, само собой, посту-
пление в аспирантуру – довольно 
очевидный и логичный ход. Мне 
кажется, если есть интерес к на-
уке, то его не стоит откладывать, 
потому здесь можно легко сойти с 
дистанции. Если что-то уже получа-
ется, значит, этим стоит заниматься. 
Аспирантура как раз хороша тем, 
что она помогает поддерживать 
этот свой интерес, она своего ро-
да подспорье для занятий наукой.

Интервью брала 
Анастасия КОЗЛОВА

Окончание. Начало на стр. 1.

– Что наиболее важного, на Ваш взгляд, 
произошло в научной жизни университета 
за прошедший год? Интересно узнать: кто 
из известных людей читает лекции?

– Предыдущий год был очень насыщенным 
в научном плане, хотя пандемия и внесла свои 
коррективы. Университет является исполни-
телем проектов Российского научного фон-
да и Российского фонда фундаментальных 
исследований, в том числе семи проектов с 
финансированием более миллиона рублей. 
Лаборатории ТвГУ, являющиеся важнейшей 
составляющей научного потенциала вуза, 
проводят множество научных исследований.

Очень важно, что университет смог значи-
тельно увеличить количество публикаций. 
Можно смело сказать, что научная жизнь 
университета оставалась активной даже в 
самые сложные моменты пандемии. Универ-
ситет смог быстро перестроиться не только 
на дистанционный формат обучения, но и на 
дистанционный формат проведения конфе-
ренций, круглых столов и семинаров.

– Есть ли возможность у студентов раз-
виваться в научном направлении? Какая 
система материального поощрения для 
талантливых ребят работает в вузе?

– Университет предлагает студентам ши-
рокий спектр возможностей для развития 
не только в научном, но и в других направ-
лениях. 25 января, в День студента, открылся 
новый информационно-библиотечный центр 
Тверского государственного университета. На 
базе нового центра, который расположился 
в отремонтированном здании на Советской 
улице в Твери, создано многофункциональ-
ное информационно-образовательное и со-
циокультурное пространство, выходящее за 
границы библиотечной специализации.

Новый центр Тверского госуниверситета 
включает в себя не только зал редких книг и 
абонемент открытого доступа, но и выставоч-

ные помещения, музыкальную гостиную, лекци-
онные, актовые залы и другие зоны для работы 
ученых, молодых специалистов и студентов. Так-
же здесь создан центр поддержки и развития 
творчества с виртуальным концертным залом.

– Какие положительные моменты вуз 
вынес из ситуации с пандемией?

– Все люди, причастные к вузу, смогли не 
просто перестроить свою работу на дистан-
ционный формат, но и сделали это без потерь 
в качестве.

– Людмила Николаевна, сейчас много 
говорят о психологической совместимо-
сти в трудовых коллективах. А как насчет 
совместимости педагогов и студентов?

– Педагог – это профессия, в которую идут 
по призванию, ведь одна из фундаменталь-
ных задач педагога состоит в том, чтобы най-
ти идеальный подход абсолютно к каждому 
студенту, только в этом случае будет гарантия 
эффективной работы.

– А как простому студенту можно по-
пасть к Вам на прием?

– На сайте университета действует вирту-
альная приемная, в которой можно задать 

вопрос любому руководящему лицу уни-
верситета: от начальника отдела до ректора. 
Более того, интересующие вопросы можно 
прислать на почту ректора: rector@tversu.ru.

– Какие важные события и изменения 
ждут в 2021 году? Какие задачи Вы ставите 
перед своей командой на год?

– Несколько важных событий уже произо-
шло в университете. Конечно, я говорю об 
открытии нового информационно-библио-
течного центра в университете. Важнейшей 
задачей для вуза считаю продолжение рабо-
ты в рамках трех основных миссий универси-
тета: образовательной, научной и обществен-
ной. А также в подготовке к празднованию 
50-летия преобразования педагогического 
института в университет.

– Какие новые факультеты и специаль-
ности Вы, как ректор, хотели бы открыть?

– Рынок труда меняется с огромной ско-
ростью, сейчас ценятся прежде всего спе-
циалисты, связанные с информационными 
технологиями, и специалисты в области 
здравоохранения, теперь это как никогда 
актуально.

Стоит отметить, что нынешнее поколение 
моментально подстроилось под реалии рын-
ка труда, это можно проследить и по нашей 
приемной кампании, где наряду с привычным 
ажиотажем на гуманитарные направления, 
связанные с литературой, иностранными язы-
ками и международными отношениями, было 
и большое количество заявлений на специ-
альности, связанные с информационными 
технологиями. Например, на специальность 
«Компьютерные и информационные техно-
логии» было подано более 430 заявлений. 
Конечно, хотелось бы продолжить работу в 
этом направлении. Стоит отметить, что мы 
должны помнить о нравственных и культурных 
потребностях, и у университета есть огромное 
желание открыть институт искусств.

– Университету не грозит слияние с 
какими-то другими вузами Твери?

– В данный момент разговоров об этом 
не ведется.

– Ваши хорошие друзья и знакомые учат 
своих детей в ТвГУ?

– Конечно, ведь Тверской государственный 
университет сегодня – это инновационный 
вуз, сотрудничающий более чем с 30 универ-
ситетами мира.

ТвГУ входит в мировые и отечественные рей-
тинги лучших вузов России, ежегодно принима-
ет и организует мероприятия всероссийского и 
международного масштаба, поэтому абитури-
енты видят в лице ТвГУ надежный вуз, который 
гарантирует качественное образование.

Очень рада, что знакомые не просто приво-
дят своих детей в наш вуз, но и рекомендуют 
ТвГУ своим друзьям.

– Людмила Николаевна, как Вам уда-
ется организовать свой день для сотен 
важных дел?

– Я благодарна большой команде универси-
тета: и преподавателям, и студентам, и сотруд-
никам, которые прекрасно знают свои цели и 
задачи, что обеспечивает высокую эффектив-
ность работы даже при огромной нагрузке.

– Что вдохновляет Вас в работе? О чем 
мечтает ректор?

– В работе меня вдохновляет мысль о про-
цветании университета. В этом, собственно, 
и есть моя мечта.

– Спасибо!
Вопросы задавала Ольга СУХАНОВА

Любишь науку? Иди в аспирантуру!
Главным студенческим праздником по праву считается День 

студента, который отмечается 25 января. Однако в преддверии 
этого всем известного дня есть еще одна, менее популярная, дата 
– 21 января. В России, Белоруссии и на Украине в этот день празд-
нуют День аспиранта. Пока он носит неофициальный характер, 
но с каждым годом становится всё более почитаемым.

Это стало поводом для разговора с аспирантом 1-го курса фило-
логического факультета ТвГУ Дмитрием КРАСОТКИНЫМ.

Первое интервью с ректором ТвГУ Первое интервью с ректором ТвГУ 
Людмилой Николаевной СкаковскойЛюдмилой Николаевной Скаковской
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Знание языков – 
дверь в мир

В октябре 2020 года на базе кафедр иностранных языков 
гуманитарных и естественных факультетов ТвГУ прошла об-
щеуниверситетская олимпиада по английскому, немецкому 
и французскому языкам. Главная цель – заинтересовать сту-
дентов в более глубоком изучении иностранного.

Концепция олимпиады строилась на том, что современное об-
разование должно формировать у обучающегося определенный 
уровень коммуникативной культуры. Студенты смогли применить 
знания иностранного языка и проверить свой уровень владения им.

Олимпида проходила в онлайн-режиме. Возглавляла жюри 
заведующая межфакультетским отделением иностранных 
языков профессор Н.А. Комина.

Поучаствовать смогли студенты 1-го и 2-го курсов всех факуль-
тетов, изучающих иностранный язык как общеобразовательную 
дисциплину. Кроме факультета иностранных языков и междуна-
родной коммуникации. Олимпиада проходила в три тура:
✔ с 5 по 7 октября на всех факультетах проходил отбороч-

ный тур;
✔ 9 октября лексико-грамматический тест на интернет-плат-

форме Teams;
✔ 14 октября на этой же платформе прошел конкурс уст-

ной речи.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ОЛИМПИАДЫ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТАЛИ:
1-е место – София Битжамо, 2-й курс, группа 27, направление 

«Таможенное дело» юридического факультета.
2-е место – Максим Руяткин, 1-й курс, группа 11, направление 

«Прикладная информатика» факультета прикладной математики 
и кибернетики.

3-е место – Дарья Гаврилова, 2-й курс, группа 21, направление 
«История» исторического факультета.

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ:
1-е место – Анастасия Будина, 1-й курс, группа 12, направле-

ние «Физика» физико-технического факультета.
2-е место – Ксения Зайцева, 1-й курс, группа 11а, направление 

«Филология» филологического факультета.
3-е место – Константин Годоноага, 2-й курс, группа 21, на-

правление «Биология» биологического факультета.
ПОБЕДИТЕЛИ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ:
1-е место – Анастасия Дубова, 1-й курс, группа 15/2, направле-

ние «Международные отношения» филологического факультета.
2-е место – Лидия Левицкая, 1-й курс, группа 11, направление 

«История» исторического факультета.
3-е место – Юлианна Егорова, 1-й курс, группа 11, направление 

«История» исторического факультета.
Проведенное мероприятие не только выявило языковые 

компетенции студентов, обучающихся на неязыковых специаль-
ностях, развило их творческие способности, но и значительно 
повысило мотивацию к изучению иностранного языка.

К.С. РАЩУПКИНА, 
доцент кафедры иностранных языков гуманитарных 

факультетов, к.ф.н.

Екатерина учится на 4-м курсе Ин-
ститута педагогического образования 
и социальных технологий ТвГУ на на-
правлении «Педагогическое образо-
вание» профиля «Изобразительное 
искусство».

«В детстве я мечтала стать художни-
ком. О преподавательской деятельно-
сти задумалась только во время учебы 
в колледже имени Венецианова.

На третьем курсе мы проходили 
практику, во время которой смотрели 
и анализировали уроки преподавате-
лей школы № 53 и изостудии «Зебра».

Меня восхитила работа педагогов. 
Они так внимательны к детям, стара-
ются развить их способности, найти 
подход к каждому. Именно тогда я тоже 
захотела работать с детьми.

На четвертом курсе прошла практику 
в изостудии «Зебра», занималась с деть-
ми от 8 до 17 лет. Преподавательская 
работа имеет много нюансов и требует 
от человека быстрого переключения 
с одной темы на другую. С учениками 
помладше мы рисовали человека в дви-
жении, работали над темой экологии 
и энергосбережения, придумывали 
дизайн книги. С ребятами из старших 
групп писали натюрморты и трудились 
над коллективным конкурсным про-
ектом. Мы сделали… птеродактиля 
Жорика из мусорных пакетов.

А потом я узнала, что в Тверском 
государственном университете от-
крывают профиль «Изобразительное 
искусство» на направлении «Педаго-
гическое образование» и решила по-
пробовать туда поступить. Мне это 
удалось в 2017 году, с отличием закон-

чив колледж. В том же году я стала 
работать в изостудии «Зебра».

Работа напряженная, но очень 
благодарная. Мы участвуем в кон-
курсах, изобразительных диктан-
тах, посещаем выставки, ходим на 
пленэры… Всего не перечислишь!

В университете я проходила 
практику в школах № 17 и № 51, а 
также в художественной школе 
имени Серова. В общеобразова-
тельных школах, на мой взгляд, 
предмет «Изобразительное ис-
кусство» воспринимают не слиш-
ком серьезно, и учеников слож-
нее заинтересовать творчеством. 
В художественной школе и изостудии, 
напротив, дети занимаются с большим 
интересом и увлечением.

В 2019 году я участвовала в Между-
народной научно-практической кон-
ференции «Развитие творческой лич-
ности в современном образовании». В 
сборнике по итогам конференции была 
опубликована моя статья «Проблемы 
обучения изобразительному искусству 
в общеобразовательной школе». Кро-
ме того, выступала на круглом столе 
«Традиции художественного образо-
вания в Тверском регионе» в рамках 
выставки «Фантазия окрыляет» изо-
студии «Зебра». На конференции в ТвГУ 
познакомилась с лучшими практиками 
преподавания детям, которые позво-
ляют развивать их творческое начало.

В 2019 году я начала работать на 
платном отделении в художественной 
школе имени Серова. Обучаю детей 
от 5 до 11 лет.

Мне нравится работать с учениками 

разного возраста. Младшие отлича-
ются искренностью, полны доброты, 
с интересом и вниманием слушают 
объяснения. Со старшими ученика-
ми изучаем более серьезные темы и 
ставим сложные задачи.

С тех пор как я решила стать пре-
подавателем изобразительного ис-
кусства, ни разу не передумала и не 
поменяла своего мнения об этой про-
фессии. В университете меня поддер-
живают преподаватели. Заведующая 
кафедрой педагогики и психологии 
начального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент Т.А. Крес-
лавская однажды мне сказала: «Будь 
всегда искренней с учениками! Какое 
бы у тебя ни было настроение, дети 
идут к тебе – ты должна быть всегда в 
хорошем расположении духа и быть 
готовой с заинтересованностью и ув-
лечением отдавать свои знания».

Я люблю свою работу и хочу продол-
жать совершенствоваться как педагог».

Монография «Школа П.П. Максимовича в куль-
турно-образовательном пространстве Твери 
во второй половине XIX – начале XX века. 
К 150-летию Школы П.П. Максимовича» 
вышла в юбилейный для Тверского 
государственного университета год. 
Ведь вуз ведет свой отсчет с момен-
та образования женской учитель-
ской школы. Авторы научного тру-
да – преподаватели и сотрудники 
О.К. Ермишкина, Т.А. Ильина, 
С.Н. Смирнов, А.В. Цыганова.

Монография стала первым научным 
трудом, посвященным истории Школы 
П.П. Максимовича. 

Книга содержит характеристику научной лите-
ратуры по истории учебного заведения, документов, 
воспоминаний преподавателей и выпускниц, материалов о куль-
турно-просветительской миссии учительской школы.

Монография опирается на проделанную ранее авторами мас-
штабную исследовательскую работу.

Презентация монографии прошла в символичную 
дату – 1 декабря 2020 года. В этот день 150 лет назад 

открыла свои двери женская учительская школа, 
основанная общественным деятелем Павлом 

Павловичем Максимовичем.
«Научная монография адресована сту-

дентам, гимназистам, работникам и вете-
ранам вуза, краеведам, представителям 
педагогического сообщества Тверской 
области и всем, кто интересуется истори-
ей народного образования в России, исто-

рией Твери и Тверского края и историей 
нашего университета», – прокомментиро-

вал выпуск монографии директор Института 
непрерывного образования и Академической 

гимназии имени П.П. Максимовича, доцент ка-
федры теории права ТвГУ С.Н. Смирнов.

Во вступительном слове к читателям обращаются рек-
тор вуза Л.Н. Скаковская, председатель попечительского совета 
университета В.Б. Рыбачук.

Макет издания разработала Наталья Белякова. Книгу напечатали 
в редакционно-издательском управлении университета.

«Буду учить творить!» 

Студентка-художница из ТвГУ 
Екатерина Крылова 
осваивает искусство преподавания

Что делать, если получил творческую специальность, а душа тянет 
преподавать? Екатерина Крылова окончила Тверской художествен-
ный колледж имени Венецианова и задумалась о том, чтобы передать 
свой опыт детям и подросткам, которые интересуются изобрази-
тельным искусством. Мы публикуем рассказ студентки Екатерины 
Крыловой о том, как мечта о преподавании привела в ТвГУ.

Вышла первая в истории вуза 
монография о школе П.П. Максимовича
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Губернатор Тверской области И.М. РУ-
ДЕНЯ: «Уважаемая Людмила Николаевна! 
Поздравляю Вас, коллектив и ветеранов 
Тверского государственного университета 
со 150-летием вуза. Пройден впечатляющий 
путь развития. ТвГУ встречает юбилей в стату-
се ключевого центра науки и высшей школы 
в нашем регионе, который внес неоценимый 
вклад в становление системы общего и про-
фессионального образования, в подготовку 
востребованных кадров для многих отраслей 
экономики и социальной сферы».

Министр науки и высшего образования 
РФ В.Н. ФАЛЬКОВ: «Основанная в 1870 году 
Тверская женская учительская школа поло-
жила начало развитию высшего образования 
в Тверском регионе, воспитав десятки поко-
лений педагогов, ученых и исследователей. В 
стенах университета учились и преподавали 
заслуженные деятели науки и искусств России 
и Советского Союза: В.М. Брадис, Н.А. Кун, А.В. 
Александров, А.Д. Дементьев и многие дру-
гие выдающиеся личности, которые внесли 
большой вклад в мировую науку и культуру.

Университет многие годы сохраняет и 
развивает прекрасные традиции, заложен-
ные со времен основания земской школы: 
личностный подход в вопросах воспитания, 
атмосферу демократизма и сотрудничества 
среди преподавателей и студентов».

Первый заместитель Председателя 
Комитета по образованию и науке Госу-
дарственной Думы ФСРФ, академик Рос-
сийской академии образования О.Н. СМО-
ЛИН: «Знаю, за этой датой – труд нескольких 
поколений, долгий путь, наполненный зна-
чимыми событиями и именами выдающих-
ся ученых, преподавателей и выпускников. 
Среди них П.П. Максимович и первый ректор 
Н.Д. Никольский, идея которых «Образование 
для всех!» актуальна и в наши дни, выдающий-
ся математик В.М. Брадис, чье имя известно 
всем школьникам СССР, Герой Советского 
Союза В.Г. Богуславский, конструктор жид-
костных ракетных двигателей Л.С. Душкин, 
народный артист СССР А.П. Иванов и многие 
другие. Верю: имена, вписанные в историю 
университета, помогут вычертить образо-
вательный и жизненный маршрут будущим 
поколениям ваших выпускников».

Председатель Российского союза рек-
торов, ректор МГУ имени Ломоносова, 
академик В.А. САДОВНИЧИЙ: «Достижения 
вашего университета, возможные благода-
ря сочетанию инновационного развития и 
традиций, заложенных в 1870 году при ос-
новании школы П.П. Максимовича, обеспе-

чивают лидирующие позиции университета 
в регионе. Желаю Вам новых выдающихся 
достижений во благо российского образо-
вания и российской науки».

Президент Российской Академии худо-
жеств З.К. ЦЕРЕТЕЛИ: «История универси-
тета является яркой страницей в летописи 
отечественного образования и науки. Пройден 
огромный путь от школы П.П. Максимовича к 
крупнейшему многопрофильному универси-
тету, признанному кузницей кадров нового 
поколения, одним из ведущих инновационных 
центров Твери и России. Продолжайте и далее 
нести в мир свет знаний, готовить подлинных 
профессионалов своего дела, сохранять высо-
кий статус одного из ведущих вузов страны».

Глава города Твери А.В. ОГОНЬКОВ: «Вы-
пускники ТвГУ всегда ценились как грамот-
ные, отлично подготовленные специалисты. 
За достигнутые успехи следует благодарить 
уникальный профессорско-преподаватель-
ский состав вуза. Уверен, что профессиональ-
ные знания и педагогический опыт сотрудни-
ков позволят университету и в дальнейшем 
достигать новых высот в научной и образо-
вательной деятельности».

Наш университет получил видеопоз-
дравления от Председателя Законода-
тельного Собрания Тверской области 
С.А. Голубева, от Митрополита Тверского 
и Кашинского Амвросия, Председателя 
Тверской городской Думы Е.Е. Пичуева, 
Председателя Совета ректоров Твер-
ской области, ректора ТвГТУ А.В. Твар-
довского, руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области 
А.Ф. Выскубова, Управляющего Тверским 
отделением Сбербанка В.Н. Аршинова; 
а также поздравительные адреса от Ми-
нистра образования Тверской области 
Ю.Н. Коваленко, Президента Ассоциации 
Выпускников ТвГУ В.Л. Пленкина, управля-
ющего РОО «Тверской» ПАО Банк «ФК От-
крытие» А.Е. Соколова, исполнительного 
директора АКУР Е.В. Караваева, ректора 
МГАХИ А.А. Любавина, ректора Саратов-
ского национального исследовательского 
государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского А.Н. Чумаченко, ректо-
ра СмолГУ М.Н. Артеменкова, руководства 
Союза «Тверская торгово-промышлен-
ная палата», Управляющего Отделением 
по Тверской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО 
Н.А. Комарова, начальника Тверского су-
воровского военного училища В.П. Ляхова, 
руководства Многопрофильной гимназии 
№ 12 г. Твери и многих - многих других.

Строки из правительственных телеграмм

В рамках проекта «МыВме-
сте» 28 декабря волонтеры 
завершили общероссийскую 
акцию «Новый год в каждый 
дом» поздравлением ветера-
нов – бывших сотрудников 
ТвГУ, пенсионеров и детей с 
ОВЗ. Это мероприятие стало 
последним в непростом 2020 
году, итоги которого тем не 
менее впечатляют. 

Расскажем подробнее о 
том, с чем пришлось стол-
кнуться волонтерам.

Нам пришлось столкнуться 
не только с риском заболева-
ния, но и с трудностями рабо-
ты в новом для большинства 
формате. Некоторые меро-
приятия Центра пришлось 
проводить в формате «он-
лайн». Среди таковых:
✔ Инновационная образо-

вательная программа «Волон-
теры успеха» – дистанционная 
форма обучения немногим 
пришлась по душе, зато при-
нять участие в программе 
смогли волонтеры из других 
городов: Торжка и Ржева.
✔ Факультатив «Органи-

зация добровольческой (во-
лонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО» – 
здесь также возникали слож-
ности, связанные с форматом 
и несовершенной платфор-
мой, но зато учащиеся могли 
смотреть записи занятий в 
случае пропуска и в полной 
мере освоить материал.
✔ День открытых дверей 

Центра развития молодежных 
волонтерских программ – из-
за постоянных сбоев в рабо-
те устройств проходил очень 
сложно: пропадали видео и 

звук у участников, приходи-
лось по нескольку раз под-
ключаться. Тем не менее во-
лонтеры смогли рассказать о 
проектах Центра и поделиться 
интересными историями из 
опыта работы. По итогам Дня 
открытых дверей мы сняли 
ролик, в котором волонтеры 
подробно рассказывают о сво-
ем опыте и проектах Центра.
✔ Научно-практическая 

конференция «МыВместе. Раз-
витие волонтерства в России» 
– наоборот, прошла успешно, 
чему формат «онлайн», скорее, 
поспособствовал. Участники 
из разных регионов России 
смогли представить доклады 
о многих направлениях со-
временного волонтерства и 
собственных проектах.
✔ Х Межрегиональный Фе-

стиваль молодежных волон-
терских инициатив – формат 
позволил желающим посе-
тить несколько площадок, не 
ограничивая выбор. На пло-
щадках были представлены: 
презентация волонтерского 
проекта «Компас: волонте-
ры – наставники школьни-
ков в выборе профессии», 
национальные проекты и 
федеральные волонтерские 
программы Общероссийской 
общественно-государствен-
ной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское дви-
жение школьников», лекция 
в рамках проекта «Финан-
совая грамотность», он-
лайн-выставка «Творчество 
волонтеров», опыт работы 
волонтеров в Федеральном 
проекте «#МыВместе».

Помимо крупных меро-
приятий и образовательных 

проектов Центр проводил в 
формате «онлайн» консульта-
ции для школьников по ито-
гам профориентационного 
тестирования.

Но Центр участвовал не 
только в онлайн-мероприя-
тиях. Так, В сентябре-ноябре 
прошли Всероссийские сорев-
нования по фоновой ходьбе 
«Человек идущий 2020», в ко-
торых приняли участие две 
команды Тверского региона: 
Центр развития молодежных 
волонтерских программ ТвГУ 
и Тверской ГМУ. В рамках со-
ревнований проводились экс-
курсии по городу, позволив-
шие участникам завести новые 
знакомства и узнать больше 
о культуре и истории Твери. 
Зимой команда Тверского го-
сударственного университета 
приняла участие во Всерос-
сийской экологической акции 
«Щетка, сдавайся!», которая 
продлилась до 24 января.

Новым проектом Центра 
стал конкурс творческих ра-
бот «Новогодний волонтер», 
в котором смогли принять 
участие все желающие вне 
зависимости от возраста.

В 2020 году начали работу 
координаторы волонтеров 
на факультетах, что позво-
лило нам эффективнее и бы-
стрее распространять новости 
и привлекать молодежь для 
участия в наших проектах.

Также мы расширили наши 
источники для размещения 
новостей: у нас появился канал 
на YouTube и группа ВКонтакте, 
где сами волонтеры рассказы-
вают о том, как проходила их 
работа на мероприятиях.

В 2021 году мы не собираем-
ся останавливаться на достиг-
нутом и продолжим обучение 
волонтеров, реализуем новый 
проект в рамках финансового 
просвещения и, конечно, при-
мем участие в других интерес-
ных мероприятиях.

Елизавета ЦВЕТКОВА

Университет 
поздравили с юбилеем

Центру развития молодежных Центру развития молодежных 
волонтерских программ ТвГУ волонтерских программ ТвГУ 
в  году исполнилосьв  году исполнилось   лет! лет!

По итогам мониторинга деятельности волонтерских 
центров России, который ежегодно проводится Ассоци-
ацией волонтерских центров, Центр развития молодеж-
ных волонтерских программ признан одним из лучших 
и вошел в список победителей. Мы за 2020 год приняли 
участие во многих мероприятиях, главным из которых 
стал общероссийский проект «МыВместе».


