
Каждый студент с нетерпением ждал этого заветного дня. 
Это очень важный момент, ради которого девушки и парни 
«грызут гранит науки» на протяжении целых пяти, а то и шес-
ти лет. Защита диплома – великое дело! С защитой диплома 
живешь дальше смело!

Когда цель достигнута, а диплом уже в кармане, все бес-
сонные ночи перед экзаменами, перед защитой дипломной 
работы уже не кажутся таким тяжелым временем. Ведь это 
все пошло на пользу.

В эти дни на всех факультетах только радостные лица. Вы-
пускники – они сейчас самые счастливые люди, а будут, конеч-
но, еще счастливее. Будут теми людьми, которые творят добро, 
любовь и отдают это всем, кто их окружает. 

Во  время вручения дипломов волновались не  только 
студенты, но и преподаватели, так как за эти годы они успе-
ли привыкнуть, привязаться к ребятам. Университет – одна 
семья! Педагоги, преподаватели трудились вместе с ними во 
время обучения, чему-то даже учились у студентов – и это то, 
что отличает наш университет.

Слова благодарности в  адрес педагогического состава 
ТвГУ трогали за душу, а добрые напутствия многих почти до-
водили до слез. Героев дня поздравляли ректор университета 
Л.Н. Скаковская, председатель Ассоциации выпускников ТвГУ 
В.Л. Пленкин, деканы, любимые преподаватели…

И все же обидно, что так быстро закончилось то время, 
которое зовется студенческими годами!
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17 июня ТвГУ вошел в число 700 лучших университетов 
мира по версии международного рейтинга RUR 2021 Natural 
and Technical Sciences World University Ranking.

ТвГУ занял 690-ю позицию в мировом и 62-ю позицию в на-
циональном рейтинге естественных наук, а также 701-ю по-
зицию в мировом и 69-ю позицию в национальном рейтинге 
технических наук среди принявших участие университетов.

16 июня в Тверском государственном университете про-
шло расширенное заседание Общественного совета при Ми-
нистерстве демографической и семейной политики Тверской 
области (председатель – директор Института педагогического 
образования и социальных технологий ТвГУ И.Д. Лельчицкий). 
В состав совета также входят представители духовенства, об-
щественных и благотворительных организаций, многодетные 
родители и другие.

16  июня прошла итоговая конференция молодежной 
региональной программы «Созвездие», на которой команда 
проекта рассказала о проделанной работе и поделилась до-
стигнутыми результатами.

Молодежная региональная программа «Созвездие» – это 
социально-образовательный проект, направленный на форми-
рование актива перспективной молодежи, владеющей совре-
менными инструментами для решения социально-значимых 
проблем, на развитие их лидерского потенциала.

В рамках программы тимлидеры университета и пригла-
шенные спикеры провели мастер-классы по развитию оратор-
ских способностей, коммуникативного потенциала и навыков 
работы в команде, специфике продвижения собственных ини-
циатив и особенностям создания и презентации социально-
значимых проектов. В программе «Созвездие» приняли учас-
тие ребята из области и города Твери.

2 июня на базе областной станции юных натуралистов 
прошло награждение победителей конкурса экологических 
видеороликов «ЭкоТема». Работа авторов с биологического 
факультета (д. б. н., зав. кафедрой зоологии и физиологии 
Андрея Валерьевича Зиновьева и к. б. н., доцента кафедры 
зоологии и физиологии Данилы Игоревича Игнатьева) заняла 
3-е место в номинации «Редкие и охраняемые». Видеоролик 
был посвящен адаптациям зрения некоторых представителей 
совообразных.

22 июня на юридическом факультете ТвГУ открылась вы-
ставка «Черно-белые осколки войны». Авторы проекта – народ-
ный художник России Людмила Юга, член Союза дизайнеров 
России Николай Погорелов и член Союза писателей России, 
заведующий кафедрой теории права ТвГУ Владимир Крусс.

Снимки, положенные в основу выставки, сделаны военны-
ми корреспондентами. Николай Погорелов проделал огром-
ную работу по поиску, отбору, оцифровке и печати этих фото-
графий. Здесь и труженики войны, и лейтенант, поднимающий 
взвод в атаку, солдаты, пишущие весточку матери, медсестра, 
перевязывающая голову раненному бойцу.

18 июня студенты и аспиранты физико-технического фа-
культета успешно завершили обучение по факультативному 
курсу «Технологии разработки и реализации социокультурных 
проектов». Результатом работы стал совместно разработанный 
проект благоустройства пространства в учебном корпусе № 3 
ТвГУ СUBE (Culture – культура, University – университет, Bytime – 
досуг, Entertainment – развлечения). Проект будет представлен 
руководству вуза и общественности.

С 23 июня по 1 июля в Москве и Калуге проходил в гиб-
ридном (онлайн и оффлайн) формате IV Молодежный форум 
городов-партнеров России и Германии. Команда факультета 
иностранных языков и международной коммуникации ТвГУ 
в  составе студента 1-го курса магистратуры А.  Синдеева 
и нынешнего посланника Твери в Оснабрюке С. Логинова, 
участвующих в данном мероприятии очно, а также онлайн-
участников (доцента кафедры немецкого языка Е.П. Дени-
совой и  студентки 4-го курса А.  Юрковской) рассказали 
о партнерских связях между Тверью и Оснабрюком и пред-
ложили креативный цифровой веб-квест доцента кафедры 
немецкого языка А.В. Палковой «Оснабрюк – Тверь: 30 лет 
партнерства».

2 3 4Подвижники просвещения: 
династия Никольских
Более 100 лет, с 1910 года, не прерывается связь 
семьи Никольских с Тверским государственным 
университетом. Сейчас в ТвГУ учатся и работают 
представители третьего, четвертого и пятого 
поколения этой династии ученых.

«Точка кипения»

23 июня в новом здании  
информационно-библиотечного центра ТвГУ 
состоялось открытие первой  
на территории Тверской области региональной 
площадки «Точка кипения Тверского 
государственного университета».

Полевые цветы,  
кувшинки, стихи 
В том, что Россия не заканчивается на Садовом 
кольце, можно убедиться, побывав в селе Осечно 
Вышневолоцкого района. Удивляют не только 
красоты – село находится между двух озер – 
но и какой-то особый дух, творческая атмосфера. 

Диплом уже  
в твоих руках

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Подвижники просвещения: 
династия Никольских

Основоположником династии является  
Николай Дмитриевич Никольский (1873–1952), 
педагог, подвижник народного просвещения, 
вся жизнь которого была посвящена развитию 
российской системы образования, возможнос-
ти и доступности обучения для всех желающих. 
Николай Дмитриевич  – основатель и  первый 
директор Тверского учительского института, 
предшественника Тверского педагогического 
института – Калининского государственного пе-
дагогического института (КГПИ) – Калининского 
(ныне Тверского) государственного университета.

Он родился в семье священнослужителя, 
окончил словесное отделение историко-фило-
логического факультета Московского универси-
тета. В 1896 году поступил на государственную 
службу, став сверхштатным преподавателем 
русского языка в Московском учительском ин-
ституте. Занимал должности инспектора и ди-
ректора народных училищ. В 1911 году Нико-
лай Дмитриевич организовал Нижегородский 
учительский институт и стал его директором. 

В 1913 году в Нижнем Новгороде на приеме 
должностных лиц он был представлен импера-
тору Николаю II и ответил на вопросы государя 
о жизни института. В том же году статский со-
ветник Н.Д. Никольский получил повышение 
и был назначен директором народных училищ 
Тверской губернии.

В Твери Никольский вел большую обще-
ственную и педагогическую работу, был чле-
ном губернского училищного совета, епархи-
ального училищного совета, председателем 
педагогического совета учительской Школы 
Максимовича и др. Дружеский союз Николая 
Дмитриевича с академиком В.И. Вернадским, 
Ф.Ф. и С.Ф. Ольденбургами привел к созданию 
в 1917 году Тверского учительского института. 
Новому учебному заведению предстоял слож-
ный этап становления, сопряженный с перио-
дом разрухи и голода, но все трудности были 
преодолены не в последнюю очередь благода-
ря огромной силе духа Никольского, его при-
родному оптимизму и жизнелюбию.

Студенты института первых лет вспомина-
ли: «Ректор Н.Д. Никольский был нам старшим 
товарищем и воспитателем. Он всегда интере-
совался жизнью своих студентов, беседовал 
с нами по учебным и хозяйственным вопро-
сам. Николай Дмитриевич любил шутить, бывал 
на студенческих вечерах и с нами на экскурси-
ях». Никольский был одним из любимых препо-
давателей, его аспирантов ласково называли 
«николятами».

«Любовь – это и есть главное слово, сло-
во-характеристика моего деда, – писала о нем 
внучка Елена. – Он любил свое дело, любил 
свою страну, близких людей, учеников».

Н.Д. Никольский был не только основате-
лем, но и первым историком Тверского педа-
гогического института. Его перу принадлежат 
«Очерк истории Тверского педагогического 
института» в «Известиях Тверского педагоги-
ческого института» и ряд статей по истории 
вуза. А еще Никольский писал стихи о русском 
языке, об институте, о своей семье. Поэтиче-
ское восприятие сопровождало его на всем 
жизненном пути.

Н.Д. Никольский пользовался большим ува-
жением в тверском крае. В.У. Сланевский писал 
о нем: «Много трудился Н.Д. Никольский над 
сплочением учительства Твери и Тверской гу-
бернии вокруг педагогического института как 
методического и общекультурного центра».

В 1944 году Николай Дмитриевич в связи 
с семидесятилетием был награжден орденом 
Трудового Красного знамени «за успешную 
работу по  подготовке учителей советской 
школы». Этот орден стал первым советским 
и  шестым по  счету в  коллекции Никольско-
го, до 1917 года он был награжден орденами 
св. Станислава II и III степени, св. Анны II и III сте-
пени и св. Владимира IV степени. В общей слож-
ности он отдал любимому делу – преподава-
нию – 55 лет своей жизни.

Жена Николая Дмитриевича Прасковья 
Петровна Никольская была уроженкой Твер-
ской губернии, училась в Твери в Школе Мак-
симовича, работала учительницей начальных 
классов в сельских школах. В 1935 году она 
окончила заочно пединститут по  специаль-
ности «Русский язык и литература». С 1940-го 
по 1952 год работала преподавателем в Ка-
лининском государственном педагогическом 
институте им. М.И. Калинина.

Сын Николая Дмитриевича и Прасковьи Пет-
ровны – Владимир Николаевич Никольский – 
в 1944 году окончил КГПИ им. М.И. Калинина 
по специальности «Математик-преподаватель». 

В 1948 году защитил кандидатскую диссерта-
цию. С 1950 года Владимир Николаевич рабо-
тал на кафедре математического анализа сна-
чала доцентом, затем – профессором, позже 
заведовал кафедрой. С  1964-го по  1976  год 
В.Н. Никольский занимал должность прорек-
тора по научной работе, а с 1976 года – декана 
математического факультета КГУ. «Русский ин-
теллигент… Для меня – это человек, предан-
ный своей работе, любящий семьянин, патриот 
своей Родины», – вспоминала о нем дочь Елена. 
Скончался Владимир Николаевич 5 декабря 
1984 года.

Его жена – Ираида Николаевна Николь-
ская – тоже выпускница КГПИ им. М.И. Кали-
нина. Почти всю жизнь она работала учителем 
географии в средней школе № 16 г. Твери.

Старшая дочь Владимира Николаевича 
и Ираиды Николаевны Ольга Владимировна 
Попова окончила математический факуль-
тет КГПИ, работала учителем математики. 
С 1974 года и по сей день она трудится на ка-
федре общей математики и математической 
физики ТвГУ. Ольга Владимировна – почетный 
работник Тверского государственного универ-
ситета.

Младшая дочь В.Н.  Никольского Елена 
Владимировна окончила Калининское обла-
стное училище культуры и искусства, работала 
специалистом Тверского отделения театраль-
ных деятелей России, была ветераном труда. 
Ее не стало в 2021 году.

Правнучка Н.Д. Никольского – Юлия Пав-
ловна Липатова – окончила факультет при-
кладной математики и кибернетики ТвГУ, ра-
ботала ведущим инженером-программистом 
на  кафедре биомедицины биологического 
факультета. Сейчас она – специалист методи-
ческого центра. Правнук Григорий Павлович 
Попов закончил аспирантуру, работал ассис-
тентом кафедры компьютерной безопасности 
ТвГУ, а сегодня является руководителем про-
ектов в Москве. Еще одна правнучка, Дарья 
Евгеньевна Никольская-Уткина, окончила 
факультет психологии и социальной работы 
ТвГУ, сейчас работает в банковской сфере.

В этом году выпускницей факультета физи-
ческой культуры ТвГУ станет уже праправнучка 
Н.Д. Никольского Анастасия. Свяжут ли ее дети 
свою жизнь с образованием и Тверским госу-
дарственным университетом – покажет время, 
но история семья Никольских навсегда оста-
нется важной страницей истории вуза.

Подготовила Анна Смирнова

Более 100 лет, с 1910 года, не прерывается связь семьи Никольских с Тверским государ-
ственным университетом. Сейчас в ТвГУ учатся и работают представители третьего,  
четвертого и пятого поколения этой династии ученых. 

Н.Д. Никольский с семьей.  Слева направо: в верхнем ряду – В.Н. Никольский, его дочь Ольга, 
жена И.Н. Никольская, в нижнем ряду – П.П. Никольская и Н.Д. Никольский.

В рамках Института непрерывного образо-
вания действует Центр повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки, 
который предоставляет возможность пройти 
обучение по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. 
Это хороший способ за короткий срок освоить 
новую профессию на  базе уже имеющегося 
образования или же получить новые знания, 
навыки и умения в рамках профессиональной 
деятельности. Данные программы пользуются 
повышенным спросом среди специалистов, 
желающих приобрести дополнительные про-
фессиональные знания и навыки, а также среди 
студентов, стремящихся получить по оконча-
нии университета сразу два диплома.

Часто задаваемые вопросы о дополнитель-
ных профессиональных программах:

1. Что такое профессиональная перепод-
готовка?

Профессиональная переподготовка – это 
вид дополнительного профессионального об-

разования, который позволяет специалисту 
сменить свою профессию или специальность. 
Иначе говоря, переподготовка  – это сокра-
щенная версия второго высшего образования. 
Вместо того чтобы получать вторую специаль-
ность в вузе, можно пройти переподготовку, 
это дешевле и быстрее.

Курсы профессиональной переподготов-
ки включают программы с нагрузкой от 252 
до 1125 академических часов. По окончании 
обучения выдается диплом о  профессио-
нальной переподготовке, дающий право за-
ниматься новой профессиональной деятель-
ностью.

2. Что такое повышение квалификации?
Повышение квалификации – это способ 

усовершенствования знаний и навыков спе-
циалистов. В современном мире технологии 
постоянно меняются, ежегодно в  отраслях 
вводятся новые требования и  стандарты. 
Чтобы быть в курсе этих изменений, необхо-
димо проходить повышение квалификации. 

По профстандартам и квалификационным ха-
рактеристикам некоторые специалисты обя-
заны проходить такие курсы с определенной 
периодичностью.

Курсы повышения квалификации вклю-
чают учебные программы с нагрузкой от 72 
до 144 часов. По завершению обучения выдает-
ся удостоверение о повышении квалификации.

3. Какие существуют программы про-
фессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации?

Программы профессиональной перепод-
готовки, осуществляемые в Тверском государ-
ственном университете:

– управление персоналом,
– экономика и управление организацией,
– бухгалтерский учет и налогообложение,
– государственное и муниципальное уп-

равление,
– переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации,
– психология и педагогика общего и про-

фессионального образования,
– психология и педагогика дошкольного 

образования,
– химик-аналитик,
– управление в сфере образования,
– единая программа подготовки арбит-

ражных управляющих,
– судебный эксперт,
– педагог-дефектолог,
– учитель-логопед.
Программы повышения квалификации:
– коммуникативный курс иностранного 

языка (английский),
– кадровое делопроизводство,

– правовые и методические основы рабо-
ты персонального тренера.

4. Кто может обучаться на курсах повы-
шения квалификации?

К освоению дополнительных профессио-
нальных программ допускаются:

– лица, имеющие высшее и (или) среднее 
профессиональное образование;

– лица, получающие высшее и (или) сред-
нее профессиональное образование.

5. Если я еще только получаю высшее 
образование в Тверском государственном 
университете, когда я смогу получить дип-
лом о профессиональной переподготовке?

В таком случае диплом о профессиональ-
ной переподготовке или же удостоверение 
о повышении квалификации выдается одно-
временно с получением документа о высшем 
профессиональном образовании.

6. Удобно ли будет совмещать обучение 
по программе дополнительного профессио-
нального образования с получением основ-
ного высшего образования?

Конечно, ведь преимуществами дополни-
тельного профессионального образования яв-
ляются удобный для студентов режим занятий 
(вечернее время, выходные), а также оптималь-
ные сроки обучения (от 1 мес. до 2 лет).

7. Где можно получить более подробную 
консультацию по вопросам обучения?

В Центре повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки ИнНО 
ТвГУ, который находится по адресу: г. Тверь,  
Студенческий пер., 12, корп. Б, ауд. 120. Контакты: 
тел.: (4822) 35-72-00; e-mail: otdetloisp@gmail.ru; 
сайт: http://university.tversu.ru.

Институт непрерывного образования является структурным подразделением Тверского 
государственного университета. Он осуществляет свою деятельность в целях увеличения 
эффективности образования в университете, повышения конкурентоспособности ТвГУ, 
а также для укрепления кадрового потенциала Тверского региона с 2011 года.

Современная альтернатива 
второму высшему 
образованию
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23 июня в новом здании информационно-
библиотечного центра ТвГУ при поддержке 
АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» и АНО 
«Платформа НТИ» состоялось открытие 
первой на  территории Тверской области 
региональной площадки «Точка кипения 
Тверского государственного университета».

«Точка кипения»  – это комфортное про-
странство для коллективной работы, где каж-
дый может бесплатно поучаствовать в обра-
зовательных и деловых мероприятиях на базе 
сервиса Leader-ID и  организовать их, учить 
и учиться в профессиональных сообществах, 
собрать команду для реализации проекта, най-
ти экспертов или инвесторов по всей стране. 
Сеть «Точек кипения» – это более сотни пло-
щадок от  Калининграда до  Камчатки, кото-
рые действуют в интересах технологического 
развития страны. «Точки кипения» работают 
с бизнес-партнерами, университетами, регио-
нальными институтами развития, помогают 
местным командам запустить и масштабиро-
вать проекты, поддерживают встречи профиль-
ных сообществ и способствуют образованию 
и карьерному росту школьников, студентов 
и профессионалов своего дела.

Проректор по образовательной деятель-
ности и молодежной политике ТвГУ Н.Е. Серди-
това выступила с приветственной речью, отме-
тив, что открытие «Точки кипения» произошло 
благодаря Правительству Тверской области, 
лично губернатору Игорю Михайловичу Рудене.

По словам Натальи Евгеньевны, роль «Точ-
ки кипения» неоценима не  только в  реали-
зации образовательных и научных проектов 
Тверского государственного университета, 
но благодаря развитию сотрудничества облас-
тного правительства с вузом она приобретает 
важнейшее значение в  реализации третьей 
миссии университета.

Н.Е.  Сердитова выразила благодарность 
Агентству стратегических инициатив, которое 
вдохновило вуз на создание «Точки кипения» 
в нашей области.

Дмитрий Николаевич Песков, специаль-
ный представитель Президента РФ по вопро-
сам цифрового и технологического развития 
АНО «Агентство стратегических инициатив 
по  продвижению новых проектов», принял 
участие в открытии тверской «Точки кипения» 
посредством онлайн-связи. «В сети Leader-ID 
из Твери около 3,5 тысячи пользователей, сре-
ди них предприниматели, владельцы бизнеса, 
общественные активисты, преподаватели», – 
отметил Д.Н. Песков и выразил надежду, что 
«Точка» начнет активно работать с уже име-
ющейся командой региона и станет центром 
порождения новых проектов, так как ключевой 
фактор успеха «Точки» – ее открытость и «при-
своение лидерами сообществ».

«Университеты всегда были изначально 
«точками кипения»,  – подчеркнул в  своем 
приветствии Иван Игоревич Егоров, министр 

экономического развития Тверской области. – 
В университетах шли дискуссии, шло обсуж-
дение передовых мыслей, рождались новые 
смыслы и новые идеи, и это очень правильно, 
что наша «Точка кипения» находится под кры-
шей тверского классического университета».

Директор департамента развития техноло-
гических сообществ и партнерств Платформы 
НТИ, выпускница ТвГУ Анастасия Морозова 
считает, что каждая «Точка» уникальна своими 
людьми, своей командой, тем, как она «кипит», 
но при этом надо помнить, что все «точки» – это 
большая сеть. «В Твери мы открываем сегодня 
«Точку» и тем самым открываем для региона 
доступ практически ко всей стране. Мы хотим, 
чтобы взаимодействие, нетворкинг между 
предпринимателями, экспертами технологий, 
университетами шло по всей стране, чтобы вы-
страивались горизонтальные связи, которые 
соединяют совершенно неожиданных людей 
и приводят к совершенно неожиданным новым 
идеям».

«Назначение вуза не только в подготовке 
специалистов, вуз в  любой развитой стра-
не – это центр интеллекта, центр новых тех-

нологий», – отметил Александр Анатольевич 
Бутузов, председатель Общественной палаты 
Тверской области. – «Вузы в мире имеют мощ-
ную миссию – миссию развития, миссию под-
держки и выработки новых технологий. И се-
годня наступает такой момент, когда высшая 
школа тверского региона поднимается на но-
вый уровень. И я вижу это на примере этого 
замечательного технологического центра – та-
кого, как «Точка кипения». Особенно приятно, 
что она открывается в главном вузе региона, 
в вузе, который дает огромный спектр рабо-
ты в различных направлениях: гуманитарных, 
естественно-научных, IT. Поэтому я уверен, 
что этот проект обречен на  большой успех. 
Как председатель Общественной палаты облас-
ти, я возлагаю большие надежды на «Точку ки-
пения», как на площадку совместных проектов, 
как на диалоговую площадку, как на площадку, 
на которой мы будем вместе с вами работать».

Программу первого дня работы тверской 
«Точки кипения» продолжила пленарная дис-
куссия, посвященная индивидуальным обра-
зовательным траекториям как инструменту 
развития кадров в сфере IT. Модератором дис-

куссии выступила лидер «Точки кипения Твер-
ского государственного университета» Марина 
Цуркан, доцент кафедры государственного уп-
равления ТвГУ. В качестве спикеров выступили 
директор департамента развития технологи-
ческих сообществ и  партнерств Платформы 
НТИ Анастасия Морозова, директор Центра 
стратегического инновационного развития 
имени Е.А.  Лурье Андрей Белоцерковский, 
основатель федерального проекта «Фабрика 
предпринимательства», ресторатор, инвестор 
Айдар Булатов и директор Тверского колледжа 
сервиса и туризма Елена Кузнецова.

Далее началась работа сессий в рамках че-
тырех треков: «Поддержка талантов», «Пред-
принимательство», «Технологии» и «Социокуль-
турная траектория». Среди спикеров – член 
исполнительного комитета наблюдательного 
совета Университета НТИ «20.35» Олег Мальса-
гов, руководитель проекта «Атлас новых про-
фессий» Дмитрий Судаков, директор центра на-
учно-методического обеспечения цифрового 
школьного образования ТвГУ Ален Сильченко 
и другие.

Ключевые аспекты организации мероп-
риятий в пространстве коллективной работы 
«Точка кипения Тверского государственного 
университета»

1. УТК ТвГУ предоставляет помещения для 
проведения мероприятий. Возможные форма-
ты мероприятий: тренинги, «круглые столы», 
семинары, форсайт-сессии, открытые лекции, 
конференции, открытые лаборатории, сессии, 
акселерации и др. Все мероприятия должны 
носить образовательный, просветительский 
или проектный характер.

2. Мероприятия должны быть бесплатными 
для участников, не носить политический или 
религиозный характер.

3. Организация мероприятия осущест-
вляется инициатором (далее – организато-
ром). Для того чтобы провести мероприятие 
на площадке, необходимо зарегистрировать 
его на сайте: https://leader-id.ru/.

4. Заявка на  проведение мероприятия 
должна быть подана не позднее чем за 10 дней 
до планируемой даты проведения меропри-
ятия.

5. После регистрации мероприятие про-
ходит процедуру модерации программным 
директором.

6. После подтверждения заявки запись 
о  мероприятии, включая регистрационную 
форму для участников, появится в календаре 
УТК ТвГУ на сайте: https://leader-id.ru/.

7. Организатор обязан уведомить участ-
ников своего мероприятия о необходимости 
обязательной регистрации на портале: https://
leader-id.ru/.

8. Проход на  площадку производится 
по спискам на основе регистрации в системе 
https://leader-id.ru/. С  момента регистрации 
участник получает доступ во все «Точки кипе-
ния» (включая УТК ТвГУ), действующие в сети 
на момент регистрации.

В Институте педагогического образования и социальных 
технологий состоялось важное событие – защита выпуск-
ных квалификационных работ первого выпуска по направ-
лению подготовки «Педагогическое образование», профиль 
«Изобразительное искусство».

12 выпускников, будущих педагогов изобразительного ис-
кусства, подготовили защиту своих выпускных квалификацион-
ных работ и продемонстрировали не только высокий уровень 
теоретических, практических знаний по педагогике и психо-
логии, но и прекрасную художественную подготовку. Темы их 
работ актуальны и востребованы.

Защита отличалась высоким творческим уровнем, разнооб-
разием и широтой интересов выпускников.

Каждый студент выбрал наиболее волнующую и близкую 
ему тему. Раскрыться на высоком творческом и методиче-
ском уровне им помогли научные руководители и консуль-
танты. Большинство работ имели ярко выраженную регио-
нальную направленность и несли в себе воспитательный 
потенциал.

В ходе защиты комиссия особо отметила работу Екатерины 
Крыловой «Эвристическая беседа как метод развития познава-
тельных способностей обучающихся на занятиях по истории 
искусства в системе дополнительного образования», в которой 
широко представлен материал по истории искусств.

Художественно-творческие объекты Виктории Десятовой 
по теме ВКР: «Осенний натюрморт из 4–5 предметов с контра-
стным по цвету взаимодействием с фоном как одно из програм-

мных заданий по живописи в художественной школе» выполне-
ны на высоком профессиональном уровне и рекомендованы 
к участию в конкурсах.

Все выпускники продемонстрировали свое методическое 
мастерство, каждый апробировал свою тему на уроках изобра-
зительного искусства в школе или в дополнительном образо-
вании и представил на защиту детские работы, методические 
пособия. На защите состоялось заинтересованное обсуждение 
каждого выступления.

9 выпускников из 12 получили отметку «отлично».
Государственная аттестационная комиссия отметила вы-

сокий уровень подготовки выпускников, уверенное владение 
методическим инструментарием, их активную жизненную по-
зицию, заинтересованность в профессиональном росте.

«Открывая это направление 4 года назад, мы предполага-
ли, что оно станет таким актуальным – на сегодняшний день 
специалисты в этой области очень востребованы», – сказала 
руководитель программы Т.А. Креславская.

«Точка кипения»

Художники-педагоги 
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Анна Бродникова, студентка 1-го курса магистратуры 
биологического факультета, направление «Медико-биоло-
гические науки»: «Я хочу за каникулы написать основную 
часть своей магистерской диссертации, но, разумеется, 
при этом не забывая и отдыхать: смотреть сериалы и гу-
лять в парках».

Елизавета Преображенская, студентка 1-го курса 
магистратуры филологического факультета, направление 
«Филология»: «Мои планы всегда грандиозные: прочитать 
кучу отложенных книг, нарисоваться всласть, заняться 
научной диссертацией, чтобы было меньше работы в те-
чение следующего семестра… Однако все летние планы 
почему-то всегда становятся весьма призрачными, как 
только появляется долгожданное свободное время. Силь-
нее всего становится соблазн выспаться впрок на весь 
будущий год».

Даниил Кокорин, студент 4-го курса математического 
факультета, направление «Компьютерная безопасность»: 
«Этим летом я продолжу работу, которую начал на практике 
в этом году. Вместе с этим немного поухаживаю за собой: 
планирую пойти тренироваться в зал, начать бегать».

Галина Дунаева, студентка 1-го курса магистратуры 
физико-технического факультета, направление «Физика»: 
«Лето – это такое время, когда ты можешь замедлить ритм 
своей жизни, внести коррективы, перевести дыхание и сно-
ва отправиться на поиски новых знаний и умений. Я хочу 
навестить своих близких людей, встретиться со старыми 
друзьями, составить план на будущий учебный год, уде-
лить больше времени своим увлечениям (разучить новые 
песни на гитаре, освоить пленочную фотографию). Также 
планирую продолжить работу по проекту УМНИК, проана-
лизировать результаты собственных исследований, начать 
писать магистерскую диссертацию».

Елизавета Веселова, студентка 2-го курса института 
экономики и управления, направление «Экономика»: «Пла-
ны на летние каникулы – саморазвитие и работа. Я думаю, 
что работа над собой – это самая сложная работа в мире, 
но в этом году я решила попробовать поработать где-то, 
где есть возможность заработать денег. Но я считаю, что, 
несмотря на это, летом все-таки надо находить время для 
отдыха, поэтому этот пункт я тоже включу в свои планы. 
И в деревню съезжу, очень скучаю по бабушке!».

Ксения Безозерова, студентка 1-го курса магистра-
туры филологического факультета, направление «Фило-
логия»: «Как сказал С.А. Есенин: «Есть что-то прекрасное 
в лете, а с летом прекрасное в нас». В лете действительно 
так много прекрасного: зеленые травы и много цветов, 
жаркое солнце и синяя речка, белые ночи и сон до обеда, 
а еще много свободного времени и масса самых интерес-
ных планов. В это лето мне очень хочется выйти на пле-
нэр с новым этюдником и устроить небольшой пикни-
чок. А еще наконец-то появилось время для моего очень 
длинного списка книг и фильмов. В этом году тур по эк-
ранированной классике, уже более 15 штук в закладках. 
А еще хочется уехать в деревню и пожить пару денечков 
в деревянном доме без связи и увезти туда городского 
кота, пусть тоже погуляет. Ну, и не могу не похвастаться: 
открываем отечественный туризм и путешествуем от Кимр 
до Казани (через Владимир, Суздаль, Нижний Новгород 
и Йошкар-Олу), конечно, в масках, перчатках и с антисеп-
тиком».

Хочется, чтобы это лето было радостным и счастливым.
Будьте счастливы и не болейте!

Опрос провела
Анастасия Козлова

Жаркое солнце и синяя речка,  
белые ночи и сон до обеда  
и еще масса интересного
Безусловно, лето является любимым временем года многих студентов. Именно на летних каникулах у них по-
является возможность заняться тем, что они откладывали на потом весь учебный год. Кто-то достанет список 
литературы, который составлял в надежде все это когда-то прочесть, кто-то устроится на подработку, чтобы 
не жить в ожидании следующей стипендии, а кто-то будет встречать прекрасные летние рассветы в окружении 
самых близких друзей. А кому-то удастся найти время и на то, и на это. 
Мы узнали у студентов нашего университета, какие же планы у них на эти летние каникулы.

Наш вернисаж
Работы Екатерины Крыловой, выпуск-
ницы первого выпуска по направлению 
подготовки «Педагогическое образо-
вание», профиль «Изобразительное 
искусство» Института педагогического 
образования и социальных технологий.

Полевые цветы, кувшинки, стихи
В том, что Россия не  заканчивается 
на Садовом кольце, можно убедиться, 
побывав в селе Осечно Вышневолоцко-
го района. Удивляют не только красо-
ты – село находится между двух озер, – 
но и какой-то особый дух, творческая 
атмосфера. 

Здесь провел свои последние годы 
жизни замечательный поэт тверской земли 
Владимир Соловьев (1937–1999). В Осечно 
спасался от блокады будущий заслужен-
ный художник России, скульптор-авангар-
дист Николай Силис. Его скульптура стоит 
при въезде в  село. В  гости к  Соловьеву 
за вдохновением приезжал лауреат Госу-
дарственной премии Владимир Костров. 
Неподалеку жил поэт Николай Старшинов.

Ежегодно в память о поэте, имя кото-
рого носит сельская библиотека, проходят 

Соловьевские чтения. В этом году 19 июня 
почитатели таланта Владимира Соловьева 
в двадцатый раз собрались, чтобы еще раз 
прикоснуться к его творчеству.

По традиции Соловьевские чтения 
начались с экскурсии по селу, затем было 
возложение цветов на могилу поэта. Почи-
таемый всеми поэт покоится на Воскресен-
ском погосте на почетном месте – за алта-
рем церкви Троицы Живоначальной.

Ровно в полдень началась официаль-
ная часть. Открыли юбилейные чтения 
глава муниципального округа Наталья 
Рощина и заместитель министра культуры 
Тверской области Елена Постнова. Далее 
слово было передано делегации из Твери. 
Участников Соловьевских чтений привет-
ствовала секретарь Правления Тверского 
отделения Союза писателей России, пре-
подаватель кафедры ФОИДиЛТ Н.В. Лосева. 

Со своими стихами выступили выпускники 
специальности «Литературное творчество» 
Ангелина Туфельд и Константин Чабанов-
ский. Представитель Правления Тверского 
отделения Союза писателей России, пре-
подаватель кафедры ФОИДиЛТ П.С. Гро-
мова представила членов литературного 
объединения «Вербалис». Впервые перед 
большой аудиторией выступили студент-
ки 1-го курса «Литературное творчество» 
Даша Аверина и Яна Новоселецкая. Музы-
кальный подарок всем собравшимся сде-
лала Олеся Конопля, исполнив две песни 
на свои стихи. Она также только начинает 
овладевать специальностью литератора.

Среди выступивших со своими стихами 
был еще один выпускник специальности 
«Литературное творчество» – автор пяти 
поэтических сборников Станислав Усиц-
ков. Недавно его приняли в ряды писатель-
ской организации.

Село Осечно и проходящие здесь Со-
ловьевские чтения притягивают к себе не 
только поэтов, но и прозаиков. На встречу 
с единомышленниками приехали и выпуск-
ники-литераторы – Ольга Яворская и Ольга 
Бродская. Были в составе делегации и по-
этесса Марина Сергеева, и преподаватель 
кафедры ФОИДиЛТ Т.Н. Хриптулова.

Соловьевские чтения подарили ра-
дость встреч всем собравшимся, и  пока 
сердца творческих людей стучат в унисон, 
возможны и открытия в давно известном, 
и рождение новых стихов. Тверское отде-
ление Союза писателей России, кафедра 
ФОИДиЛТ благодарят организаторов праз-
дника за приглашение, за подарок из поле-
вых цветов и кувшинок, который в сердце 
увез каждый из гостей.

Снаружи под мелким дождем фонари сутулятся,

Рвется в тепло заблудившийся норд-норд-вест.

Я выхожу топтать лицо опустевшей улицы,

Сломавшись в десятке жизненно важных мест.

Можно навеки остаться таким бесформенным,

Словно на солнце подтаявший пластилин.

Жизнь отмерять не годами, а светофорами

Вне совершенств олимпийских высот и длин.

В городе тихо. Крадутся дорог проплешины

Там, где пропащий всегда хохотать готов

И чьи-то мечты бесстыже были развешаны

На оголенных телах рекламных щитов.

День наступивший с размаху бьет в переносицу.

Пока пассажиры шумно садятся в ряд

И за окном маленький мир проносится,

Все поезда на вокзале пустом стоят.

В купе человек, безмятежно дремлющий,

Слушает новую повесть, полную старой лжи.

И я, вопреки железобетонной немощи,

Вновь выбираю жизнь.

Анастасия Ильиных,
филологический  

факультет

ПОэТичеСКиЙ КРуг


