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Какое значение 
имеет научная 
деятельность 
для студентов
Интервью c Наной Алиевной 
Антоновой.

Как не попасть 
в ловушку 
Трудности, которые возникают у сту-
дента-первокурсника, являются 
временными и обусловлены адап-
тационным периодом вхождения лич-
ности в новый этап своей жизни.

Сделали выбор
Среди тех, кто сегодня 
перешагнёт порог университета, 
будут и эти две девушки.  
В канун нового учебного года 
состоялся наш короткий 
разговор.
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Всех, кто учится и учит, 
поздравляем с Днём знаний!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В 2020 году Академическая гимназия 
им. П.П. Максимовича выпустила 57 гимна-
зистов, из них 26 человек получили золо-
тые медали «За особые успехи в учении» 
и аттестаты с отличием.

3 августа завершился отборочный тур 
II Всероссийского конкурса краеведов, 
инициированного Российским историче-
ским обществом. Эксперты отборочной 
комиссии – члены Совета отделения РИО 
в г. Твери – отмечают, что в числе номинан-
тов и победителей регионального этапа 
конкурса – выпускники исторического фа-
культета разных лет: Т.М. Голубева, С.С. Ку-
таков, В.Ю. Лаврова, А.В. Шитков.

14 августа в Торжке в рамках програм-
мы всероссийской научно-практической 
конференции «Образование, интегриро-
ванное в культуру. Музейный практикум» 
и. о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковская подпи-
сала договор о сотрудничестве с директо-
ром Всероссийского историко-этнографи-
ческого музея И.В. Жуковой. Соглашение 
позволит осуществлять совместные про-
екты студентов вуза с сотрудниками музея 
в научно-исследовательской, экспозици-
онно-выставочной и культурно-образо-
вательной деятельности.  На конферен-
ции прошло обсуждение выставочных 
проектов, намеченных на 2021 год. Они 
объединены темой развития образования 
в России на рубеже XIX и XX веков. В пред-
стоящем учебном году студенты Твер-
ского государственного университета 
пройдут практику в Лаборатории музей-
ного проектирования. Они научатся соз-
давать интерактивные образовательные 
программы и разрабатывать сувенирную 
продукцию.

17–19 августа в честь профессионального 
праздника – Дня географа – преподавате-
ли и студенты факультета географии и гео-
экологии отправились  в экспедицию «К ис-
токам великих свершений». Мероприятие 
приурочено к 175-летию Русского геогра-
фического общества и 150-летию Тверско-
го государственного университета. В про-
грамме экспедиции посещение памятных 
мест, связанных с именем одного из учре-
дителей РГО уроженца Торопецкой земли 
адмирала П.И. Рикорда. Также в ходе экспе-
диции проведён образовательный интен-
сив для студентов «Пространство малых 
городов Тверской области» с исследовани-
ем Ржева и Торопца. 

18 августа Министерство образования 
Тверской области выразило благодарность 
коллективу Тверского государственного 
университета за содействие в организации 
и проведении Единого государственного 
экзамена на территории Тверской обла-
сти в 2020 году. Сотрудники университе-
та, задействованные в работе предметной 
и конфликтной комиссий, обеспечили объ-
ективную проверку экзаменационных 
работ и рассмотрение апелляций. Благо-
даря студентам, которые осуществляли 
контроль за ходом проведения Едино-
го государственного экзамена в качестве 
общественных наблюдателей и проводи-
ли верификацию экзаменационных работ, 
удалось обеспечить максимальную про-
зрачность и объективность процедуры 
на территории области.

Уважаемые студенты и преподаватели 
Тверского государственного университета!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний!
Начало нового учебного года – это особый, волнительный и очень важ-

ный день для всех нас. Это новый этап серьёзной работы, личностного ро-
ста и достижений в многогранной жизни нашего университета!

Я также сердечно поздравляю всех первокурсников, поступивших 
в ТвГУ – старейший вуз региона с богатой историей и традициями, которому 
в этом году исполняется 150 лет!

Дорогие студенты! Тверской государственный университет открывает 
для вас свои двери в мир знаний и невероятных открытий. Вас ждут ин-
тересная студенческая пора, новые знакомства и яркие эмоции. Здесь вы 
сделаете уверенный шаг на пути к профессии, получите достойное образо-
вание, все необходимые навыки и умения, которые помогут вам стать пер-
воклассными специалистами, обрести любимое дело и найти своё место 
в жизни.

Я желаю вам успешной учёбы и новых свершений! Пусть всё задуманное 
осуществится и всегда вам сопутствуют только удача и творческие победы!

И. о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковская

Событие знаковое. А ещё 
это следующий шаг 
в работе над большим 
проектом – Корпоратив-
ным центром дуального 
образования во Ржеве, 
который поможет решить 
множество кадровых 
и экономических вопросов 
на территории, дав ей 
толчок к развитию.

В соглашении прописаны цели 
и задачи, отдельно оговорена 
роль инновационных техноло-
гий. Проект, который будут реа-
лизовывать вместе стороны-пар-
тнёры, стартует под эгидой ТвГУ. 
Университет адаптирует учебные 
программы лучших российских 
вузов, молодёжь во Ржеве смо-
жет получить топовое высшее 
образование. Более того, в про-
граммах заложено сочетание тео-
ретических и практических заня-
тий, так что можно будет учиться 
как «с нуля», так и повышать ква-
лификацию в своей профессио-
нальной сфере. 

Окончание на 2-й стр.

Подписано соглашение 
о партнёрстве
12 августа между Тверским государственным университетом 
и администрацией города Ржева было заключено соглашение о партнёрстве, 
что закреплено в специальном документе с подписями сторон. 
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Юридический факультет 
ТвГУ – это отличная 
возможность для 
академической карье-
ры. О научной деятель-
ности факультета 
и о том, как могут 
проявить себя в этой 
сфере нынешние и 
будущие студенты, 
пресс-служба универси-
тета поговорила с 
доктором юридических 
наук, заместителем 
декана по научной 
работе Наной Алиевной 
Антоновой.

– Какое значение имеет 
научная деятельность для 
студентов?

– Следует начать с того, что 
научная деятельность в любом 
вузе занимает очень важное ме-
сто. Кроме того, что получение 
высшего образования связано 
с приобретением знаний, уме-
ний и навыков в определённой 
сфере, это ещё и возможность 
участия в научной деятельно-
сти, являющейся всегда твор-
ческой. И думаю, что наших 
студентов в первую очередь 
привлекает в научной работе 
возможность высказать свою 
точку зрения, посмотреть на 
существующие правовые про-
блемы, что называется, свежим 
взглядом и попытаться найти то 
оптимальное решение, которое 
может удовлетворить и законо-
дателя, и правоприменителя, 
и – главное – простого гражда-
нина. 

– Но для этого должны 
быть определённые усло-
вия, наверное. Расскажите, 
пожалуйста, что на факуль-
тете делается для того, что-
бы молодёжь была привле-
чена к научной работе.

– Если Вы обратитесь к сай-
ту нашего факультета, вы несо-
мненно найдете информацию 
обо всех тех условиях, возмож-
ностях, которые существуют 
на факультете для того, чтобы 
обучающиеся не только при-
обретали некую сумму знаний, 
а могли свой творческий науч-
ный потенциал проявить в пол-
ной мере. Расскажу по порядку. 

Для того чтобы вести за со-
бой молодёжь по такой труд-
ной дороге научных исследо-
ваний, сами преподаватели 
должны иметь хороший опыт 
научной работы. Без ложной 
скромности скажу, что на юри-
дическом факультете очень 
квалифицированный профес-
сорско-преподавательский со-
став. Все преподаватели имеют 
учёную степень кандидата или 
доктора юридических наук. 
И при этом постоянно повы-
шают свою квалификацию, пу-
бликуют очень интересные 
и весомые с точки зрения на-
учных достижений работы. 
На юридическом факультете 
существуют две научные шко-
лы: «Проблемы защиты прав 
и охраняемых законом интере-
сов» и «Проблемы гармониза-
ции частных и публичных ин-
тересов в семейном праве».

Основными научными на-
правлениями являются:

 Концепция конституци-
онного правопользования.
 Частные и публичные 

интересы в семейном праве 
Российской Федерации. 
 Правотворчество орга-

нов местного самоуправления. 
 Защита публично-пра-

вовых интересов в граждан-
ском судопроизводстве. 
 Соотношение публич-

ных и частных интересов 
в гражданском и гражданском 
процессуальном праве. 

И в рамках научных школ, 
и в рамках разных научных на-
правлений постоянно прово-
дятся научные мероприятия, 
в которых участвуют в том числе 
и обучающиеся. Приведу при-
меры совсем недавних научных 
мероприятий: круглые столы 
по таким темам, как «Реализация 
в Тверской области националь-
ного проекта «Экология» в части 
сохранения реки Волги и других 
уникальных водных объектов 
региона: реальность и перспек-
тивы»; «Цифровая экономика 
как объект правового регулиро-
вания»; «Цифровизация избира-
тельного процесса»; «Гарантии 
адвокатской деятельности: про-
фессиональный и социальный 
аспекты» и т. д. 

– Нана Алиевна, а прово-
дятся ли научные меропри-
ятия, в которых участвуют 
только студенты?

–  Да, конечно. И об этом вы 
тоже можете узнать на сайте 
нашего факультета. Есть тра-

диционные мероприятия, ко-
торые проходят из года в год. 
Так, студенты специальности 
«Таможенное дело» каждый год 
уже на протяжении нескольких 
лет участвуют во всероссий-
ской студенческой олимпиаде 
по таможенному делу. Наши 
студенты – участники между-
народного молодёжного на-
учного форума «Ломоносов», 
который проходит в МГУ им. 
М.В. Ломоносова каждый год.  
Также ежегодно на факультете 
каждую весну проходит так на-
зываемая Неделя науки, в рам-
ках которой проводятся раз-
личные мероприятия: научные 
конференции, круглые столы, 
конкурсы студенческих работ. 

– Имеют ли студенты воз-
можность опубликовать ре-
зультаты своих научных ис-
следований?

– Конечно, есть и такая воз-
можность. Приведу примеры 
опубликованных в последнее 
время сборников:  сборник сту-
денческих научных работ по ак-
туальным вопросам таможен-
ного регулирования; сборник 
научных статей студентов ма-
гистратуры направления «Про-
блемы правоохранительной 
и правозащитной деятельно-
сти». Нужно сказать, что обуча-
ющиеся магистратуры каждого 
из представленных на факуль-
тете направлений за время обу-
чения имеют возможность опу-
бликовать статьи не менее чем 
в двух сборниках. 

– Организация научной 
работы проявляется и  в соз-
дании определённых фор-
мирований научной направ-
ленности. Как с этим обстоит 
дело?

– Ну, во-первых, в ТвГУ 
действует Совет молодых 
учёных и студентов ТвГУ, ко-
торый является обществен-
ным коллегиальным органом, 
формируемым из предста-
вителей студентов, проявив-
ших склонность к научной 
деятельности, молодых учё-
ных, преподавателей, на-
учных сотрудников и долж-
ностных лиц университета. 
СМУС – молодёжное собра-
ние полномочных представи-
телей факультетов в возрасте 
до 35 лет включительно.  

Помимо этого, на факульте-
те организованы и действуют 
разнообразные научные круж-
ки. Среди них:  «Перспективы 
интеграции России в рамках 
ЕАЭС и ВТО»,  «Экологическое 
бюро»,  «Публичное право», 
«Семейный адвокат», научный 
кружок кафедры судебной 
власти и правоохранительной 
деятельности. Действуют на-
учно-исследовательский клуб 
по актуальным проблемам 
права «БАКАЛАВРУ.NET» и на-
учный клуб «Уставный суд 
Тверской области».

В этом году начал действо-
вать Центр избирательного 
права и процесса, в рамках 
работы которого проведены 
круглые столы на юридиче-
ском факультете и в Избира-
тельной комиссии Тверской 
области. 

– Действительно, как 
видно из вашего рассказа, 
возможностей много на фа-
культете проявить свои на-
учно-исследовательские 
способности. 

– Думаю, что мы и в дальней-
шем будем развивать все на-
правления не только научных 
исследований, но и организа-
ционные формы вовлечения 
студентов в эту интересней-
шую, увлекательную сферу – 
сферу науки! 

Начало на 1-й стр.

Цели сотрудничества: уста-
новление долгосрочных свя-
зей по вопросам подготовки 
специалистов, отвечающих 
требованиям и специфике 
современных предприятий 
и организаций; внедрение 
инновационных достижений 
науки и техники в образова-
тельный процесс; совместное 
развитие новых комплекс-
ных направлений научных ис-
следований; модернизация 
и диверсификация направ-
лений подготовки высоко-
квалифицированных специ-
алистов в системе общего 
и профессионального об-
разования, развития акаде-
мической мобильности, раз-
вития инновационных форм 
взаимодействия и осущест-
вления интеграции образова-
ния, науки и бизнес-структур; 
координация и организация 
взаимодействия по использо-
ванию и развитию современ-
ных технологий и научных 
достижений в образовании, 
производстве и сфере услуг; 
организация стажировок со-
трудников администрации 
на базе университета.

 Договор заключен сро-
ком на 5 лет и вступает в силу 
с момента его подписания.

На торжественную цере-
монию прибыли: исполняю-
щая обязанности ректора ТвГУ 
Л.Н. Скаковская, директор 
созданного при ТвГУ Научно-
методического центра по ин-
новационной деятельности 
высшей школы им. Е.А. Лурье 
Центра стратегического раз-
вития ТвГУ и инициатор про-
екта А.В. Белоцерковский, гла-
ва города Ржева Р.С. Крылов  
и другие участники проекта.

Людмила Николаевна Ска-
ковская приветствовала со-
бравшихся. Она в первую оче-
редь передала привет всем 
выпускникам Тверского госу-
дарственного университета, 
которые проживают в городе 
Ржеве. «Как только въезжаешь 
в Ржев – сразу понимаешь, 
насколько мы родные! Мно-
жество уз связывают нас не-
зримо и навсегда, – отметила 
Людмила Николаевна, – ведь 
наш филиал работал здесь 
многие годы, и его выпускни-
ки, став квалифицированны-
ми специалистами, сегодня 
успешно трудятся во многих 
сферах деятельности. Но не 
только это… Нас объединяют 
и исторические события. Не 
случайно мы подписываем 
соглашение о сотрудниче-
стве в год 75-летия Великой 
Победы, открытия ржевского 
Мемориала советскому сол-
дату. Мы все хорошо помним, 
что университетский выпуск 
1941 года практически в пол-
ном составе ушёл на фронт 
– в бой подо Ржев, и именно 
здесь многие молодые ребя-
та полегли смертью храбрых. 
Сохраняя память о них, се-
годня мы думаем о будущем, 
открывая новую страницу  
в нашей общей истории – 
в год 150-летия Тверского го-
сударственного универси-
тета. Современные реалии 
таковы, что мы во весь опор 
несёмся в цифровое буду-

щее, поэтому качественное 
высшее образование при-
обретает особое значение. 
И теперь молодёжь Рже-
ва такую возможность по-
лучит – на месте, не уезжая 
из родного города».

«Всё начинается с каче-
ственного образования, 
с возможности расти и разви-
ваться, – подчеркнул Андрей 
Владленович Белоцерков-
ский. – В Ржеве и Ржевском 
районе живёт много талант-
ливых людей, здесь замеча-
тельная молодёжь, которая, 
к сожалению, сейчас уезжа-
ет за высшим образованием 
в другие города. Но многие 
остались бы, получив возмож-
ность учиться дома. В этом 
смысле создание образова-
тельного центра – это страте-
гическое решение, оно рабо-
тает на будущее. На местных 
предприятиях есть запрос 
на специалистов, так что выс-
шее образование, полученное 
во Ржеве и Ржевском рай-
оне, гарантирует трудоу-
стройство. А наличие квали-
фицированных кадров для 
местной экономики означает 
рост качества производства, 
внедрение более сложных 
и совершенных технологий, 
что в свою очередь привле-
чёт на территорию инвесто-
ров. Не менее важна и подго-
товка педагогических кадров 
для малых городов, создание 
системы повышения их квали-
фикации, ведь именно педаго-
ги – настоящие конструкторы 
будущего! И этим вопросом 
мы тоже будем заниматься. 
Ко всему прочему в Ржеве 
немало талантливых школь-
ников, поэтому совместно 
с Российской академией об-
разования мы сегодня рассма-
триваем возможность откры-
тия в городе, на базе одной из 
школ, аналога Академической 
гимназии, созданной совмест-
но с правительством Тверской 
области при ТвГУ. Список столь 
важных начинаний можно 
продолжать долго. И сегодня, 
подписывая соглашение о со-
трудничестве, мы приступаем 
к реализации всех этих иници-
атив на благо Ржева!».

Глава Ржева Роман Серге-
евич Крылов подчеркнул, что 
активное взаимодействие 
с ТвГУ, в том числе по органи-
зации в Ржеве Корпоратив-
ного центра дуального обра-
зования, позволит не только 
вернуть высшую школу, но 
и куда эффективнее решать 
стоящие перед городом за-
дачи. Так, например, уже сей-
час совместно с ТвГУ ведутся 
разработки в сфере органи-
зации в Ржеве качественного 
водоснабжения (прежде всего 
в рамках нацпроектов «Чистая 
вода» и «Чистая Волга»). Потре-
буется время, но в конечном 
итоге качественное образова-
ние поможет  созданию новых 
рабочих мест и выведет терри-
торию на новый уровень.

Надо  отметить, что про-
ект, хотя и нацелен в буду-
щее, но уже вполне осязаем. 
Первый набор студентов – 
на техническое и гуманитар-
ное направления –  должен 
состояться уже в следующем 
году.

Подписано 
соглашение 
о партнёрстве

«Студентов в первую очередь привлекает 
в научной работе возможность высказать 
свою точку зрения, посмотреть 
на существующие правовые проблемы, 
что называется, свежим взглядом 
и попытаться найти оптимальное решение»

Нана Алиевна Антонова
Родилась 12 марта 1964 года, имеет высшее юридическое обра-

зование. В 1987 году окончила юридический факультет Калининского 
государственного университета. В 1995 году защитила диссертацию 
на соискание степени кандидата юридических наук в Московском го-
сударственном университете им. М.В. Ломоносова. В 2009 году там же 
успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора 
юридических наук. С сентября 1987 года, работая на юридическом 
факультете Тверского государственного университета, Нана Алиевна 
прошла путь от ассистента до зав. кафедрой. В настоящее время зани-
мает должность зав. кафедрой конституционного, административно-
го и таможенного права. Ведёт активную научно-исследовательскую 
работу. Н.А. Антоновой  подготовлен значительный ряд научных пу-
бликаций (около 100), в том числе научно-практическое пособие, мо-
нографии, учебники, учебно-методические материалы.
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Группа исследователей 
нашего университета, 
в состав которой вошли 
преподаватели кафедры 
физической химии Д.В. 
Вишневецкий, С.Д. Хижняк, 
И.Н. Межеумов и П.М. Пахо-
мов, награждены золотой 
медалью XXIII Московского 
международного салона 
изобретений и инновацион-
ных технологий «АРХИМЕД 
2020» за разработку «Анти-
бактериального препарата 
нового поколения».

Изобретение решает техниче-
скую задачу замены менее эффек-
тивных антибактериальных пре-
паратов на основе антибиотиков 
на более эффективные и дешёвые. 
Новый препарат на основе серебра 
производится простым способом 
смешения биоактивных биосов-
местимых с организмом человека 
водных растворов аминокислоты, 
соли серебра и поливинилового 
спирта с получением гидрогеле-
вой или плёночной формы препа-
рата.  Состав препарата сочетает 
в себе высокую антибактериаль-

ную активность, но в то же время 
и низкую токсичность за счёт со-
держания в своём составе ультра-
низкой концентрации активной 
формы серебра. Введение биоак-
тивных агентов (аминокислота и 
поливиниловый спирт) способству-
ет дополнительному снижению ток-
сичности препарата за счёт фор-
мирования супрамолекулярных 
структур. Дешевизна препарата и 
его эффективность решают про-
блему импортозамещения. Препа-
рат может быть использован для 
целей регенеративной медицины.

– Почему вы выбрали 
Тверской государствен-
ный университет?

ОТВЕЧАЕТ ОЛЬГА 
КЛЮЕВА, АБИТУРИЕНТ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
И «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С МОЛОДЁЖЬЮ»:

– Это единственный вуз 
в Твери с направлениями, 
которые были у меня в при-
оритете (политология, юри-
спруденция, организация 
работы с молодёжью). По-
этому вопрос стоял скорее 
не о выборе вуза, а о выбо-
ре региона. 

В Твери моё сердце, вся 
моя общественная деятель-
ность, планы по реализации 
идей в регионе, его разви-
тию, люди, к которым я при-
вязалась. На решение вопро-
са повлияла моя позиция: 
в нашем регионе много воз-
можностей для деятельно-
сти молодёжи. Наша задача 
как этой социальной группы 
– всецело использовать их 
для развития региона и при-
умножать для следующего 
поколения. Если я в Тверской 
области буду больше по-
лезна людям и смогу созда-
вать что-то важное для них 
на родной земле, то я буду 
делать это.

Нужно развивать регион, 
нужно нести пользу обще-
ству.

– Что вы ждёте от обуче-
ния в ТвГУ?

– От обучения в вузе я жду 
в первую очередь получение 
базы знаний. Я люблю учить-
ся и сюда пришла именно 

за этим. Во-вторых, жду вклю-
чения в активную жизнь: хочу 
повлиять на студенческое са-
моуправление, объединение 
студентов, хочу повышать 
планку и громче заявлять 
о себе.

– Почему вы выбрали 
Тверской государствен-
ный университет? 

ОТВЕЧАЕТ АЛЕКСАНДРА 
КОШЕЛЕВА, АБИТУРИЕНТ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
«ЖУРНАЛИСТИКА»:

– Выбор был довольно 
сложным: сейчас достаточ-
но большой выбор высших 
учебных учреждений, куда 
можно подать докумен-
ты. Для меня этот вопрос 
пришлось решать долго, 
но я сделала свой выбор! 
Я сделала его сама, не пола-
галась на мнение окружа-
ющих, ведь это моя жизнь 
и моё будущее.

Я зашла на сайт ТвГУ 
и практически сразу при-
няла это решение, обду-
мав все плюсы и минусы. 
Ознакомившись с инфор-
мацией, я поняла, что сам 
процесс обучения в моих 
интересах, а это самое 

важное для абитуриента. 
В этом университете учат-
ся много моих друзей 
и знакомых, замечательный 
педагогический состав. 
И у меня уже есть цели – 
вести активную деятель-
ность и хорошо учиться.

– Что вы ждёте от обуче-
ния в ТвГУ?

– От обучения в универ-
ситете я ожидаю очень мно-
го эмоций, но главное – это 
получить знания, которые 
в будущем помогут мне 
найти работу и состояться 
в жизни.

В начале сентября 
в Академической гимна-
зии ТвГУ открывается 
фотовыставка «Учитель 
продолжается в своих 
учениках: к 150-летию 
Школы Максимовича», 
подготовленная студен-
тами и преподавателями 
кафедры социально-
культурного сервиса. 
Её идея – показать 
преемственность   учеб-
ных заведений для 
подготовки педагогов 
от учительской школы 
к педагогическому 
институту, от него – 
к университету и Акаде-
мической гимназии. 

Хочется думать, что ТвГУ яв-
ляется наследником не только 
материального, но и духовно-
го богатства Школы Максимо-
вича, дух просвещения и пе-
дагогический опыт которой, 
переданные потомкам при 
помощи архивных и печатных 
документов и воспоминаний, 
заслуживают самого присталь-
ного внимания. Выставка, по-
свящённая 150-летию Школы 
П.П. Максимовича, представ-
ляется одним из способов пе-
редачи из поколения в поколе-
ние корпоративных традиций, 
знаний и элементов образова-
тельного процесса.

Одной из героинь, чья судь-
ба представлена на выставке, 
является Прасковья Петровна 
Стулова (в замужестве Николь-
ская). Жизненный путь её был 
типичен для выпускниц Школы 
Максимовича.

Родившись в бедной кре-
стьянской семье 7 (20) октя-
бря 1895 года в селе Леонтьево 
Вышневолоцкого уезда Твер-
ской губернии, она рано лиши-
лась отца. Прасковья окончила 
двухклассное церковно-при-
ходское училище. Школа Мак-
симовича, в которой Стулова 
училась с 1910-го по 1915 годы 
на стипендию Вышневолоцко-
го земства, стала для крестьян-
ской девушки не только соци-
альным лифтом, но и открыла 
для неё целый мир новых путей 
для саморазвития. Несмотря 
на скудость средств, она имела 
возможность получить образо-
вание и изменить свою жизнь, 
реализовав себя в достойной 
и полезной профессии. В сво-
их воспоминаниях, ныне храня-
щихся в музее ТвГУ, Прасковья 
Петровна отмечала прекрас-
ную педагогическую подготов-
ку, которую давала Школа Мак-
симовича: 

«Школьная практика в 4-м 
классе шла целый год. В шко-
ле каждый день дежурили 

по две воспитательницы (прак-
тикантки). Они наблюдали рабо-
ту учителя, поведение учеников, 
играли с детьми в переменах и 
обязательно записывали свои 
наблюдения в дневник. Все 
практиканты вели, т. е. списы-
вали у учителей каждодневную 
запись в классном журнале. 
Окончив школу, будущие учите-
ля увезли с собой годовые жур-
налы 1, 2, 3, 4 классов за целый 
учебный год. Для меня эти жур-
налы в первые годы моей ра-
боты были настольной книгой, 
с которой я не разлучалась.

Каждая воспитательни-
ца должна была дать в при-
сутствии методистов и учи-
тельницы класса и всех своих 
одноклассниц несколько раз-
нообразных уроков, которые 
тщательно потом разбирались 
на беседах и оценивались ме-
тодистом. До сих пор помню 
темы некоторых уроков:

1. Знакомство с какой-то 
буквой – кажется, О.

2. Таблица умножения 
на 3 или 4.

3. «Паук-крестовик» – 
по естествознанию в 3-м классе.

Иногда тема урока дава-
лась одна на весь класс. И толь-
ко за 10 минут до начала уро-
ка сообщали, кто будет давать 
урок. Это развивало у учениц 
самообладание, находчивость 
и здоровое соревнование, кто 
лучше подготовится к такому 

уроку. Разбор урока начинался 
с выступления той, которая да-
вала урок, причём нужно было 
обосновать все части урока, их 
связь между собой и достиже-
ние поставленной цели. Затем 
выступали присутствующие 
ученицы и преподаватели, а ме-
тодист заключал развернувши-
еся прения, иногда страстные.

При подготовке к урокам 
практиканты консультирова-
лись с методистами и препо-
давателями-предметниками. 
Готовили очень хорошие по-
собия к урокам сами, многие 
из воспитательниц хорошо ри-
совали, т. к. преподавание ри-
сования было поставлено се-
рьёзно, подбирали и готовые 
наглядные пособия, которыми 
Школа Максимовича к этому 
времени была очень богата».

Привычка постоянно тру-
диться, работать над собой, 
осознание своей миссии – не-
сти знания людям – вот что от-
личало выпускниц Школы Мак-
симовича. Все эти качества 
определили судьбу П.П. Стуло-
вой. Вся её дальнейшая жизнь 
была связана с преподавани-
ем. С 1915-го по 1919 год она ра-
ботала учительницей началь-
ных классов в сельских школах 
Тверского региона. С 1919-го 
по 1922 год в Твери она препо-
давала на Постоянных педаго-
гических курсах Губернского 
земства. В 1922 году П.П. Стуло-

ва вышла замуж за профессора 
Тверского педагогического ин-
ститута Николая Дмитриевича 
Никольского. Семья педагогов 
несколько лет жила в Москве, 
где П.П. Никольская работала 
в семилетней школе. После воз-
вращения в Тверь в 1926 году 
она преподавала в различных 
учебных заведениях города 
(опытно-показательной шко-
ле при Пединституте, школах 
№№ 2, 8, 27). В 1935 году 
П.П. Никольская заочно окон-
чила Калининский педаго-
гический институт по спе-
циальности «Русский язык 
и литература». Во время ок-
купации Калинина семья Ни-
кольских находилась в городе 
Златоусте Челябинской обла-
сти. В Калинин они вернулись 
17 мая 1942 года по вызову Об-
лоно (Областного отдела народ-
ного образования) и сразу же 
приступили к своему главному 
делу – преподаванию. До 1952 
года П.П. Никольская препода-
вала в КГПИ им. М.И. Калинина.

Связь семьи Никольских 
(Стуловых) с педагогической 
работой не закончилась на 
первом поколении. Препода-
вание в КГПИ продолжил их 
сын профессор Владимир Ни-
колаевич Никольский, долгое 
время возглавлявший кафе-
дру математического анализа. 
В ТвГУ по сей день преподает 
внучка П.П. и Н.Д. Никольских 
О.В. Попова, учились их внуки 
и правнуки. 

Учитель всегда будет про-
должаться в своем ученике – 
эта нить непрерывна.

Е.А МАКАРОВА,
 к.и.н., доцент кафедры 

социально-культурного
сервиса ТвГУ

Сделали выбор
Среди тех, кто сегодня перешагнёт порог 
университета, будут и эти две девушки.  
В канун нового учебного года состоялся 
наш короткий разговор.

Медаль от «АРХИМЕДА»

Судьба максимовки

Иногда тема урока давалась одна 
на весь класс. И только за 10 минут 

до начала урока сообщали, кто 
будет давать урок. Это развивало 

у учениц самообладание, находчи-
вость и здоровое соревнование
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В нашем вузе можно 
заниматься не только 
учёбой, творчеством 
и общественной 
деятельностью, но и 
физической подготов-
кой. Для профессио-
нальных спортсменов, 
новичков, сторонников  
ЗОЖ и тех, кто хочет 
ими стать, работает 
тренажёрный зал ТвГУ. 

В нём представлены раз-
ные виды тренажёров, от-
личающихся друг от друга 
способом формирования 
нагрузки. Во время заня-
тий можно задействовать 
любые группы мышц. На-
пример, кардиотренажёры 
– эллипс, беговая дорожка 
и гребной тренажёр – укре-
пляют сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы, по-
вышают выносливость ор-
ганизма. Скамья Скотта 
эффективна для развития би-
цепсов, а кроссовер полезен 
для проработки мышц спи-
ны, груди и рук. На тренажё-
ре Смита можно выполнять 
приседания без дополни-
тельной страховки, так как 
траектория движения в нем 
фиксированная, что исключа-
ет потерю равновесия. Уни-
версальные TRX-петли не-
заменимы для комплексных 
упражнений с собственным 
весом. Нагрузка здесь регу-
лируется за счёт изменения 
угла наклона тела. Занимаясь 
на этих стропах, человек име-
ет четыре точки опоры, а это 
гарантия безопасности. Бла-
годаря простоте использо-
вания и эффективности они 
подходят всем. В зале также 
есть шведская стенка, ганте-
ли, штанги, груши и обручи.    

Посетители могут зани-
маться как самостоятельно, 
так и с тренером. Специалист 
разработает индивидуаль-
ную программу в соответ-
ствии с целями, желаниями 
и состоянием здоровья кли-
ента, а также проведёт кон-
сультацию по системе пита-
ния. Тренажёрный зал ТвГУ 
предлагает абонементы раз-
ного срока действия: от 4 ви-
зитов в месяц до неограни-

ченного количества занятий 
в течение года. Возможно 
также разовое посещение.

Адрес: г. Тверь, 
Студенческий пер., 12. 

Режим работы:
понедельник–пятни-
ца – с 17:00 до 20:00, 

суббота – с 12:00 до 17:00,
воскресенье – выходной. 

Справки по телефону: 
+7 910 532 14 33.

Для тех, кто увлекается 
спортом и хочет узнать о нём 
больше, в университете дей-
ствует программа «Основы 
методики работы персональ-
ного тренера». Она состоит 
из двух частей: теоретиче-
ской – лекций о физиологии, 
анатомии и методике раз-
работки программ занятий, 
и практической – работы  
в спортклубах.

Руководит программой  
зав. кафедрой физического 
воспитания, кандидат био-
логических наук, доцент 
Татьяна Ивановна Гужова. 
Учебный процесс курируют 
практикующие специали-
сты, преподаватели факуль-
тета физической культуры 
ТвГУ. Занятия проходят по 
субботам и воскресеньям в 
течение двух месяцев. В за-
вершение курса будущие 
тренеры сдают экзамен. По 
его результатам они полу-
чают сертификаты государ-
ственного образца, под-
тверждающие обретённые 
компетенции. Выпускники 
трудоустраиваются в спор-
тивные клубы, тренажёрные 
залы и фитнес-студии Твер-
ской области и других реги-
онов. Эти курсы дают воз-
можность каждому сделать 
первый шаг к новой профес-
сии, увидеть её изнутри, оце-
нить свои силы и обрести 
мотивацию для получения 
базового образования, не-
обходимого в этой сфере.

Записаться могут все же-
лающие, достигшие 18 лет. 
Узнать подробную инфор-
мацию о программе можно 
по телефонам: +7 910 532 14 33, 
+7(4822) 35 72 00 или по адре-
су: г. Тверь, Студенческий пер., 
корпус Б, ауд. 319.

Поступление в вуз – зна-
менательное событие 
в жизни каждого чело-
века. С одной стороны, 
молодой человек 
испытывает гордость 
и радость от того, что 
он студент высшего 
учебного заведения. 
А с другой, начинаются 
переживания: сможет ли 
он приобрести новых 
друзей, как выстраивать 
отношения с преподава-
телями, как быстро 
включиться в принципи-
ально новую организа-
цию учебного процесса?

Трудности, которые возни-
кают у студента-первокурс-
ника, являются временными 
и обусловлены адаптацион-
ным периодом вхождения 
личности в новый этап своей 
жизни. Для их преодоления 
необходимо, чтобы адаптация 
прошла как можно быстрее. 
Это зависит от многих фак-
торов: в первую очередь – 
от адаптационных ресурсов 
самого индивида; во-вторых, 
от того, как будут складывать-
ся отношения в коллективе; 
в-третьих, как студент сможет 
организовать себя и включить-
ся в новую систему организа-
ции учебного процесса.

Студенческий период счи-
тается одним из замечатель-
ных периодов в жизни челове-
ка. Это время, когда у личности 
появляется огромное количе-
ство возможностей для того, 
чтобы как-то проявить себя. 
Это время мечтать и реализо-
вывать свои мечты. Это вре-
мя, когда молодой человек 
обретает друзей, с которыми 
часто идёт дальше по жизни, 
встречается с яркими и инте-
ресными людьми, ставит цели, 
стремится к их достижению, 
пробует себя во многих про-
ектах. Но чтобы реализовать-
ся в студенческие годы, чтобы 
эти годы стали счастливыми 
и незабываемыми, нужно по-
нимать, что бывшие школьни-
ки могут встретиться с опреде-
лёнными проблемами.

Обучение в вузе принципи-
ально отличается от обучения 
в школе: непривычная система 
организация занятий, большое 
количество новых дисциплин 
(порой очень сложных), ори-
ентация на самостоятельность 
и самоорганизованность сту-
дента, понимание того, что 
требует новая среда.

Студенту с первых дней 
важно научиться грамотно 
планировать время, быть го-
товым выполнять требова-
ния преподавателей, работать 
с достаточно большим объ-
ёмом информации. Очень ча-
сто у студентов – уже бывших 

школьников – создаётся ил-
люзия того, что в вузе учиться 
легче, не нужно каждый день 
делать уроки, так как каждый 
день есть лекции, материал 
по которым ежедневно учить 
необязательно. Когда подой-
дёт время сессии, вот тогда всё 
и выучится. Но это ловушка, 
в которую попадает первокурс-
ник. Поэтому с первых дней об-
учения в вузе необходимо фор-
мировать у себя определённые 
умения и навыки:

- научиться конспектиро-
вать лекции, разработать свою 
условную систему сокраще-
ний, чтобы структурно, логич-
но фиксировать лекционный 
материал, систематически его 
перечитывать; 

- быть самостоятельным 
в учебной работе, научиться 
контролировать и оценивать 
себя, правильно распределять 
своё время для самостоятель-
ной подготовки.

Вхождение в новый коллек-
тив также представляется для 
многих проблемой и сказыва-
ется на психоэмоциональном 
благополучии студентов.

Большинство начинают за-
думываться над тем, как себя 
проявить и представиться 
в первый день встречи с одно-
группниками. И эти пережи-
вания действительно вполне 
обоснованы, так как первое 
впечатление, которое сформи-
ровалось в процессе встречи, 
может оказать влияние в це-
лом на отношения в дальней-
шем.

Вот несколько рекомен-
даций о том, как следует себя 
вести в новом коллективе 
и создать благоприятное впе-
чатление о себе. Об «эффекте 
первого впечатления» мно-
гие знают: это сильно влияет 
на восприятие другого чело-
века. Как известно, до 80 % 
информации мы воспринима-
ем через невербальные кана-
лы, поэтому должны обращать 

внимание на то, как мы выгля-
дим, смотрим, говорим, ис-
пользуем жесты.

При общении нужно быть 
доброжелательным и откры-
тым. В первые дни, конечно, 
человек чувствует себя неуве-
ренно, неуютно. И это вполне 
нормально, не стоит этого пу-
гаться. Свою неуверенность, 
застенчивость можно и нужно 
преодолеть. Важно не замы-
каться в себе, проявлять поло-
жительные эмоции, искренне 
улыбаться. Искренность не-
обходима для установления 
межличностных контактов. 
При любой встрече, особенно 
первой, происходит некото-
рое «сканирование» образа, 
и этот образ становится устой-
чивым и в памяти сохраняет-
ся надолго. Соответственно, 
с личностью начинают общать-
ся так, как она проявила себя 
в первые минуты знакомства. 
Очень важно заинтересовать 
собеседника на первом этапе 
общения. Нужно задавать во-
просы, интересоваться, но не-
навязчиво. Лучше говорить 
на какие-то нейтральные темы.

Студенческая группа с пер-
вых дней начинает выстраи-
вать отношения. Это непро-
стой и длительный процесс. 
Идёт установление правил, 
требований и отношений 
в группе. Воспринимать одно-
группников нужно такими, ка-
кие они есть. Переделывать 
личность с устоявшимся ха-
рактером – дело бесполез-
ное и ненужное. Важно быть 
терпимым, стараться понять 
и принять, учиться с юмором 
относиться к различным ситу-
ациям. Если в группе начинают 

оформляться мелкие объеди-
нения, не нужно вступать в ка-
кое-нибудь одно из них, нуж-
но стараться общаться ровно 
со всеми.

При общении старайтесь 
поддерживать зрительный 
контакт. Нельзя забывать из-
вестную всем поговорку: 
«Глаза – зеркало души». Зри-
тельный контакт помогает 
и настраивает на доброжела-
тельность в общении, показы-
вает, что собеседник интере-
сен.

Не стоит бравировать сво-
им превосходством над други-
ми («высокие баллы ЕГЭ», «ма-
стер спорта», «супергерой» 
и т. д.). Это произведёт, конеч-
но, впечатление, но отнюдь не 
положительное. Однако наи-
гранная скромность также от-
рицательно влияет на харак-
тер отношений.

Использование пред-
ставленных рекомендаций, 
приёмов в общении и ниве-
лирование нежелательных 
проявлений хорошо скажутся 
на формировании благоприят-
ного образа.

Для того чтобы быстрее 
адаптироваться к новым ус-
ловиям, нужно активно изме-
нять самого себя. Пассивно 
ждать каких-то изменений – 
самая неэффективная форма 
адаптации. Активное включе-
ние в учебную деятельность, 
в новые формы студенческой 
жизни, проявление научного 
и творческого интереса – вот 
залог успешной адаптации.

И.А. БАРИЛЯК,
и. о. декана факультета 

психологии

Скамья Скотта,   
шведская стенка 
и многое другое 
Тренажёрный зал ТвГУ работает 
не только для  студентов 

Как не попасть 
в ловушку 
Советы первокурсникам от психолога

При общении старайтесь поддер-
живать зрительный контакт. Нель-
зя забывать известную всем пого-

ворку: «Глаза – зеркало души». 


