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С 8 по 10 ноября в ТвГУ про-
ходила VI Международная кон-
ференция «Географические за-
кономерности формирования 
экологической сети Северной 
Евразии».

11 ноября региональный 
этап Общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в вузы» завер-
шился победами команд ТвГУ.

17 ноября в ТвГУ откры-
лась VI Международная науч-
но-практическая конференция 
«Архитектура международных 
отношений в XXI веке и глобаль-
ные тренды современности: те-
ория и реальность». 

18 ноября аспирант кафе-
дры теории литературы ТвГУ 
Мария Лебедева была  признана 
лауреатом Премии Президента 
по поддержке талантливой мо-
лодежи.

В ноябре коллектив авторов 
Тверского ИнноЦентра стал по-
бедителем III Всероссийского 
инновационного общественно-
го конкурса на лучший учебник, 
учебное пособие и монографию 
за книгу «Методология и прак-
тика управления развитием на-
укоградов Российской Федера-
ции на современном этапе».

22 ноября в ТвГУ стартова-
ли Дни научного кино ФАНК – 
масштабный просветительский 
проект при поддержке Мини-
стерства образования и науки 
РФ. 

22 ноября команда студен-
ческого научного общества 
Института экономики и управ-
ления ТвГУ одержала победу в 
областном чемпионате по ре-
шению социальных кейсов. 

30 ноября более ста школь-
ников боролись за победу в про-
водимом на базе ТвГУ конкурсе 
исследовательских работ в рам-
ках XIII Тверских Региональных 
Менделеевских чтений.

29 ноября ТвГУ был на-
гражден дипломом III степе-
ни Всероссийского конкурса 
студенческих изданий и моло-
дых журналистов «Хрустальная 
стрела» в номинации «Лучший 
официальный аккаунт образо-
вательной организации в соци-
альных сетях».

1–4 декабря в  ТвГУ прошел 
молодежный театральный фе-
стиваль «Вдохновение».

7 декабря в ТвГУ состоялась 
III Всероссийская научно-прак-
тическая студенческая конфе-
ренция «Место и роль России в 
мировой экономике».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ
Рожденные 
в год Петуха
В Китае образ Петуха связан со смелостью, 
благожелательностью, достоинством и 
верностью  4

Памяти 
разведчицы
16 декабря – 75 лет со дня освобождения 
г. Калинина от немецко-фашистских 
захватчиков  2

«…Я работаю рядом 
с alma mater» 
На вопросы «Вестника ТвГУ» отвечает  
Диана Юрьевна Крылова – учитель 
английского языка многопрофильной 
гимназии №12  2

24 и 25 ноября в Тверском 
государственном универси-
тете проходила Международ-
ная конференция, посвящен-
ная 200-летию со дня 
рождения общественного 
деятеля, педагога, основате-
ля учительской женской 
школы нового типа Павла 
Павловича Максимовича. 
С именем этого человека 
связаны высшее педагогиче-
ское образование Тверской 
области и история Тверского 
государственного универси-
тета.

Пленарное заседание Между-
народной конференции «От Учи-
тельской школы к Университету: к 
200-летию со Дня рождения П.П. 
Максимовича» 24 ноября открыл 
ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский, 
который отметил огромную роль 
личности Павла Павловича в разви-
тии высшего образования. Память 
об этом выдающемся человеке, по 
словам ректора, должна  быть  уве-
ковечена в Золотой книге Твери. 

В этот день поздравления зву-
чали от добрых друзей универси-
тета. Приветственный адрес депу-
тата Законодательного собрания 
Тверской области С.А. Голубева за-
читал Андрей Владленович. «Школа 
Максимовича была крупным мето-
дическим центром Твери. Важные 
особенности школы — личностный 
подход в вопросах воспитания и ат-

мосфера демократизма и сотрудни-
чества между педагогами и ученица-
ми» — отмечалось в поздравлении.

Заместитель председателя Твер-
ской городской думы В.Б. Рыбачук от 
имени Главы города А.Б. Корзина и 
депутатов Тверской городской думы 
поприветствовал участников конфе-
ренции. В своем выступлении Вадим 
Борисович отметил, что П.П. Макси-
мович — человек, который жил иде-
ей создания нового образователь-
ного процесса и которому удалось 
эту идею реализовать, несмотря на 
многочисленные трудности. Вадим 
Борисович не расстается с идеей пе-
реименовать улицу, на которой сто-
ит главное здание университета, и 
дать ей имя П.П. Максимовича.

На конференции присутствовали 
гости, среди которых были и пред-
ставители Военно-морского флота, 
что очень символично, так как П.П. 
Максимович был морским офице-
ром. Выступая перед участниками 
конференции, капитан 2-го ранга 
А.А. Мокрушин отметил, что клас-
сическое образование в Морском 
кадетском корпусе (сегодня Мор-
ской корпус Петра Великого Санкт-
Петербургского военно-морского 
института), в котором учился Павел 
Павлович, позволяло готовить спе-
циалистов различного профиля. 
Именно поэтому П.П. Максимович 
обладал широкими знаниями во 
многих областях науки.

Главным событием конферен-
ции стало торжественное открытие 

бронзового барельефа в память о 
Павле Павловиче в актовом зале цен-
трального корпуса ТвГУ. Автор баре-
льефа — А.С. Пшерацкий, член Союза 
художников России. Александр Сер-
геевич признался, что создал эскиз 
барельефа 10 лет назад, но идея во-
плотилась в жизнь только сейчас – к 
200-летию со дня рождения П.П. Мак-
симовича. Работа была трудная, но 
полностью оправдала себя.

В честь памятной даты на меро-
приятии выступили хор «Secundum» 
научно-образовательного центра 
арт-педагогики ТвГУ и студентка Ин-
ститута экономики и управления 
Екатерина Бобовская. Творческие 

номера стали настоящим украшени-
ем конференции.

В ходе пленарного заседания с до-
кладом выступила кандидат филоло-
гических наук, заведующая отделом 
редких книг Научной библиотеки 
ТвГУ Т.А. Ильина, которая рассказала 
о некоторых малоизвестных  фактах 
биографии П.П. Максимовича, а кан-
дидат исторических наук, доцент ка-
федры отечественной истории ТвГУ 
О.В. Дауэнгауэр  в своем выступлении 
говорила об особенностях образова-
ния в Школе Максимовича.

В рамках конференции работа-
ли  секции: «Академическая гимназия 
Тверского государственного универ-
ситета: сохраняя традиции, строим 
будущее» – в  Академической гимна-
зии ТвГУ; «Школа Максимовича: тради-
ции гуманитарного образования» – на 
историческом факультете; «Разработка 
образовательных программ», «Лите-
ратурное творчество»,  «Издательское 
дело» и «Филологическое образова-
ние: проблемы и перспективы» – на фи-
лологическом факультете. В Институте 
педагогического образования ТвГУ на 
заседании круглого стола работала 
секция «Приоритеты личностно-про-
фессионального становления педаго-
га: история и современность». 

30 ноября по предложению рек-
тора А.В. Белоцерковского ученый 
совет Тверского государственно-
го университета принял решение о 
присвоении университетской Ака-
демической гимназии имени Павла 
Павловича Максимовича.

Быть улице Максимовича!

В ТвГУ прошла Международная конференция «От Учительской школы 
к Университету: к 200-летию со Дня рождения П.П. Максимовича».
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В этом году в Золотую книгу 
Твери будет вписано имя, 
связанное с освобождени-
ем областной столицы от 
немецко-фашистских 
захватчиков. 

Вместе с маршалом Советского 
Союза Иваном Коневым в нее были 
вписаны имена артиллериста Алек-
сандра Кацитадзе, а также развед-
чицы Ольги Барановой... Вот  что 
написано  об  этой  героине: « В 1941 
году Ольга окончила третий курс ли-
тературного факультета Калинин-
ского пединститута. При подходе 
врага к городу многие из ее сокурс-
ниц эвакуировались, а она пришла 
в управление НКВД, которое распо-
лагалось в п. Первого мая. Ольгу с 
группой разведчиков перебросили 
в город в начале ноября. Ей выпало 
работать в самом пекле. По жесто-
кой иронии судьбы в стенах ее род-
ного дома немцы устроили казино 
для офицеров. Ольга была внедре-
на для работы там по всем правилам 
разведки. Вот только силы игроков 
были неравны. С одной стороны, вы-
муштрованные солдаты вермахта, с 
другой — юная девушка, успевшая 
за короткий срок освоить лишь не-
большую часть тонкостей работы 
разведчика. Но она сумела сделать 
многое. Например, узнать и пере-
дать в штаб имена провокаторов, 
которые информировали гестапо о 
коммунистах, партизанах, подполь-
щиках. Когда Ольгу арестовали, она 
не призналась ни в чем. Гестапов-
цы предложили ей сотрудничество. 
Она не пошла на это. Утром шестого 
декабря под звуки артиллерийской 
канонады наступающих советских 
войск Ольгу расстреляли».

Чем больше живешь, тем боль-
ше убеждаешься, что ничего слу-
чайно в жизни не происходит. И 
сейчас я вновь и вновь возвраща-
юсь мысленно в 50-е годы, в свое 
послевоенное детство. Тогда я про-
живала на улице, носящей имя од-
ного из моих любимых писателей 
Федора Достоевского. И прошлое 
начинает проступать все отчетли-
вее. Это как у Окуджавы: «А про-
шлое ясней, ясней, ясней».

Тогда рядом с маленьким дере-
вянным домом моей бабушки на са-
мом углу стоял большой серый дом 
на высоком цоколе под номером 
29. Чуть вдалеке виднелась церковь 
«Белая Троица». В подвале большо-
го дома жила моя подружка – ры-
женькая Наташка. Мы часто сидели 
на крыльце большого дома и игра-
ли в детскую считалочку «На зла-
том крыльце сидели…». Иногда на 
крыльцо выходила постаревшая и 
очень худенькая женщина и расска-
зывала о своей дочке, которая про-
пала во время войны. Во флигеле 
дома, где жила семья Барановых, на 
стене висел портрет молодой кра-
савицы, бывшей студентки нашего 
пединститута. Взрослые рассказы-

вали, что во время оккупации в этом 
доме было немецкое казино, где вы-
ступала перед немцами Ольга Бара-
нова. Часто можно было видеть ее, 
гулявшей под ручку с немецкими 
офицерами и свободно говорившей 
по-немецки. Соседи называли ее 
предательницей. Клеймо позора, ка-
залось, навсегда легло на эту семью. 
Мать от горя наполовину лишилась 
рассудка. Толька брат Ольги, модный 
фотограф, казался независимым и 
гордым. Все называли его Серегой.

А годы спустя я узнала, нако-
нец, историю нашей юной развед-
чицы Ольги Барановой, которая по 
ночам через связного передавала 
ценнейшие сведения в оператив-
ный штаб управления госбезопас-
ности в поселке 1 Мая. Не дожив 
всего несколько дней до прихо-
да наших войск, разведчица была 
схвачена гестапо и казнена 6 де-
кабря 1941 г. во дворе дома номер 
15 по ул. Софьи Перовской, где на-
ходилась военно-полевая жандар-
мерия. Сегодня имя моей соседки 
Ольги Барановой вписано золоты-
ми буквами в  историю  Великой 
Отечественной войны. 

Ей я посвящаю свою маленькую 
поэму: 

ПАМЯТИ РАЗВЕДЧИЦЫ
I

В тот год в октябре наступила зима.
В штриховке летящего снега
Застыли деревья, кусты и дома,
Как будто готовясь к побегу.
Разрывы снарядов, весь город в 
огне.
Беда разливалась, как лава.
И танки ползли по замерзшей зем-
ле
Как пестрое тело удава.
Когда-то ажурные фермы моста
Взметнулись, как девичьи руки.
Как будто пощады прося у Христа
В предчувствии горькой разлуки.
И люди, как пчелы, сбивалися в рой
С печальной и скорбной улыбкой.
И небо сливалось с землей и водой,
Скользя по поверхности зыбкой.
На площади старой, где раньше 
фонтан,
Резвясь, разбивался на брызги,
Застреленный кем-то лежал мальчу-
ган
Под вражеский гогот и визги.
Над Волгой прожектор всю ночь 
напролет
Ищейкой гонялся по следу.
А утром со скорбью увидел народ
Мадонну с младенцем и деда.
Они, как живые, сидели на льду,
Как будто устав, отдыхали.
Да так и остались сидеть на виду
Как знак бесконечной печали…

II
Потом это фото увидит весь мир
И Нюрнбергский суд содрогнется.
И музыкой плача взорвется эфир
И гневом на землю прольется.
Очистится воздух, наступит весна,
Поднимется солнце Победы.
И город проснется от тяжкого сна,
Забудет и горе и беды.
Но только грустит одинокая мать
В слезах вспоминает победу.
Ей хочется дочку родную обнять.
И стол накрывает к обеду.
И вот, все, как прежде, сидят за сто-
лом
В нарядном и убранном доме.
И тихо березы стоят за окном
И солнце скользит по ладоням.
Но только на утро проснется одна,
А дочка смеется с портрета.
Простая шкатулка, да метр полот-
на –
Теперь для нее амулеты.

Тамара Завалкина,
 выпускница  универ-

ситета  1975 года (?) 
 31.10.2016 г.

- Диана, в какие минуты ты 
вспоминаешь университет?

- Каждый раз, когда иду на работу, 
так как моя дорогая alma mater нахо-
дится рядом с гимназией №12, в ко-
торой я училась с 1 по 11 класс, а сей-
час работаю учителем.

-  Понятно, на каком факульте-
те  ты училась.   Почему ты выбра-
ла именно этот факультет? 

- Я училась на факультете ино-
странных языков и международной 
коммуникации по специальности 
лингвист - преподаватель англий-
ского и немецкого языков. Мой вы-
бор был изначательно очевиден мне 
и моей семье. Я с детства люблю ан-
глийский язык и всегда хотела помо-
гать всем желавшим его изучать.

 - Диана, чем  привлек  тебя  
этот факультет? 

- Факультет ассоциируется у 
меня с потрясающими лекциями 
по зарубежной литературе Викто-
ра Александровича Миловидова и 
невероятно интересными практи-
ческими занятиями по анализу тек-
ста с Ириной Валерьевной Соловьё-
вой, которой я также благодарна за 
неоценимую помощь в написании 
дипломной работы.

- Дружишь ли ты с однокурсни-
ками?

- Я очень общительный человек, 
у меня много друзей и знакомых, 
но после окончания университета 
я общаюсь лишь с одной однокурс-
ницей, с которой на протяжении 
5 лет сидела за одной партой. Она 
тоже связала свою жизнь с препо-
даванием английского языка. Мы ча-
сто вспоминаем наши студенческие 
годы: как мы готовились к семинар-
ским занятиям, совместным про-
ектным работам и просто помогали 
друг другу.

- А что тебе не нравилось  в 
университете?

- В любом образовательном уч-
реждении базу составляют препо-
даватели. В ТвГУ – великолепный 
преподавательский состав - это без 
вопросов. Но все же есть то, над чем 
необходимо работать. Я понимаю, 
что сейчас не самое простое время 
и трудно находить финансовую по-
мощь,  чтобы библиотека факульте-
та иностранных языков постоянно 
пополнялась современными учеб-
ными пособиями. Язык – живой 
организм и в нем и в его методи-
ке происходят изменения. Учитель 
не имеет права стоять на месте, он 
должен быть в курсе новых пособий 
и тенденций в преподавании ино-
странных языков. Учебные пособия, 
по которым занимаются студенты на 
факультете иностранных языков.

- Диана, а как ты выбрала свою 
профессию?

- Со своей профессией я опреде-
лилась еще в школе. Моя мама – пре-
подаватель английского языка. Я ей 
благодарна за то, что с самого ранне-
го детства она привила мне любовь 
к этому великолепному языку. Чем 
старше я становилась, тем больше я 
интересовалась английским языком. 
Моими любимыми музыкальными 
исполнителями были англоязычные, 
мне было приятно осознавать, что я 
понимаю их песни. В дальнейшем я 
уже могла смотреть фильмы и сери-
алы в оригинале, слышать голос не 
переводчика, а актеров. Кроме того, 
я очень люблю путешествовать и 
везде чувствую себя комфортно, так 
как знаю иностранные языки.

 В школе я делюсь знаниями с 
моими дорогими учениками. Это –  
огромное счастье, когда ты осозна-
ешь, что любишь свою профессию 
и можешь приносить пользу обще-
ству.

- Диана, а учиться  после  полу-
чения диплома надо? 

- В гимназии №12 есть девиз – Non 
progredi, est regredi (Не идти вперед, 
значит идти назад). Это – истинная 

правда. Ежегодно на рынке появ-
ляются УМК, но чтобы привнести в 
преподавание своего предмета что-
то новое и интересное, надо быть в 
курсе новинок. Нельзя забывать и 
про Интернет, в котором существу-
ют языковые образовательные плат-
формы, которые помогают при кон-
струировании урока. Наша гимназия 
очень часто проводит семинары для 
учителей Тверской области. Мы с 
коллегами посещаем мастер-классы 
в Москве и обмениваемся опытом. 
Я как учитель очень многому научи-
лась именно в стенах гимназии.

- А что ты скажешь о школе?
- Колоссальную роль в моей жизни 

сыграла родная гимназия, которой я 
многим обязана. Я с радостью вспоми-
наю чудесные школьные годы, талант-
ливых и опытных учителей, с которы-
ми я сейчас работаю и, конечно же, 
моих одноклассников. Гимназия №12 
стала для меня примером того, каки-
ми должны быть современная школа, 
высокопрофессиональный учитель 
и интересный урок. У человека обя-
зательно должен быть фундамент – 
поддержка семьи, воспитание и каче-
ственное образование. Я – счастливый 
человек, потому что мне жизнь такой 
фундамент предоставила.

- Помнишь ли свой первый 
урок? За что ты любишь работу?

- Я пришла работать в школу в 
юном возрасте. Помню лишь то, что 
совсем не переживала, просто поня-

ла, что я там, где должна быть, и за-
нимаюсь любимым делом. Я люблю 
свою работу по многим причинам. 
Во-первых, учитель постоянно раз-
вивается. И развивается не только 
профессионально, но и духовно. 
Становится более ответственным, 
терпеливым и понимающим. Во-
вторых, необходимо не только хоро-
шо знать свой предмет, но и  уметь 
объяснять материал таким образом, 
чтобы его понимали. В-третьих, об-
щаешься с опытными коллегами, 
которые всегда готовы дать совет и 
прийти на помощь. И, конечно же, 
взаимодействие с подрастающим 
поколением. Учителя всегда в курсе 
всех современных тенденций благо-
даря детям. Любой взрослый согла-
сится, что с детьми никогда не бы-
вает скучно. Они постоянно узнают 
что-то новое и с радостью этим де-
лятся, с ними можно обсудить важ-
ные проблемы и понять, как мыслит 
современная молодежь или просто 
от души посмеяться.

- Самый смешной случай, кото-
рый с тобой произошел в универ-
ситете. Или в школе?

- Самый смешной случай в школе 
связан со школьной формой. Я была 
прилежной ученицей, отличницей, 
но однажды пришла в школу не со-
всем по дресс-коду. Именно в этот 
день была проверка школьной фор-
мы. Заходит завуч на урок и, конеч-
но, ее взгляд сразу пал на меня. На 
ее вопрос – почему я в школе одета 
по-праздничному, я ответила, что 
для меня школа и есть праздник. Все 
посмеялись, но признаюсь, что для 
меня школьные годы были волшеб-
ным временем, о котором я всегда 
вспоминаю с улыбкой.

- Твой совет современным  сту-
дентам.

- Мой совет будет очень прост – 
образование не заканчивается после 
выпуска из университета. Самосо-
вершенствование и есть ключ к про-
фессиональному росту. Даже будучи 
студентом нельзя ограничиваться 
лекциями и практическими заняти-
ями. Современный мир предлагает 
семинары, вебинары, онлайн курсы. 
Скачав приложение, каждый человек 
может прослушать курсы лекций ве-
дущих вузов мира. Главное – иметь 
желание, время всегда найдется.

-  Диана, мы познакомились  с 
тобой в спортивном зале… А ка-
кова роль спорта в твоей жизни?

- Я не представляю свою жизнь без 
спорта. В юности занималась спор-
тивной гимнастикой, но из-за травмы 
пришлось бросить профессиональ-
ный спорт. Сейчас занимаюсь йогой. 
Я рада, что мой жизненный путь при-
вел меня к ней. Йога работает на всех 
уровнях – как на физическом, так и на 
духовном. Что бы ни происходило в 
жизни, я знаю, что смогу с этим спра-
виться, стоит лишь расстелить ков-
рик и начать практику.

- Несерьезный вопрос   в пред-
дверии Нового года – года Пету-
ха… В твоей жизни ничего с этим 
знаком или птицей не связано?

- Многие мои друзья родились в 
год Петуха, очень хочу, чтобы у них в 
этом году реализовались намечен-
ные планы. Я хочу пожелать каждому, 
чтобы 2017 год был продуктивным в 
профессиональном развитии и дости-
жении поставленных целей. Пусть в 
душе каждого из нас будет гармония, 
а вслед за гармонией подобно цветку 
лотоса раскроется источник счастья.

 Вопросы задавала 
Ольга Суханова

16 декабря – 75 лет со дня освобождения 
г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков

Памяти разведчицы
«…Я работаю рядом 
с alma mater» 
  На вопросы «Вестника ТвГУ» отвечает  Диана Юрьевна Крылова – 
учитель английского языка многопрофильной гимназии №12.



№ 10, декабрь 2016   3

Начало 
в предыдущем номере

Решению новых задач эпохи ин-
форматизации и международно-
го сотрудничества способствовало 
участие университета с 1994 года в 
международных программах «Пар-
тнерство Восток–Запад», «Партнер-
ство институтов германистики» и 
«Темпус/Тацис» (совместно с универ-
ситетами Оснабрюка  и Кила). Среди 
30 российских вузов наш универси-
тет получил поддержку от Между-
народного научного фонда Дж. Со-
роса. Благодаря этим программам 
университет получил компьютеры, 
оргтехнику, видеоаппаратуру и ви-
деоматериалы, учебную и научную 
литературу.

Интенсивные контакты в тече-
ние многих лет объединяли факуль-
тет РГФ и Международное общество 
Эрих-Мария Ремарка (г. Оснабрюк): 
проводили совместные выставки, 
обмены делегациями. С 1995 года фа-
культет развивает контакты с Немец-
ким культурным центром им. Гёте. 
Благодаря поддержке этого центра 
был основан и сегодня функциони-
рует центр учебно-методической 
литературы на иностранных языках, 
который имеет фонд литературы – 
более 3000 томов и аутентичные ме-
тодические материалы на  современ-
ных носителях. В рамках договоров о 
сотрудничестве, заключенных меж-
ду ТвГУ и Университетом Поль Ва-
лери (Монпелье, Франция  – 1999 г.), 
Университетом Клермон-Ферран 
(Франция – 2000 г.), традиционно 
осуществляется академический 
обмен студентами, аспирантами и 
преподавателями. Современные 
зарубежные партнеры факультета – 
Университет г. Теннеси (США – с 2001 г.), 
Университет г. Турку (Финляндия – с 
2004 г.), Университет Альберта Люд-
вига (Фрайбург, Германия – с 2006 г.). 
На факультете ежегодно читают лек-
ции преподаватели из европейских и 
американских университетов.

И ВНОВЬ НОВОЕ НАЗВАНИЕ 
С 2000 года новое название – фа-

культет иностранных языков и меж-
дународной коммуникации (ФИЯ-
иМК). В 1999 году факультет возглавил 
молодой и энергичный декан – док-
тор филологических наук, профессор 
М.Л. Макаров, автор более 70 науч-
ных работ. В 2001 году на английском 
отделении открылись две новые 
специальности – «Перевод и пере-
водоведение» и «Теория и практика 
межкультурной коммуникации». К от-
крытию этих специальностей приве-
ли новые социально-экономические 
условия, которые вызвали необходи-
мость подготовки профессионалов 
в сфере перевода и межкультурного 
общения, не только владеющих ино-
странными языками, но и знающих 
культуру и психологию общения в 
«чужой» среде. В 2007–2008 годах фа-
культетом руководила доктор фило-
логических наук, профессор Н.Л. Га-
леева, специалист в сфере перевода 
и переводоведения. С 2008 года фа-
культет возглавляет кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры 
немецкого языка Л.М. Сапожникова. 
В этом же году в состав факультета 
влилась кафедра регионоведения 
под руководством доктора филоло-
гических наук, профессора С.И. То-
гоевой. Первый выпуск специали-
стов-регионоведов состоялся в 2002 
году. Для усиления лингвистической 
составляющей учебного процесса 

подготовки специалистов-регионо-
ведов (они изучают два иностранных 
языка) руководством ТвГУ было при-
нято решение о переводе кафедры 
регионоведения и образовательной 
программы «Регионоведение (стра-
ны Западной Европы)» на факультет 
иностранных языков и международ-
ной коммуникации.

Преподаватели этой кафедры 
проводят научно-исследователь-
скую работу преимущественно в 
области актуальных проблем реги-
оноведения, региональной полити-
ки, международной коммуникации; 
в рамках проводимых исследований 
изучаются особенности ценностно-
го сознания носителей различных 
культур, общественно-политиче-
ское развитие регионов Западной 
Европы, особенности взаимодей-
ствия культур. На базе данной кафе-
дры формируется направление под-
готовки специалистов «Европейские 
исследования», представленное 
в большинстве западноевропей-
ских вузов, что позволяет выпуск-
никам данной образовательной 
программы проходить включенное 
семестровое обучение в Европе и 
продолжать свое обучение в маги-
стратуре европейских вузов. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Сегодня в состав факультета ино-

странных языков и международной 
коммуникации входят 5 кафедр. Ка-
федру английского языка возглав-
ляет доктор филологических наук, 
профессор Н.Ф. Крюкова. Кафедру 
французского языка возглавляет 
кандидат филологических наук, до-
цент О.В. Осипова. 

Кафедру теории языка и перевода 
возглавляет доктор филологических 
наук, доцент  Н.О. Золотова. Кафедру 
регионоведения возглавляет доктор 
филологических наук, профессор 
С.И. Тогоева.  На факультете ИЯиМК 
работают высококвалифицирован-
ные и опытные преподаватели: 9 док-
торов и 36 кандидатов наук. Активно 
работают несколько научных школ 
и направлений, широко известных в 
России и за ее пределами.

На факультете открыты аспиран-
тура и докторантура. В 2000 году на 
факультете ИЯиМК был открыт дис-
сертационный совет, который воз-

главляет сегодня заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, 
доктор филологических наук, про-
фессор А.А. Залевская. Александру 
Александровну Залевскую знают 
по ее выдающимся лекциям по пси-
холингвистике в Харбинском педа-
гогическом университете, который 
присвоил ей звание почетного про-
фессора, а также в Пекинском пе-
дагогическом университете, в Сло-
вацком университете г. Братислава, 
в Казахском национальном универ-
ситете им. Аль-Фаред и в Казахском 
национальном университете меж-
дународных отношений и мировых 
языков им. Абылай-хана, где ей при-
своили звание почетного профессо-
ра, а также в Будапештском универ-
ситете и многих других вузах мира.  

С 1 сентября 2011 года факуль-
тет осуществляет набор на двух-
уровневую систему подготовки бу-
дущих специалистов – бакалавров 
по направлению «Лингвистика» и 
«Зарубежное регионоведение». По 
направлению «Лингвистика» (сте-
пень бакалавр) обучение проходит 
в рамках двух профилей подготовки 
«Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» и 
«Перевод и переводоведение». Под-
готовка бакалавров по направлению 
«Зарубежное регионоведение» осу-
ществляется в рамках профиля «Ев-
ропейские исследования (Западная 
Европа)». С 2011 года осуществляет-
ся также набор в магистратуру по на-
правлению «Лингвистика». В настоя-
щее время учебный процесс ведется 
по трем магистерским программам: 
«Теория обучения иностранным 

языкам и межкультурная коммуни-
кация», «Перевод в сфере профес-
сиональной деятельности» и «Управ-
ление международными проектами». 
С 2015 года в рамках специального 
Договора о сотрудничестве Тверско-
го государственного университета и 
Университетом Поль-Валери Монпе-
лье  (Франция) открыта совместная 
программа подготовки магистров с 
двойным дипломом по программам 
специализированной подготовки 
«Управление международными про-
ектами» (ТвГУ) и «Переговоры в меж-
дународных проектах» (Университет 
Монпелье).  

За последние годы факультет 
ИЯиМК значительно улучшил матери-
ально-техническую базу. В 2009 году 
на факультете был введен в эксплуата-
цию современный мультимедийный 
сетевой обучающий класс с лингафон-
ным кабинетом NetClassPRO DLL., в ко-
тором на современном техническом 
уровне с использованием аутентич-
ных и актуальных учебных материа-
лов в интерактивном режиме прохо-
дят учебные занятия со студентами 
дневной и заочной форм обучения. В 
2016 году началось освоение нового 
специализированного программного 
обеспечения для лингвистического 
образования «Диалог Nibelung».    

НАША ГОРДОСТЬ
Выпускники факультета ИЯиМК 

работают в образовательных учреж-
дениях, туристических и переводче-
ских агентствах, представительствах 
зарубежных компаний, организаци-
ях и предприятиях, осуществляющих 
международную и внешнеэкономи-

ческую деятельность в Твери, Мо-
скве и Санкт-Петербурге, состоят на 
государственной и дипломатической 
службе.

Факультет гордится своими вы-
пускниками. Профессор Минского 
государственного лингвистическо-
го университета В.В. Макаров много 
лет был руководителем Белорусской 
делегации в ЮНЕСКО. Выпускники 
факультета с успехом работали (а 
некоторые и сейчас работают) ре-
ферентами в ООН и МИДе. Сергей 
Михеев был переводчиком на пере-
говорах М.С. Горбачева с Маргарет 
Тэтчер, несколько лет был начальни-
ком Русской службы перевода пред-
ставительства ООН в Вене. Генерал-
майор Г.П. Виноградов, руководил 
Управлением ФСБ по Тверской об-
ласти, был председателем обще-
ственной комиссии г. Твери по при-
своению городу Твери (Калинину) 
почетного звания «Город воинской 
славы». Отдел по международным и 
межмуниципальным связям и про-
токола аппарата Тверской город-
ской думы возглавляет выпускница 
факультета Н.В. Лундовская. 

Студент-заочник факультета Ан-
дрей Макин получил во Франции 
Гонкуровскую премию за свой ро-
ман «Завещание». Александр Сафро-
нов – известный актер и режиссер 
Тверского драматического театра, 
талантливый переводчик. Он выпол-
нил около 30 литературных перево-
дов. Лучшие выпускники немецкого, 
а также английского отделений фа-
культета, сменяя друг друга на про-
тяжении 25 лет, выполняют функцию 
Посла дружбы города Твери в горо-
де-побратиме Оснабрюк (Германия).      

Студенты факультета ИЯиМК вла-
деют как минимум двумя иностран-
ными языками, имеют возможность 
изучать на компенсационной осно-
ве третий иностранный язык (в т.ч. 
испанский, китайский), заниматься 
по дополнительным образователь-
ным программам «Основы офис-ме-
неджмента», «Основы международ-
ной туриндустрии». Ежегодно  они 
проходят стажировки в зарубежных 
учебных заведениях, ведут научную 
и исследовательскую работу, прини-
мают участие в культурной жизни фа-
культета. Многие студенты участву-
ют в международных программах 
обмена и семестрового обучения в 
зарубежных университетах, в язы-
ковых и страноведческих стажиров-
ках, а также в программе «Work and 
Travel» (США). Выпускники факульте-
та продолжают свое обучение в ма-
гистратурах европейских вузов по 
направлениям «Германистика», «Пе-
реводоведение», «Европейские ис-
следования», «Политические науки».

За 75 лет существования факуль-
тета иностранных языков и межкуль-
турной коммуникации сложились 
глубокие традиции подготовки спе-
циалистов самого высокого уровня. 
Глобализация, мобильность, откры-
тый мир – специалист по иностран-
ным языкам как никто готов к вы-
зовам сегодняшней реальности. 
Преподаватель, переводчик, специ-
алист по межкультурному общению 
и странам Западной Европы (реги-
оновед) – специальности, гаранти-
рующие интересные и насыщенные 
студенческие годы, личностный 
рост и престижную работу.

Л.М. Сапожникова,
кандидат филологических 

наук, профессор,
декан факультета ИЯиМК

Выпускники факультета 
ИЯиМК работают в образо-
вательных учреждениях, 

туристических и переводческих 
агентствах, представительствах 
зарубежных компаний, организа-
циях и предприятиях, осуществля-
ющих международную и внешне-
экономическую деятельность.

Рожденный в войну, 
служащий миру
Факультету иностранных языков и международной коммуникации исполнилось  75 лет
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Заказ №    

- Сергей Владимирович, мы слышали про «юби-
лей» бассейна.    Бассейн был открыт по Федераль-
ной программе «500 бассейнов» в 2011 году.   «Па-
рус» в плавании  уже 5 лет. Его появление изменило 
жизнь факультета? Появились ли профессиональ-
ные пловцы?

- Это было большое  событие для университета.  Появ-
ление  университетского бассейна позволило увеличить 
время преподавания «Плавания» с одного семестра до 
трех. Бассейн дает возможность не только готовить спе-
циалистов высокого уровня в области физической куль-
туры и спорта, но и заниматься активной пропагандой 
здорового образа жизни среди студентов, детей и жите-
лей г.Твери.

- Сколько человек принял бассейн за это время? 
За пять лет работы бассейн посетили более 500 тысяч 

человек. Из них более  7 тысяч – сотрудники университе-
та, студентов более 75 тысяч. Обучено детей в возрасте 
от 7 до 16 лет более 150 тысяч человек.

Как спортшкола мы  работаем  только 5 лет, за эти 
годы подготовили 30 тысяч человек со спортивными 
массовыми разрядами и более 20 спортсменов со взрос-
лыми разрядами.

- Сергей Владимирович, будут ли  соревнования 
в честь «юбиляра»?

- В честь  первого юбилея «Паруса»  в начале  нового 
года планируем провести соревнования на первенство 
факультетов.

Вопросы задавала   Ольга Николаева

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 14 ЯНВАРЯ 2017 

года (суббота) в 15.00 ч на рожде-
ственский вечер-бал «РОЖДЕСТВО 
В КРУГУ ДРУЗЕЙ», организуемый 
православным молодежным клу-
бом «Ирини» .

В программе вечера:
танцы,
веселые конкурсы,
угощения,
рождественская почта.

На вечере приветствуется 
дресс-код: для молодых людей - 
брюки, рубашка, пиджак; для деву-
шек: платья ниже колена, бальные 
платья, вечерние платья.

Праздник состоится в помеще-
нии Дома актера, по адресу: ул. Со-
ветская, д. 28.

Входной билет: 200 рублей.
За подробной информаци-

ей обращаться к помощнику ру-
ководителя клуба Марине. Тел.: 
+79040209079 (с 15.00 до 21.00).

В Китае образ Петуха 
связан со смелостью, 
благожелательностью, 
достоинством и верностью. 
Корона, венчающая его 
голову, свидетельствует  о 
склонности к литературе, а 
шпоры — о воинственном 
характере.

Петух рожден под знаком ис-
кренности и прямодушия. Он, без-
условно, яркая личность (что прояв-
ляется даже в одежде). Он обладает 
чувством юмора и убедительно мо-
жет говорить, любит спорить и при-
нимает участие в любой дискуссии. 
Петух без колебаний высказывает 
свое мнение, причем категорично и 
прямолинейно. Он довольно безраз-
личен к чувствам других и отказы-
вается при необходимости щадить 
их. Впрочем, это Петуху прощают, 
считая его эксцентричным (хотя это 
не так) и думая, что откровенность 
(пусть даже излишняя и высказан-
ная в резкой форме) не может быть 
предосудительной. Делая замеча-
ния другим, сам не любит критики в 
свой адрес и не выносит посторон-
него вторжения в личные дела.

Петух предпочитает вести ак-
тивную общественную жизнь и 
очень любит быть в центре вни-
мания. У него много знакомых, не 
меньше и друзей, поскольку друж-
бу он заводит с удивительной лег-
костью. За что бы ни брался Петух, 
он все делает тщательно и дотошно, 
заранее планируя свои действия. 
Его организаторские способности 
прекрасно сочетаются с мастер-
ством и деловитостью. Петух не 
терпит необязательности и ведет 
дела с присущей ему методично-
стью. Не доверяя никому, он пола-

гается исключительно на себя, ду-
мая, что только он сможет принять 
единственно верное решение.

Петуху не приходится рассчи-
тывать на удачу: деньги придут к 
нему только в результате долгого 
труда. Но если поле его деятель-
ности благоприятно, то он вполне 
может стать богатым. Главное при 
этом, чтобы представитель данно-
го знака под руководством често-
любия не ставил перед собой не-
выполнимых задач.

Рожденные в год Петуха честны, 
надежны и прямы. Порой бывают 
эгоистичными и упрямыми, но это 
им прощается. Они необыкновенно 
отважны и способны. Если необхо-
димо, они рискуют своей жизнью с 
улыбкой на устах. Из них вышли бы 
прекрасные воины, но чаще они – 
люди искусства (Энрико Карузо, Ив 
Монтан, Мишель Пфайфер, Редьярд 
Киплинг, Сомерсет Моэм, Рихард 
Вагнер и др.), хотя встречаются и по-
литики (король Непала Би-рендра, 
император Японии Акихито).

В нашем университете в год 
Петуха родились:
Татьяна Дмитриевна Ан-

дрюшина, начальник управления 
капитального строительства;
Сергей Иванович Биденко, 

проректор по материально-тех-
ническому развитию; 
Елена Николаевна Кабанова, 

начальник управления аспиранту-
ры и докторантуры;
Татьяна Геннадьевна Леон-

тьева, декан исторического фа-
культета; 
Михаил Львович Логунов, де-

кан филологического факультета 
и многие- многие другие.

Всех  ждет удача в 2017  году   
Огненного Петуха! 

Новый год, пожалуй, самый 
волшебный праздник. 
Каждый ищет в нем свое 
чудо и свою красоту. Он 
всегда будет напоминать нам 
о детстве и ассоциироваться 
с верой в Деда Мороза, с 
ожиданием подарков.

Наш студкор Наталья Пацевич 
попросила Киру Васильеву (факуль-
тет прикладной математики и ки-
бернетики, III курс) поделиться но-
вогодней историей:

«Когда я была маленькая, мы с 
братом решили поймать Деда Мо-
роза.

Какие у нас были идеи:
1) поставить капкан (этот способ 

был слишком жестоким, мы его сра-
зу вычеркнули. К тому же, у нас не 
было капкана);

2) сделать пироженку со снот-
ворным (Дедушка придет, увидит 
данную вкусность, не удержится - 
съест и уснет. А утром мы его раз-
будим);

3) повесить на нитку очень гром-
кий колокольчик (Когда дедуля при-
дет, заденет нитку, колокольчик за-
звенит, а мы проснемся).

Как вы понимаете, мы выбрали 
последний вариант. Ибо лекарства, 
в том числе и снотворное, храни-
лись далеко от нас, высоко на антре-
солях.

Сделали мы данную конструк-
цию. Но из-за радости и предвку-
шения мы не могли уснуть, к утру 
вырубились. Днем просыпаемся, а 
подарки под елкой. Больше так не 
делали, так как Дед Мороз – вол-
шебник, он все видит, все знает 
и у него есть пыльца, которая за-
ставит уснуть любого. У нас было 
именно такое объяснение на тот 
момент».

А вот что рассказала Мария Вос-
трова (факультет географии и гео-
экологии, III курс).

Под новый год у меня был экза-
мен по дисциплине «Геоинформаци-
онные системы». Утром я очень торо-
пилась, потому что волновалась из-за 
экзамена. Я постоянно билась ногами 
о какую-то большую коробку у елки. 

И когда я уже собралась выходить из 
дома, мама меня спросила: «Ты ска-
зала спасибо брату?». Я говорю: «За 
что?». Оказывается, он подарил мне 
синтезатор! Больше  я уже ни о чем 
другом не думала. Сдала экзамен на 
пять и  бегом домой. В первый вечер 
у меня болели руки от игры, зато вы-
учила свою первую пьеску.

Рожденные в год Петуха

Пять  лет в плавании 
Интервью с деканом факультета  физической культуры С.В. Коминым   
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Анастасия Зенкова, факультет географии и геоэкологии, 2 курс


