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2 апреля на историческом фа-
культете ТвГУ состоялся круглый 
стол на тему «Христианская госу-
дарственность: прошлое и пер-
спективы». Конференция собрала 
широкий круг церковных деяте-
лей, ученых, краеведов.  Ключевая 
тема, которая стояла на повестке 
круглого стола, – «Наследие свято-
го князя Владимира». Также на за-
седании были освещены  вопросы 
культуры, духовности, христиан-
ских ценностей, духовно-нравст-
венного воспитания в семье и об-
ществе.

2 апреля в Тверском государ-
ственном университете прошел 
традиционный студенческий ве-
чер межкультурного общения 
«Тверские встречи».  В этом году 
гостями «Тверских встреч» стали 
не только иностранные студен-
ты ТвГУ, но и студенты Тверского 
государственного медицинского 
университета.

Ученые Тверского госунивер-
ситета разработали новый способ 
получения монокристаллов гер-
мания с низким уровнем дефек-
тов. Это позволит улучшить техни-
ческие характеристики инфракра-
сной оптики, а также увеличить 
КПД устанавливаемых на спутни-
ках солнечных элементов.

2 апреля на биологическом 
факультете состоялся научно-ме-
тодический семинар «Инноваци-
онные аспекты изучения морфо-
логии клюва птиц». 

3 апреля в ТвГУ состоялась XV 
Международная научно-практи-
ческая конференция «Языковой 
дискурс в социальной практике». 
Конференция объединила специ-
алистов в сфере языкознания из 
Твери, Москвы, Краснодара, Ка-
луги; приехали специальные го-
сти из Белоруссии и Украины. Так-
же в рамках конференции состо-
ялся круглый стол «Лингвисти-
ка дискурса в контексте приклад-
ной лингвистики» (с перспективой 
проведения международного ис-
следования в этом направлении).

8 апреля в Тверском государ-
ственном университете в пред-
дверии Международной научной 
конференции «Вечность как сю-
жет», которую проводит кафедра 
истории русской литературы, со-
стоялась презентация проекта 
«Мировые поэтические практи-
ки». В проекте приняли участие 
доктор филологических наук, поэт  
Наталия Азарова, поэты Алла Гор-
бунова и Николай Звягинцев.

8 апреля Тверской государст-
венный университет совместно с 
управлением по культуре, спор-
ту и делам молодежи администра-
ции г.Твери провели акцию «Мара-
фон здоровых привычек», приуро-
ченную к Международному дню 
здоровья.

9 апреля в Тверском государ-
ственном университете состоя-
лось первое заседание Попечи-
тельского совета Тверского реги-
онального отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«Русское географическое общест-
во». По итогам заседания предсе-
дателем Попечительского совета 
Тверского отделения РГО был из-
бран губернатор Тверской обла-
сти А.В. Шевелев, были утвержде-
ны члены Попечительского сове-
та, принято положение о Попечи-
тельском совете.

Приближающийся юбилей – 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне  – являет-
ся чрезвычайно важной и поистине знамена-
тельной датой. Это история и память о братст-
ве, мужестве и героизме воинов, сражавшихся 
за Победу. Одним из таких героев является Ав-
густ Александрович Исаев. После войны Август 
Александрович проработал в нашем универси-
тете 41 год. Последние 17 лет он занимал дол-
жность ведущего инженера кафедры органи-
ческой химии. Воспоминаниями о годах своей 
службы ветеран поделился с «Вестником ТвГУ».

– Август Александрович, расскажите 
немного о себе.

– Родился я в Бежецке. Война началась, ког-
да мне было 14 лет. Отца у нас тогда не было, 
он умер еще в 1933 году, и осталась наша мама 
с двумя детьми. Было нелегко, и параллельно с 
учебой в школе я подрабатывал в авиационной 
мастерской. 

– Сколько вам было лет, когда пришла 
повестка в военкомат?

– 17 лет. В 43-м году призвали и меня, и дру-
гих моих ровесников.  И вот первое наше за-
дание. Мы получили информацию, что в лесу 
высадился вражеский десант. Собрали отряд 
и под руководством командира отправились 

прочёсывать лес от Бежецка до Макса-
тихи. Нам удалось задержать семерых 
немцев, они были обезоружены и до-
ставлены в штаб.

В ноябре 1943 года наш эшелон 
призывников отправили на Дальний 
Восток, в Читинскую область (станция 
Борза), в 120-й ОЗАД. Там мы проходи-
ли учёбу по стрельбе из зенитных ору-
дий по воздушным целям. Нашей за-
дачей было обнаружение и устране-
ние этих целей. Мы охраняли от нале-
та японской авиации переправу че-
рез реку Аргунь. Для того чтобы обес-
печить продвижение пехоты, нам 
пришлось уже не стрелять по самоле-
там японской авиации, а уничтожать 
доты этого укрепрайона. 

– Есть события, которые особен-
но отложились в вашей памяти?

– Да, немало таких. Однажды на-
шему дивизиону поставили задачу вы-
бить врага из укрепрайона, что и было 
выполнено. Основные силы двинулись 
дальше, оставив небольшой отряд для 
ликвидации противника. К утру пере-
стрелка утихла. От дикой усталости и изне-
можения после многочасового боя мы креп-
ко уснули, решив, что враг полностью уничто-
жен. А среди ночи лагерь вновь подвергся на-
падению. Мы быстро заняли оборонительную 
позицию. В суматохе  трудно было разобрать, 
где кто. Бой длился три часа. Но ничего, отстре-
лялись, враг отступил с большими потерями. 
К сожалению, не обошлось без жертв и с на-
шей стороны: двоих солдат мы тогда потеря-
ли. Утром мне и товарищу поручили доставить 
документы погибших в штаб, который распола-
гался в трех километрах от нашего местораспо-
ложения. На пути следования оказался ручей. 
Смотрим, а под мостом как будто кто-то выгля-
нул и спрятался. Мы насторожились. Подошли 
с двух сторон, прислушались – никого. Но все 
же пальнули пару раз под мост для подстрахов-
ки. Сразу раздались крики, и оттуда вышли два 
японца, оружие побросали и сдались. Мы их 
вместе с документами и конвоировали в штаб. 
Впоследствии нас наградили медалями «За бо-
евые заслуги».

– Август Александрович, а как вы стали 
летчиком?

– Я с детства мечтал им стать, поэтому после 
окончания войны поступил в летное училище. 
Позже служил на Востоке в транспортной ави-
ации. Сначала пилотировал самолёты, а с раз-
витием вертолётной авиации стал работать на 
«Ми-4». И отлетал я в этой авиации 15 лет с об-
щим налетом 4 тысячи часов. 

– И когда же вы ушли в отставку?
– В 1970 году, прослужив в армии 26 лет, за-

кончил службу майором, переехал из Ташкен-
та в Тверь. С 1973 года работал в  университете, 
здесь моя «служба» затянулась надолго. В «от-
ставку» я ушел только в минувшем сентябре.

Сотрудники университета вспоминают Ав-
густа Александровича, как человека ответст-
венного и скромного, не считавшего себя геро-
ем. В этом году ветеран будет праздновать свой 
89-й день рождения. Мы желаем ему крепкого 
здоровья и поздравляем с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне.

Ксения Чиж

70-летие Победы

Из первых уст

26 – 28 марта 2015 года в Тверском государственном университете со-
стоялись XXII Каргинские чтения. Каргинские чтения – это ежегодная 
конференция, которая проходит в ТвГУ, названная в честь нашего зем-
ляка, одного из основоположников науки о полимерах, создателя на-
учной школы по физико-химии полимеров в России В.А. Каргина. 

Как известно, большой вклад в 
развитие полимерной науки вне-
сли две научные школы – москов-
ская школа академика В.А. Каргина 
и ленинградская школа академика 
С.Н. Журкова. 

К ярчайшим представителя-
ми научной школы Каргина сле-
дует отнести академиков В.А. Ка-
банова, Н.А. Платэ и Н.Ф. Бакеева, 
которые неоднократно выступали 
на нашей конференции, а к шко-
ле Журкова – В.Р. Регеля, А.И. Слуц-
кера и Э.Е. Томашевского. Их на-
учный труд «Кинетическая приро-
да прочности твердых тел» явля-
ется настольной книгой для мно-
гих полимерщиков во всем мире. 
Поскольку в этом году академи-
ку С.Н. Журкову (1905 – 1997) ис-
полняется 110 лет со дня рожде-

ния, то и XXII Каргинские чтения 
проходили под знаком этого юби-
лея. Я сам, хотя и являюсь органи-
затором  Каргинских чтений, отно-
шу себя к научной школе академи-
ка Журкова, поскольку провел ас-
пирантские годы в стенах ФТИ им. 
А.Ф. Иоффе РАН, в лаборатории 
физики прочности, возглавляемой 
С.Н. Журковым. 

27 марта состоялось пленар-
ное заседание чтений, на кото-
ром с приветственным словом вы-
ступили ректор ТвГУ профессор 
А.В. Белоцерковский, заместитель 
председателя Тверской городской 
думы В.Б. Рыбачук и заведующий 
кафедрой физической химии ТвГУ 
профессор П.М. Пахомов. В пер-
вом научном докладе «С.Н. Жур-
ков и физика полимеров», с кото-

рым выступил профессор ФТИ им. 
А.Ф. Иоффе РАН А.И. Слуцкер, был 
представлен историко-биографи-
ческий экскурс о жизни и трудо-
вой деятельности этого выдающе-
гося ученого-физика. Всего на пле-
нарном заседании было заслуша-
но 9 докладов, с которыми высту-
пили проф. В.В. Терешатов  (ИТХ 
УрО РАН, Пермь), проф. В.Е. Юдин 
(ИВС РАН, Санкт-Петербург), проф. 
Д.Я. Захарова (ИОФХ РАН, Казань), 
prof. V.V. Kocherbitov (University 
Malmö, Sweden), проф. А.П. Фи-
липпов (ИВС РАН, Санкт-Петер-
бург), проф. Гребенников (СПГУТД, 
Санкт-Петербург).

 С интересным докладом «Со-
здание инжинирингового центра 
на базе ТвГУ и ВНИИСВ – прорыв 
отечественной науки и технологии 
в области зеленой химии» высту-
пила заместитель директора ВНИ-
ИСВ С.И. Шкуренко. В 2014 году 
ТвГУ выиграл большой грант на 
создание инжинирингового цен-
тра по промышленной технологии 

и зеленой химии в числе 9 других 
вузов РФ, который финансируется 
Минобрнауки РФ. Конечной целью 
этого проекта является создание в 
Твери на промышленной площад-
ке ВНИИСВ малотоннажного про-
изводства биоразлагаемых поли-
меров.

Окончание на 2-й стр.

XXII Каргинские чтения 
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Хотя пленарное заседание является 
определяющей частью конференции, од-
нако открытие чтений происходит  на день 
раньше. И традиционно открывает Каргин-
ские чтения конференция молодых ученых 
по физике, химии и новым технологиям. Уже 
второй год эта конференция имеет статус 
всероссийской, поскольку в ней участвуют 
студенты и аспиранты не только из Твери, 
но и из других городов России. В этом году 
были рассмотрены 139 стендовых докладов 
из Твери, Санкт-Петербурга, Томска, Ивано-
во и других городов. Экспертная комиссия 
определила лучшие доклады. Победители 
были награждены дипломами и почетны-
ми грамотами, а самые лучшие доклады по 
физике (Д.С. Кутузов, ТвГУ), химии (И.А. Пре-
сняков, ТвГУ) и технологии (Д.Д. Бадошкин, 
ТвГТУ) были заслушаны на пленарном засе-
дании среди выступлений маститых ученых. 

Важной частью Каргинских чтений яв-
ляются Каргинские краеведческие чтения, 
которые рассматривают исторические ас-
пекты в области науки и культуры. Перечи-
слю лишь имена и события на земле Верх-
неволжья, от которых просто дух захваты-
вает. Первый доклад В.В. Жиженкова (ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе РАН) был посвящен юбилею 
С.Н. Журкова, но все последующие сообще-
ния были связаны с тверской землей. В вы-
ступлении Г.Н. Пономарева речь шла о пои-
сках могилы великого князя Михаила Ярос-
лавича Тверского на юге России. С доклада-
ми выступили В.В. Середа, Ю.Н. Поясов, И.В. 
Васильева, отец Роман, В.В. Шущунова, М.В. 
Краснова, А.М. Бойников, М.Д. Хетчиков, 
О.Г. Лукина и Г.С. Гадалова. В их выступле-
ниях шла речь о первом тверском истори-
ке и краеведе Диомиде Карманове, компо-
зиторе Модесте Мусоргском, Николае Рери-
хе, академике С.П. Глазенапе, писателе и пу-
блицисте П.П. Дудочкине, о первом Россий-
ском атласе.  В завершение краеведческой 
конференции был показан замечательный 
фильм О.Г. Лукиной, посвященный истории 
города Белый и 70-летию победы над фа-
шистской Германией.

По результатам конференции, как обыч-
но, были изданы научный сборник «Физи-
ко-химия полимеров» (выпуск 21), сборник 
тезисов стендовых докладов студенческой 
конференции (выпуск 16) и краеведческий 
сборник (выпуск 8). По окончании конферен-
ции для всех была организована автобус ная 
экскурсия в Сергиев Посад и Дмитров. 

Мне кажется, что участники Каргинских 
чтений зарядились новыми научными идея-
ми и впечатлениями, разъехались по домам 
с хорошим настроением и желанием, как 
показывает опыт, еще раз приехать в Тверь 
на наше мероприятие в дальнейшем.

П.М. Пахомов,
профессор, 

председатель оргкомитета 
ХХII Каргинских чтений  

XXII Каргинские чтения

«Школа делового человека»
Обыкновенные люди для необыкновенных дел

Найти свое место в жизни и стать деловым человеком в полном смысле этого слова – 
задача не из легких в наше непростое время. Зачастую теоретических знаний и прак-
тических умений, полученных в университете, для этого недостаточно. Нужны осо-
бые компетенции, которым может научить только сама жизнь или те люди, которые 
уже преодолели череду проблем и сложностей, связанных с созданием собственно-
го бизнеса или построением эффективной карьеры. Как гласит известная пословица, 
воистину мудр тот, кто учится на чужих ошибках. 

Такую возможность для студентов реги-
она обеспечивает региональный молодеж-
ный образовательный проект «Школа дело-
вого человека», начинающий свою работу в 
апреле в рамках программы «Ты – предпри-
ниматель». Проект направлен на формиро-
вание квалифицированного кадрового ре-
зерва для коммерческих предприятий, об-
щественных организаций и государствен-
ных структур региона.

Задачи проекта: 
– обучение основам деловых коммуни-

каций, корпоративной культуры и предпри-
нимательской деятельности; 

– формирование у молодых специали-
стов представления об особенностях рабо-
ты на государственной и муниципальной 
гражданской службе, о структуре и функци-
ях органов власти; 

– создание площадки для общения и 
взаимодействия молодежи, представителей 
бизнес-сообщества, государственных и об-
щественных организаций; 

– формирование проектных команд по 
интересам для разработки коммерческих и 
социальных проектов; 

– популяризация программ поддержки 
молодежного предпринимательства в Твер-
ской области; 

– стажировки участников программы 
на промышленных предприятиях, в обще-

ственных организациях и государственных 
структурах; 

– привлечение потенциальных инвесто-
ров, спонсоров и партнеров для реализа-
ции бизнес-проектов.

Олег Лебедев, председатель комитета 
по экономике и предпринимательству За-
конодательного собрания Тверской обла-
сти и руководитель регионального отделе-
ния общественной организации «Деловая 
Россия», так сформулировал цели, стоящие 
перед организаторами проекта: «Мы хотим 
дать возможность учащимся вузов пооб-
щаться с лидерами тверского бизнеса, кото-
рые достигли определенных успехов и мо-
гут вдохновить молодых людей своим при-
мером. Школа поможет начинающим пред-
принимателям написать бизнес-планы, под-
корректировать их, объяснить, как выстраи-
вать процессы, работать с отчетностью».

В нашем регионе существует достаточ-
но развитая инфраструктура поддержки на-
чинающих предпринимателей, но до насто-
ящего момента в ней не хватало одного важ-
ного звена, которое позволило бы, с одной 
стороны, дать толчок для формирования в 
студенческой среде проектных команд. Те-
перь эту функцию будет выполнять Школа. 
Кроме того, успешные «ученики» в ее стенах 
смогут познакомиться с представителями 
структур, отвечающих за поддержку малого 

и среднего предпринимательства, а также 
спонсоров и инвесторов, готовых поддер-
жать новые социальные и бизнес-проекты. 

Для функционирования Школы плани-
руется создание тематических площадок на 
базе всех учебных заведений, участвующих 
в программе.

Проект реализуется в несколько этапов. 
Первый этап – информационный, в его рам-
ках пройдет кампания, направленная на то, 
чтобы собрать наиболее активных студен-
тов. Затем в ходе конкурсного отбора (собе-
седования, тестирования, деловые игры) к 
участию будут приглашены порядка ста че-
ловек. Обучаться в «Школе делового чело-
века» студенты будут в свободное от занятий 
время. В течение года они получат не только 
необходимую теоретическую базу, но и прак-
тические навыки – пройдут стажировку на 
тверских предприятиях. По итогам года сту-
денты смогут реализовать собственный про-
ект в выбранной ими сфере, сопровождение 
проектов будет осуществляться структура-
ми, заинтересованными в их реализации.

Самой главной целью этого проекта яв-
ляется создание необходимых условий для 
талантливых молодых людей, которые смо-
гут впоследствии работать на благо региона. 

Более подробно о проекте можно уз-
нать в Комитете по делам молодежи Твер-
ской области. Контактное лицо: Воднева 
Арина Анатольевна, главный специалист-
эксперт отдела патриотического воспита-
ния и реализации молодежных программ; 
кабинет 204а, е-mail: kdm_to@mail.ru, теле-
фон +7 (4822) 34 62 21. 

А.Л. Баскакова, 
старший научный сотрудник 

Тверского ИнноЦентра

Инновационный лифт,
или Как государство помогает 
молодым стать успешными
В нашей стране при участии государственных органов влас-
ти созданы различные институты поддержки инноваций, ко-
торые обеспечивают функционирование так называемого 
«инновационного лифта». К их числу относится федеральный 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, региональным представительством ко-
торого является Тверской ИнноЦентр. 

Что же представляет собой 
инновационный лифт? 

Учитывая, что инновацион-
ный процесс – это движение от 
идеи до массового производ-
ства, то инновационный лифт 
– это механизм, обеспечиваю-
щий данный процесс, то, что 
помогает идее воплотиться в 
продукт или услугу, востребо-
ванные на рынке. 

Особенно остро для начи-
нающих инновационных пред-
принимателей стоит проблема 
финансирования – откуда взять 
деньги на проведение иссле-
дований, создание опытного 
образца, изучение рынка, вы-
явление клиентских предпоч-
тений и т. д. Данную ситуацию 
окрестили «Долиной смерти» – 
местом, куда попадают иннова-
ционные предприятия, израс-
ходовавшие стартовый капитал 
на этапе исследований и раз-
работок при отсутствии дохо-
да с продаж продукта или услу-
ги. Поэтому тех, кто задумыва-
ется о создании инновацион-
ного бизнеса, такая перспекти-
ва пугает. 

В этой связи программа «УМ-
НИК», которую реализует Фонд 
при непосредственном участии 
своих представительств в реги-
онах, является инструментом, 
обеспечивающим снижение ри-
сков продвижения инноваци-
онного проекта. Суть ее состоит 
в поддержке перспективных с 
точки зрения внедрения на ры-
нок разработок. 

«УМНИК» – это первый этаж 
инновационного лифта, куда 
приходят молодые инноваторы 
с проектами создания продук-
тов или услуг в сфере информа-
ционных технологий, медици-
ны, приборостроения, биотех-
нологий, сельского хозяйства и 
др. Изобретателям предостав-
ляется возможность получить 
финансирование на проведе-
ние исследований, которые за-
вершаются созданием опытно-
го образца, оформлением прав 
на полученный по итогам разра-
боток объект интеллектуальной 
собственности в форме патен-
та на изобретение, патента на 
полезную модель, свидетельст-
ва о регистрации электронной 
программы для ЭВМ и др. Расхо-
ды на данном этапе берет на 
себя государство. 

В Тверской области 
программа «УМНИК» 
реализуется с 2007 г. 
Ее победителями 

стали более 100 студентов и мо-
лодых ученых тверских вузов. В 
каждом из них «умниками» со-
зданы малые инновационные 
предприятия на основе тех про-
ектов, которые были поддержа-
ны Фондом.

На сегодняшний день про-
грамма выходит на новый уро-
вень развития в связи с вне-
дрением электронной системы 
приема и оценки заявок на сай-
тах представительств Фонда. 
Благодаря системе молодой че-
ловек в возрасте от 18 до 28 лет 
включительно вне зависимости 
от региона проживания может 
подать заявку на участие в отбо-
рочных мероприятиях, аккре-
дитованных по программе «УМ-
НИК», на всей территории Рос-
сии от Калининграда до Влади-
востока. Для этого достаточно 
зайти на единый электронный 
портал программы «УМНИК» по 
адресу: http://umnik.fasie.ru – и 
выбрать тот регион, в котором 
заявитель предполагает защи-
щать проект. Такая возможность 

предоставлена и на сайте пред-
ставительства Фонда в Тверской 
области по адресу: http://umnik.
fasie.ru/tver. 

Таким образом, растет со-
стязательность проектов и, сле-
довательно, повышается их ка-
чество. 

С целью информирования 
потенциальных «пассажиров» 
инновационного лифта о воз-
можностях существующих ин-
струментов поддержки инно-
вационных проектов в апре-
ле 2015 года в ТвГУ проводит-
ся очередная конференция по 
программе «УМНИК» в расши-
ренном формате с участием ру-
ководителей малых инноваци-
онных предприятий – гранто-
получателей программ Фонда, 
представителей региональных 
фондов поддержки инноваций, 
уполномоченных по реализа-
ции федеральных программ 
поддержки развития молодеж-
ного предпринимательства в 
Тверской области. 

И.А. Монахов,
заместитель директора 

Тверского ИнноЦентра
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Год литературы

Любите книгу
«Любите книгу, она облегчает вам 
жизнь, дружески поможет разобрать-
ся в пёстрой и бурной путанице мыслей, 
чувств, событий, она научит вас уважать 
человека и самих себя, она окрыляет ум 
и сердце чувством любви к миру, к чело-
вечеству», – говорил Максим Горький. 

Исходя из этих слов, можно смело ска-
зать, что книги – это одно из самых величай-
ших богатств человечества. На их страни-
цах можно найти ответ или совет, копаться 
и разбираться в таинствах души героев, зна-
комиться с историей.

В России 2015 год объявлен Годом лите-
ратуры. А что любят читать наши студенты? 
О любимых книгах рассказывают они сами.

Анастасия
Раньше я предпочитала читать книги 

жанра «фэнтези», но со временем вкусы из-
менились, это в большей степени связано 
с возрастом, сейчас я читаю классику или 
другую серьёзную литературу. Любовь к 
книгам с детства мне прививала мама, мы 
постоянно вместе что-нибудь читали. Как-
то в нашей районной библиотеке мы даже 
стали самой читающей семьёй за год. Се-
годня времени уже не так много, читать 
стала не так часто, как хотелось бы, при-
мерно книгу в месяц, иногда две. Но чи-
тать я люблю! Потому что когда читаешь, 
ты проживаешь всю жизнь вместе с героя-
ми, переживаешь и радуешься, плачешь и 
смеёшься, а когда книга заканчивается, то 
на твоих руках словно умирает человечек, 
которому ты отдал всю свою душу. Послед-
няя книга, которую я прочла, – «Множест-
венные умы Билли Миллигана» Д. Киза. В 
одном Билли жили 24 личности. Эта книга 
посвящена врачебным исследованиям па-
циента, как они общались с каждым из его 
внутренних сущностей, как Билли менялся 
с появлением какой-либо личности: осан-
ка, голос, выражение лица и т.д.

Юля
В основе своей я больше футуристику 

люблю. Любимая книга как раз из этого жан-
ра – «Солярис» С. Лема. Там и моя любимая 
футуристика, и любовь, и концовка не слиш-
ком ожидаемая.

Но привлекает меня и  Достоевский… А 
сейчас в связи с определёнными событиями 
в моей жизни перечитываю «Повесть о на-
стоящем человеке» Бориса Полевого.

Зарина
Я очень люблю читать книги, чтение для 

меня как часть жизни. Чаще всего я выби-
раю произведения классической литерату-
ры, предпочитаю читать русскую и англий-
скую классику. Одна из моих любимых книг 
– «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Книга, 
благодаря которой я влюбилась в англий-
ские романы. Читать их очень интересно, 
английский роман – это всегда соединение 
мрачной бытовой жизни и трепетной чи-
стой любви.

Среди отечественной литературы моим 
любимым автором является Достоевский, 
его книги можно перечитывать множест-
во раз и с каждым новым прочтением нахо-
дить новые детали, раскрывать новые чер-
ты характеров героев. Люди, прописанные 
великим классиком литературы, всегда не-
однозначные, в них есть и темная, и светлая 
стороны.

Последняя прочитанная книга –  «Вино 
из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Роман о 
жизни, легкий и простой, летний, который 
особенно приятно читать холодным вече-
ром.

Записала Ксения Чиж

Кто учитель нового поколения? 
Интервью перед конкурсом

Всероссийский конкурс студентов педагогических специальностей «Учитель нового 
поколения 2015» пройдет с 15 по 17 апреля в  нашем городе. Его организаторами яв-
ляются победители конкурса-2014 – команда студентов Института педагогического 
образования Тверского государственного университета «Свет вечности». 

Конкурс родился в стенах Елабужско-
го педагогического института в 2012 году, 
его учредили педагоги и студенты, а глав-
ным идейным вдохновителем стал Андрей 
Владиславович Виноградов, кандидат исто-
рических наук, старший преподаватель ка-
федры всеобщей и отечественной истории 
Елабужского института КФУ. Андрей Влади-
славович согласился дать интервью пресс-
центру конкурса.

– Скажите, пожалуйста, Андрей Вла-
диславович, как возникла идея конкурса? 
Что вас подтолкнуло к созданию такого 
грандиозного проекта?

– Идея конкурса «Учитель нового поко-
ления» появилась в студенческой среде – 
его инициаторами стали участники одно-
именного проекта, который действует в Ела-
бужском институте с 2009 года. Изначаль-
но он создавался для того, чтобы обучить 
лучших студентов дополнительным навы-
кам, которые необходимы будущему учите-
лю, провести соответствующую психологи-
ческую подготовку, развить их лидерские и 
ораторские качества.

Я был участником первого набора в этот 
проект: вместе со своими сверстниками мы 
участвовали в педагогических конкурсах и 
олимпиадах, но всегда пытались подойти к 
ним с определенной долей креативности и 
юмора, отнюдь не за счет глубины содержа-
ния выступлений. Как говорил один из ве-
ликих советских ученых, «наука – баба весе-
лая и паучьей серьезности не терпит». Тем 
не менее часто мы сталкивались с непони-
манием со стороны жюри: однажды нам ска-
зали, что наши выступления годятся не для 
олимпиады, а для «педагогического КВН», 
как будто в этом есть что-то плохое. Если 
студент может шутить о серьезных вещах, 
разве это не говорит о том, что он в них хо-
рошо разбирается и считает их интересны-
ми? В связи с этим возникла идея организа-
ции собственного проекта, к реализации ко-
торого мы приступили в 2011 году. Было ре-
шено назвать конкурс в честь нашего про-
екта – «Учитель нового поколения».

– Что является особенностью кон-
курса?

– На мой взгляд, этот конкурс отличается 
от многих других мероприятий тем, что его 
придумали  сами студенты для  своих ро-
весников, других студентов. Здесь мы оце-
ниваем не только преподавательский труд 
руководителей команд и эрудицию участ-
ников, но и способность будущих педаго-
гов действовать в команде, принимать ре-
шения, уметь выходить из трудных ситуа-
ций. Это самое сложное в профессии учи-
теля – нам нужно решать возникающие во-
просы незамедлительно. В отличие от пред-
ставителей других профессий мы не можем 
прийти на следующий день и переделать то, 
в чем ошиблись вчера, или взять тайм-аут 
на раздумья. Многие конкурсные задания 
направлены на то, чтобы проверить уме-
ние человека ориентироваться в конкрет-
ных ситуациях.

Но главная особенность конкурса за-
ключается в том, что каждый год он прово-
дится в новом вузе и новом городе. Каждая 
новая команда организаторов придает ему 
новые оттенки, поэтому первоначальный 
импульс мероприятия не только не гаснет, 
но и усиливается с годами.

Кроме того, между постоянными участ-
никами и организаторами конкурса скла-
дываются профессиональные связи, кото-
рые со временем крепнут и расширяются. 
До сих пор с теплотой вспоминаем, как нас 
принимали в Глазове и Уфе, переписываем-
ся с коллегами. Я уверен, что сотрудничест-
во между Елабужским институтом и Твер-
ским университетом также не закончится 
вместе с конкурсом 2015 года. 

– Какие впечатления остались у вас 
в памяти от первого конкурса, который 
проводил Елабужский педагогический ин-
ститут четыре года назад? 

– Прежде всего для нас стала неожидан-
ностью география участников. Ориентиру-
ясь на свой предыдущий опыт, мы рассчи-
тывали принять 3–4 команды, в первую оче-
редь из других педагогических вузов Татар-
стана, а приехали представители 9 вузов из 
8 регионов Российской Федерации. Уже на 
первом конкурсе бросилось в глаза то, что 
его участники видели друг в друге коллег, 
товарищей по профессии, а не просто кон-
курентов на призовое место. С самого нача-
ла мероприятию был присущ фестивальный 
дух. Наверное, немаловажно, что объектив-
ность жюри ни у кого не вызывала сомне-
ний – его членами были представители Ка-
занского университета (который на правах 

принимающей стороны не мог занять ка-
кое-либо место) и системы образования на-
шей республики. Все остальные участники 
были равны перед судьями.

– Конкурс расширяет географию 
участников, в этом году заявки подали 
команды из Крыма, Сибири, Централь-
ного региона. Каковы ваши ожидания от 
предстоящего мероприятия?

– География конкурса уже давно выш-
ла за пределы Приволжского федерального 
округа, а нынешнее место его проведения 
позволило привлечь к участию много новых 
команд из признанных центров педагогиче-
ского образования России. Отрадно, что и 
участники предыдущих конкурсов не теря-
ют интереса к мероприятию, не считают рас-
стояние преградой. Уверен, что благодаря 
усилиям тверских организаторов конкурс 
«Учитель нового поколения» окончательно 
зарекомендует себя как одно из самых мас-
штабных событий в области высшего педа-
гогического образования.

– Что вы хотели бы пожелать коман-
дам, которые приедут состязаться в пе-
дагогической сфере? 

– Много чего! Но если выделять глав-
ное, хочу пожелать, чтобы каждый участ-
ник получил от конкурса то, чего он ждет. 
Каждая минута должна пройти с пользой 
– такие поездки пролетают незаметно, а 
вспоминаются долгие годы. И, конечно, же-
лаю каждому, когда студенческие годы по-
дойдут к концу, суметь реализовать себя 
в системе образования. Это очень инте-
ресная область деятельности, которая за-

ставляет человека развиваться, позволя-
ет работать над смысловыми вещами, зна-
чение которых не ограничивается сиюми-
нутным эффектом. Уверен, что если новые 
поколения станут воспитывать такие мо-
лодые люди, которые съезжаются на кон-
курс, через некоторое время наша страна 
будет совершенно другой – в самом хоро-
шем смысле этого слова. 

– А может быть, студенты-педагоги 
преобразуют конкурс в форум новаций 
педагогики, сохраняя атмосферу откры-
тости, доброжелательности и юмора?

– Во всяком случае не хотелось бы, что-
бы конкуренция преобладала над юмором 
и доброжелательностью. Как я уже гово-
рил, с самого начала конкурс имел много 
общего с фестивалем, стал площадкой, где 
собираются заинтересованные друг в дру-
ге люди. Думаю, что нужно развивать это и 
дальше. Очень хорошая находка команды 
организаторов из Тверского университета 
– третий день конкурса, разгруженный от 
конкурсных заданий, чтобы у участников и 
руководителей осталось время пообщать-
ся в неформальной обстановке (раньше 
приходилось уезжать, как Чацкому, но на-
оборот – с бала на корабль). Надеюсь, что 
следующий принимающий вуз последует 
вашему примеру. Как организатор, я пони-
маю, что это дополнительная работа и су-
щественное удорожание расходов, но оно 
того стоит.

– Команда «Свет вечности» и рабочая 
группа конкурса во главе с Владимиром 

Петровичем Анисимовым (зав. кафедрой 
дошкольной педагогики и психологии) де-
лают сейчас всё возможное для того, 
чтоб конкурс прошел достойно. Что вы 
могли бы пожелать организаторам? 

– Конкурс устроен так, что в нем одер-
живают победу те, кто лучше всего понима-
ет его суть. Конечно, это относится и к ко-
манде «Свет вечности», выступление кото-
рой нам больше всего запомнилось в прош-
лом году. Единственное, что могу пожелать 
– стараться поддерживать и в других коман-
дах верное отношение к мероприятию и ис-
пытаниям. Главное здесь – не блеснуть сво-
ей эрудицией и не разгромить соперников, 
не нужно заумно отвечать на вопросы «Раз-
минки», цитировать по памяти огромные от-
рывки из учебников во время «Педагогиче-
ской ситуации». Педагогика – это не только 
наука, но и повседневный труд для многих 
людей.

 Желаю организаторам сил и терпе-
ния, поскольку знаю, что организация та-
кого мероприятия, как Всероссийский кон-
курс, – это титанический труд. Но когда ви-
дишь полный актовый зал и слышишь пер-
вые приветственные слова, усталость мгно-
венно улетучивается. Спасибо вам за ваши 
усилия, я уверен, что они обязательно оку-
пятся! 

Беседовала 
Марина Евграфова, 

член оргкомитета V Всероссийского 
конкурса студентов педагогических 

специальностей «Учитель нового 
поколения-2015»

Команда студентов Института педагогического образования 
ТвГУ «Свет вечности» – победители конкурса 2014 года.
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Как Ярославна одевалась
Фестивали национальных культур проводятся на территории России, в том числе на 
территории нашего региона, уже не первый год. В числе крупнейших праздников на-
циональных культур страны стоит и ежегодный фестиваль тверского региона «Един-
ство наций». В рамках праздника представители разных национальностей показыва-
ют народные песни, танцы, знакомят с традиционными народными обычаями и об-
рядами, а также демонстрируют национальные костюмы.

Именно на народном костюме сделали главный акцент программы праздника студен-
ты нашего университета. 31 марта в Тверском Доме народного творчества прошел показ 
«Традиционного костюма ТвГУ», в котором участвовали студенты – представители более 
чем 10 различных национальностей. На протяжении всего вечера гости и участники фести-
валя знакомились с подробной характеристикой национальных костюмов Украины, Болга-
рии, Грузии, Финляндии, Македонии и даже Китая. Лучшими из них, по мнению зрителей, 
стали свадебные наряды невест Болгарии и Дагестана, изобилующие украшениями и обе-
регами от сглаза и порчи. 

– Многие костюмы, в которых участники праздника выходили на сцену, предоставля-
лись диаспорами тех или иных национальностей, – рассказала организатор вечера, худо-
жественный руководитель ансамбля «Славяночка» Светлана Лебедева. – Некоторые костю-
мы шились и расшивались самостоятельно, вручную, что оказалось достаточно трудоёмко, 
потребовало много времени и сил. Но труд полностью оправдался конечным результатом. 
За грандиозную работу над образами и доставленное показом удовольствие все участни-
ки фестиваля были награждены грамотами и памятными подарками – кепками и футболка-
ми с символикой университета. Мы надеемся, что ребятам понравилось это мероприятие, и 
в следующий раз состав участников увеличится. И они представят нам ещё больше различ-
ных костюмов и культур. 

Организаторами фестиваля стали Центр славянской культуры, Культурно-досуговый 
центр Управления по внеучебной работе и социальным вопросам, а также Межвузовский 
центр международного сотрудничества и экономический факультет. По решению организа-
торов фестиваль планируется проводить каждые два года. 

Анастасия Виноградова

Поэтический конкурс «Неоновая муза» впервые заявил о себе в октябре 2010 года. 
Именно тогда художественный руководитель конкурса Диана Мун впервые собрала 
молодые дарования Тверского государственного университета для открытого состя-
зания в мастерстве слова и образа:

– Когда я, будучи в студенческом возра-
сте, стала писать стихи, мне очень захоте-
лось, чтобы кто-то увидел их, услышал, про-
читал и оценил по достоинству, – отметила 
Диана в своём интервью. – Такую возмож-
ность мне смог предоставить литературный 
конкурс “Иволга”, который на данный мо-
мент, к сожалению, прекратил своё сущест-
вование. С помощью “Неоновой музы” я ре-
шила его возродить. Конечно же, в Твери су-
ществует немало литературных объедине-
ний, как уже зрелых, так и только начинаю-
щих свою деятельность, целью которых как 
раз и является нахождение и продвижение 
молодых талантов. Но дело в том, что роб-
кие в большинстве своём авторы частенько 
не решаются в них вступать. Именно поэто-
му я расцениваю «Неоновую музу» как луч-

шую возможность для молодых авторов за-
явить о себе и своих произведениях широ-
кой публике, что этот конкурс и доказывает 
с огромным успехом из года в год.

Изначально «Неоновая муза» была в чи-
сле частных мероприятий Тверского госу-
дарственного университета, но с 2012 года 
перешла на межвузовскую программу, а се-
годня ещё дальше – на областную. В этом 
году на конкурс поступили стихотворные 
подборки из самых разных уголков Твер-
ской области: села Трестна Максатихинско-
го района, поселка Березайка Бологовско-
го района, городов Конаково, Вышний Во-
лочек, Ржев и других. В общей сложности ге-
ография конкурса охватила 9 районов Твер-
ской области! Из 50 человек, принявших 
участие в заочном этапе стихотворных под-
борок, в финал вышли 36 счастливчиков, ко-
торые и стали героями вечера.

Теперь что касается программы фести-
валя. Как всегда, она включала в себя ряд 
номинаций: «Лучшая декламация», «Лучший 
сценический образ», «Лучшее стихотворе-
ние фестиваля» и традиционный «Приз зри-
тельских симпатий». Нововведением стал 
приз «Симпатии молодежного жюри», спе-
циально учрежденный в этом году победи-
телями «Неоновой музы» прошлых лет. Не 
менее интересной новинкой стал «Мастер-
класс от победителей»: поэты, уже однажды 
державшие в руках кубок «Неоновой музы», 
делились своими произведениями с нович-
ками и гостями фестиваля.

Актовый зал библиотеки в этом году со-
брал большое количество слушателей. Мно-
гим из них даже не хватило мест, и пришлось 
наслаждаться поэзией стоя. Участники чита-
ли свои стихи по очереди, каждое выступле-
ние жюри оценивало баллами от 1 до 5. 

Несмотря на новшества в программе и 
расширение географии участников, жюри 
конкурса в этом году было достаточно скром-
ным. Суд вершили три человека: литератур-
ный критик, член Союза писателей России 
Александр Бойников, член Союза писателей 
России Любовь Старшинова, а также специ-
ально приглашенный гость, известный поэт, 
автор хитов «Позови меня тихо по имени» и 

«Как упоительны в России вечера» Виктор 
Пеленягрэ. Он порадовал зрителей и участ-
ников исполнением авторских песен. В музы-
кальных паузах также выступали известные 
тверские исполнители: Саша Аносов, группа 
«Океан бурь», рэпперы Андрей Новосельцев 
(NOAN) и Александр Фёдоров (Sample) с во-
калисткой Юлией Сакса и гитаристом Арте-
мом Афиногеновым.

В конце фестиваля были озвучены име-
на победителей. «Лучшим поэтом тверского 
региона 2015 года» заслуженно стал 25-лет-
ний поэт из Твери Владимир Селянкин.

В номинации «Лучшее стихотворение 
фестиваля» победила 16-летняя Дарья Ни-
лова, ученица 51-й школы Твери.

В номинациях «Лучший сценический 
образ» и «Лучшая декламация» победили 
студенты педагогического факультета Твер-
ского государственного университета. Ро-
ман Кузьмин (д. Игуменка Конаковского 
района) продемонстрировал не только про-
никновенные строки, но и запоминающий-
ся образ, а Кристина Бурина из Твери смогла 
победить благодаря своему весьма запоми-
нающемуся чтению.

Молодежное жюри выбрало своего фа-
ворита. Им стал Алексей Лищенюк (24 года, 
Тверь).

«Приз зрительских симпатий» забрала 
Анастасия Евдокимова, студентка ТвГУ (фа-
культет психологии и социальной работы), 
прочитав стихотворение о блокаде Ленин-
града.

Анастасия Виноградова

«Неоновая муза»-5
14 марта в Областной библиотеке им. Горького состоял-
ся пятый ежегодный конкурс-фестиваль «Неоновая муза» – 
битва за звание «Лучший молодой поэт тверского региона»

Стихотворение 
Владимира Селянкина

Ты говоришь, что любишь дождь, 
А сам бежишь скорей под крышу, 
Когда небесный грозный вождь 
Стихию шлёт на землю свыше. 
Когда гремит басами гром 
И ярко молния сверкает, 
Стоишь, несчастный, под дождём – 
Тебя всё это угнетает. 
А говоришь, что любишь дождь... 
Ты говоришь, что любишь ночь, 
Порядок звёзд Кассиопеи, 
А сам нырнуть в кровать не прочь, 
Ведь утро ночи мудренее. 
Когда волшебная Луна 
Большим прожектором сияет, 
Ты видишь лишь обрывки сна, 
И он тебя не утешает. 
А говоришь, что любишь ночь... 
Ты говоришь, что любишь мать, 
Но в гости к ней заходишь редко. 
К чему тебе себя терзать? 
За ней присмотрит и соседка. 
Всё говоришь: «Давай потом, 
Я обещаю, ну серьёзно», – 
Но забываешь об одном: 
Потом, возможно, будет поздно. 
А говоришь, что любишь мать... 
Ты говоришь, что любишь жить, 
А сам напрасно тратишь время. 
За каждой нитью рвётся нить, 
Растёт проблема на проблеме. 
Когда надежды и мечты 
Сгорают, словно свечи, спички, 
Без них лишь существуешь ты 
С набором правил и привычек. 
А говоришь, что любишь жить...
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