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Поздравляем выпускников ТвГУ 
с окончанием университета! 

Желаем успешной защиты дипломных 
работ и реализации намеченных планов!

Вот и остались позади 4 года учебы в университете и яркой, ве-
селой, насыщенной событиями студенческой поры. Впереди 
новая, взрослая жизнь. Наши выпускники поделились с «Вест-
ником ТвГУ» своими планами на будущее и ответили на вопрос 
«Какой главный урок дал вам университет?».

Наталия, 
юридический факультет:

– Университет научил меня 
выносливости и упорству при ре-
шении различных вопросов и ре-
ализации всевозможных идей, а 
также работе в любых условиях.

Что касается планов на буду-
щее, в идеале очень хотелось бы 
продолжить начатое в универси-
тете дело – заниматься внеучеб-
ной деятельностью в вузе, выве-

сти на новый уровень спортив-
ный туризм в университете.
Михаил, 
факультет географии 
и геоэкологии:

– Главный урок университета 
– быть готовым все время учить-
ся и узнавать что-то новое, так 
как учеба – это непрерывный 
процесс, который длится всю 
жизнь. Сейчас я планирую про-
должить учебу в магистратуре.

Дарья, ФУС:
– Главный урок, который я 

усвоила, обучаясь в университе-
те, – если ты хочешь чего-то до-
биться – добивайся! Никто ни-
когда не будет за тебя и о тебе 
думать, кроме тебя самого. В 
ближайшее время планирую 
найти хорошую работу.
Мария, 
юридический факультет:

– Пожалуй, самый главный 
урок, который дал мне универ-
ситет, – это то, что не стоит ве-
рить тем, кто говорит, что у тебя 
не получится. Да-да, фраза «Ты 
не сможешь это сделать, у тебя 
не получится» должна прохо-

дить мимо ушей. Необходи-
мо верить в себя и идти к сво-
ей цели. Спасибо, университет! 
Мои планы – расти и развивать-
ся дальше. Учеба в университе-
те заканчивается, но впереди 
целая жизнь для познания че-
го-то нового и не менее увлека-
тельного. Путешествия, новые 
люди, интересная работа, жди-
те меня!
Наталия, 
филологический факультет:

– За время учебы в универ-
ситете я научилась быть терпе-
ливой и всегда добиваться сво-
ей цели. Сейчас я хочу найти до-
стойную работу, которая дей-
ствительно будет мне нравиться 
и приносить стабильный доход. 

Лейла Атабиева, 
Наталия Пименкова

Главный урок университета 

Короткой строкой

В мае этого года завершился II Всерос-
сийский конкурс «Пресс-служба вуза». По 
итогам конкурса пресс-служба ТвГУ стала 
лауреатом в номинации «Профи» и победи-
телем в номинации «Летопись Победы».

28 мая в ТвГУ прошла IV Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Архитектура международных отношений в 
XXI веке и глобальные тренды современно-
сти: теория и реальность».

29 – 31 мая в Тверском государствен-
ном университете проходил IV ежегодный 
спортивно-туристический слет талантливой 
молодежи «Студенческий порыв – 2015».

2 июня на экономическом факультете 
Тверского государственного университета 
прошла IV Международная научно-практи-
ческая конференция «Математика, статисти-
ка и информационные технологии в эконо-
мике, управлении и образовании», в которой 
приняли участие более 100 докладчиков. 

3 июня на арт-площадке Тверского го-
сударственного университета «Творческая 
гостиная» состоялось открытие серии ма-
стер-классов под названием «Игры и танцы 
народов в ТвГУ».

4 июня успехи волонтеров Центра раз-
вития молодежных волонтерских программ 
ТвГУ были отмечены на высоком уровне. 
Председатель Законодательного собрания 
Тверской области, президент Тверской ре-
гиональной общественной организации 
«Дзюдо» Андрей Епишин вручил сертифика-
ты лучшим волонтерам – участникам Кубка 
Европы по дзюдо среди кадетов.

5 июня в ТвГУ состоялся II Международ-
ный семинар, посвященный 15-летию ака-
демического сотрудничества Тверского го-
сударственного университета с университе-
тами Финляндии «Актуальные проблемы из-
учения и преподавания РКИ в вузе в услови-
ях интернационализации образования».

6 июня Тверской госуниверситет про-
вел традиционный День здоровья на новой 
площадке – Тверском областном ипподро-
ме. Партнерство с ипподромом позволило 
провести теплым субботним утром в центре 
города серию мастер-классов по адаптив-
ной физической культуре.

7 июня на Пушкинском празднике по-
эзии в селе Берново состоялось награжде-
ние лауреатов премии имени И.С. Соколо-
ва-Микитова. В номинации «Литературове-
дение, монография» премии удостоена кни-
га «Древние языки в русской литературе XIX 
века», в работе над которой приняли уча-
стие сотрудники ТвГУ А.Ю. Сорочан, Ю.Н. 
Варзонин, С.А. Васильева, Е.П. Максимова.

В начале июня студенты и преподавате-
ли ТвГУ приняли участие в военно-патрио-
тическом сбор-походе, посвящённом 70-ле-
тию Победы. Они посетили Великий Новго-
род, Кронштадт и Санкт-Петербург.

Выпускные экзамены сдают математики
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Инновационный вектор развития

19 мая в Твери прошло торжественное шествие студентов ТвГУ, посвященное Дням 
славянской письменности и культуры. В нем приняли участие студенты, преподава-
тели и сотрудники нашего вуза. 

Шествие проходило от корпуса исто-
рического факультета до здания филологи-
ческого факультета. Его возглавляли рек-
тор ТвГУ А.В. Белоцерковский, проректор 
по учебно-воспитательной работе Л.Н. Ска-
ковская и декан филологического факульте-
та М.Л. Логунов. 

Наши студенты несли флаги стран, где 
живут славянские народы, и буквы кирил-
лицы. Звучали лозунги в честь России,ТвГУ и 
своих любимых факультетов. Надо отметить, 
что в этом году в шествии принимало уча-
стие очень большое количество студентов.

По окончании шествия в сквере фи-
лологического факультета состоялось 

открытие VII Международного фестива-
ля славянской поэзии «Поющие пись-
мена». На открытии фестиваля с привет-
ственным словом выступили замести-
тель председателя Правительства Твер-
ской области С.В. Вержбицкая, почетные 
гости из Болгарии и Украины, ректор ТвГУ 
А.В. Белоцерковский.

Фольклорный ансамбль «Славяночка» и 
воспитанники Бежецкой музыкальной шко-
лы порадовали всех исполнением русских 
народных песен и танцев.

А затем участники праздника возложили 
цветы к памятнику cвятым равноапостоль-
ным братьям Кириллу и Мефодию.

Цветы cвятым равноапостольным 
братьям Кириллу и Мефодию

Развитие университета, особенно его научной и инновационной составляющих, во 
многом определяется наличием ресурсов. Для проведения комплексных исследова-
ний, соответствующих мировому уровню в сфере физики, химии, нано- и биотехноло-
гий, необходимо специальное дорогостоящее оборудование. Приобретение его для 
нашего университета стало возможным исключительно благодаря инициативе Пра-
вительства Российской Федерации по проведению конкурса программ развития ве-
дущих университетов для выделения субсидий на поддержку развития инновацион-
ной инфраструктуры.

Программа развития инновационной ин-
фраструктуры нашего вуза «Университет-
ский технопарк в инновационной среде ре-
гиона» вошла в число победителей открыто-
го конкурса Министерства образования и на-
уки России. Всего в конкурсе участвовали 199 
вузов, и только 56 из них получили государ-
ственную поддержку. В нашу победу большой 
личный вклад внесли директор Тверского Ин-
ноЦентра Е.А. Лурье, ректор ТвГУ А.В. Бело-
церковский и проректор по научной и инно-
вационной деятельности И.А. Каплунов.

Цель программы – формирование инно-
вационной инфраструктуры университет-
ского научно-образовательного комплек-
са и утверждение инновационной инфра-
структуры университета в качестве опреде-
ляющего фактора развития инновационной 
среды региона.

Благодаря программе появилась реаль-
ная возможность сделать сильный рывок в 
сфере науки и инноваций и окончательно 
утвердиться в регионе как ведущий универ-
ситет, способный к интеграции образова-
ния, науки и бизнеса.

За пять лет реализации программы су-
щественно расширилась приборная база 
вуза и соответственно – спектр выполня-
емых работ и услуг: от разработки новых 
технически ценных материалов (в том чис-
ле на основе наноструктур) до химических 
и биомедицинских исследований, от анали-
за различных видов материалов до крими-
налистики и археологических исследова-
ний; был создан пояс малых инновацион-
ных предприятий; активизировалась работа 
по участию в конкурсах различного уровня 
с положительным результатом; значитель-
но улучшилось состояние патентно-лицен-
зионной работы; повысилась публикацион-
ная активность сотрудников университета. 

Но выделение бюджетного финансиро-
вания влечет за собой и ответственность 
за выполнение проекта. В апреле 2015 года 
уполномоченными лицами Минобрнау-
ки России в ТвГУ была проведена выездная 
проверка состояния инновационной ин-
фраструктуры университета и организации 
взаимодействия с партнерами в реальном 
секторе экономики. 

Комиссия высоко оценила достигнутые 
результаты, потенциал университета. И.А. 
Каплунов, ответственный исполнитель про-
екта и руководитель МИП ООО «Фотоника», 
представил первое созданное в вузе в ян-
варе 2010 г. малое предприятие. Оно зани-
мается производством одного из самых эф-
фективных акустооптических материалов – 
кристаллов парателлурита, а также изготов-
лением оптических элементов из этих кри-
сталлов, предназначенных для современ-
ных акустооптических устройств. 

Личным примером И.А. Каплунов вдох-
новил сотрудников университета на созда-
ние малых инновационных предприятий, 
число которых после 5 лет реализации про-
граммы уже достигло 17. 

Члены комиссии также посетили Лабо-
раторию биотехнологических измерений 

Центра коллективного пользования ТвГУ, 
которую представил ассистент кафедры 
биологии Д.И. Игнатьев. Лаборатория ока-
зывает услуги в сфере экологического мо-
ниторинга, который является одной из наи-
более актуальных задач в тверском реги-
оне, а также в сфере обмена техническим 
опытом работы на измерительном и испы-
тательном оборудовании. Технологическое 

превосходство лаборатории заключается 
в наличии приборного парка измеритель-
ного оборудования, которое обладает ря-
дом существенных преимуществ по сравне-
нию с другими организациями региона, ока-
зывающими услуги в сфере экологического 
мониторинга. 

Комиссия посетила Лабораторию спек-
троскопии, руководитель которой, профес-
сор кафедры физической химии, доктор хи-
мических наук П.М. Пахомов, рассказал об 
исследованиях молекулярного строения и 
свойств органических соединений и поли-
меров на оборудовании лаборатории. Ис-
следования в сфере гель-технологий, ко-
торые активизировались в результате при-
обретения необходимого оборудования за 
счет средств программы, послужили осно-
вой для организации совместно с ВНИИСВ 

инжинирингового центра «Зеленая химия» 
– победителя конкурса Минобрнауки Рос-
сии в 2014 г.

Об исследовании термических и других 
физико-химических свойств полимеров, не-
органических и органических веществ, ми-
нералов, строительных материалов, кера-
мик на оборудовании в отделении физи-
ко-химического анализа подробно расска-
зал декан химико-технологического факуль-
тета, кандидат химических наук С.С. Рясен-
ский. 

Руководитель Лаборатории твердотель-
ной электроники, доктор физико-матема-
тических наук О.В. Малышкина представи-
ла результаты проведенных уникальных со-
вместных научных исследований в сфере 
сегнето- и пьезоэлектриков с Санкт-Петер-

бургским государственным морским техни-
ческим университетом, ОАО «Концерн «Оке-
анприбор», Институтом химии УрО РАН, 
Университетом г. Катовице (Польша), ОАО 
«НИИ «ЭЛПА», Институтом космических ис-
следований, НКТБ «Пьезоприбор».

О работе Отделения электронной ми-
кроскопии ЦКП ТвГУ рассказала А.И. Ивано-
ва, ведущий инженер кафедры прикладной 
физики. 

Лабораторию магнетизма представил 
доцент кафедры магнетизма, кандидат фи-
зико-математических наук А.Ю. Карпенков. 
Лаборатория занимается разработкой заме-
щающих материалов для производства по-
стоянных магнитов, в состав которых не вхо-
дили бы редкоземельные металлы, магнит-
ных материалов для технологии магнитного 
охлаждения. Состоялась продолжительная 

беседа членов комиссии с руководителями 
созданных в рамках реализации программы 
Лаборатории социально-экономического 
мониторинга и прогнозирования профессо-
ром, доктором экономических наук О.В. За-
белиной и директором Центра коммерциа-
лизации научных разработок и венчурного 
инновационного бизнеса, доцентом, канди-
датом экономических наук С.В. Кузиной. По-
явление в составе университета этой лабо-
ратории как центра прогнозирования уни-
верситета стало толчком для развития бо-
лее тесных партнерских отношений с веду-
щими предприятиями и организациями ре-
гиона в сфере подготовки и переподготовки 
кадров. Центр коммерциализации предста-
вил результаты своей работы по развитию 
инновационно-инвестиционной деятельно-
сти в регионе, продвижению инновацион-
ных проектов и вовлечению студентов в эту 
деятельность.

Состоялась беседа комиссии с руково-
дителем МИП ООО «ЭнергоИнновации ТвГУ» 
М.Ю. Орловым и руководителем ООО МИФ 
«Андроник», профессором кафедры неорга-
нической и аналитической химии, доктором 
химических наук В.М. Никольским, которые 
показали, как работают предприятия в рам-
ках проекта «Университетский технопарк в 
инновационной среде региона».

Члены комиссии особо отметили ра-
боту и личный вклад начальника Управле-
ния интеллектуальной собственности О.Ю. 
Колесниковой, под руководством которой 
практически с нуля в университете была 
создана последовательно выстроенная си-
стема работы в этом направлении. Это по-
зволило активизировать деятельность со-
трудников в области создания объектов 
интеллектуальной собственности, фор-
мировании понимания ее экономической 
ценности как товара и объекта для коммер-
ческой реализации.

Экскурсия по старинной Твери, кото-
рую провела студентка 4-го курса факульте-
та географии и геоэкологии Алёна Мотори-
на, очень понравилась гостям. Теплые вос-
поминания оставила прогулка по Ботаниче-
скому саду ТвГУ, на которой гостей сопрово-
ждал зав. отделом декоративного цветовод-
ства Павел Кравченко. Уникальные проекты 
по сохранению редких видов растений, при-
влечению молодого поколения к занятиям 
ботаникой и созданию площадки для отды-
ха и релаксации для жителей города были 
высоко оценены.

А лучшим доказательством успешности 
проведенных мероприятий является заклю-
ченное по результатам выездной проверки 
Соглашение о сотрудничестве между Твер-
ским государственным университетом и На-
учно-исследовательским институтом «Рес-
публиканский исследовательский науч-
но-консультационный центр экспертизы» о 
взаимовыгодном творческом сотрудниче-
стве, реализации совместных научно-иссле-
довательских проектов, а также проектов в 
сфере экспертной, научно-методической, 
информационной поддержки научно-тех-
нической и инновационной деятельности.

Помимо рамочного соглашения был за-
ключен предварительный договор между 
ТвГУ и РИНКЦЭ о выполнении научно-иссле-
довательских работ совместно с Тверским 
ИнноЦентром.

А.Л. Баскакова, 
старший научный сотрудник 

Тверского ИнноЦентра
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В путешествиях 
открываются сердца «Нет в России семьи такой, 

где не памятен был свой герой…»
Выставка книг и документов к 70-летию Победы

В Научной библиотеке Тверского государственного университета к 70-летию Победы 
открыта выставка «Документы – свидетели войны», где представлены фотографии, 
документы и вещи военных лет из личных архивов сотрудников и преподавателей 
университета. 

Интерес представляют все документы: 
письма, благодарности, грамоты, справки, 
удостоверения, летные книжки… Эволю-
ция наградных документов представлена от 
бланков, больше похожих на грамоту, до ор-
денских книжек. На стеллажах двух витрин 
– судьбы 47 родственников, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны или 
работавших в тылу. Каждый внес свою лепту 
в долгожданную Победу.

Среди тех, кто представил семейные фо-
тографии, – ветеран ТвГУ Борис Михайло-
вич Нилов, кандидат ист. наук, автор книги 
«Страницы жизни: из поколения детей вой-
ны» (Тверь, 2015). На примере семьи Б.М. Ни-
лова, детство которого пришлось на воен-
ные годы, видно, сколько бед принесла вой-
на нашему народу. В семье погибли дед и 
братья отца и матери: Волков Антон Трофи-
мович (дед) – погиб во время бомбежки дер. 
Коленицы Старицкого р-на в октябре 1941 г.; 
Волков Александр Антонович (1921 – 1942) 
– красноармеец, служил в инженерных вой-
сках, пропал без вести в январе 1942 г.; Вол-
ков Дмитрий Антонович (1919 – 1942) – пу-
леметчик, погиб в январе 1942 г. под Тулой; 
Нилов Павел Михайлович (1909 – 1941) – сер-
жант, пропал без вести в декабре 1941 г. в 
боях за Ржев (см.: Книга памяти. Тверь, 1995. 
Т. 8. С. 497, 649). Мать – Екатерина Антоновна 
(1908 – 1984), с июля 1941 по авг. 1942 г. нахо-
дилась в блокадном Ленинграде. Отец – Ми-
хаил Михайлович (1905 – 1968), артиллерист, 
с 1943 г. командир батареи СУ-152, дошел до 
Берлина в звании капитана Советской армии. 

Среди родственников А.А. Власовой, 
зав. сектором абонемента Научной библи-
отеки, – Лидия Александровна Свистунова 
(1920 – 1943), гв. младший лейтенант, штур-
ман 46-го гв. авиационного полка. Урожен-
ка Твери, Лидия после окончания в 1938 г. 
средней школы № 8 (ныне № 21) училась в 
Москве и занималась в аэроклубе в Реутово, 
где в 1940 – 1941 гг. была летчиком-инструк-
тором. На фронте с 8 окт. 1941 г., за время 
войны на самолете По-2 совершила 369 бое-
вых вылетов. Ее представили к званию Героя 
Советского Союза. Однако высокая награда 
не была вручена, т.к. 10 апр. 1943 г. Л. Сви-
стунова трагически погибла под Краснода-
ром. На выставке – книга сестры легендар-
ной летчицы (Кутуева И.А. Верность. Киев, 
1999) и фотографии, в том числе ксероко-
пия снимка, сделанного для газеты «Прав-
да» знаменитым фотокорреспондентом Е. 
Халдеем.

На одной из фотографий – дед, Лев Вла-
димирович Власов (1909 – 1994), красно-
армеец, воевал в минометной бригаде, с 
1943 г. призван на восстановление народ-
ного хозяйства в Калининскую обл. На дру-
гой – брат деда, Аскольд Владимирович Вла-
сов (1923 – 1944), лейтенант, служил в артил-
лерии, участник Сталинградской битвы, по-
гиб в июле 1944 г. в Белоруссии (см.: Книга 
памяти. Тверь, 1994. Т.1. С.75). На общей фо-
тографии красноармейцев в буденовках – 
брат бабушки, Борис Арсеньевич Волков, 
связист, дошел до Потсдама.

Л.С. Мирецкая, начальник учебного от-
дела УМУ, представила документы и фото-
графии своих родителей. Отец – Семен Гри-
горьевич Ляндрес (1914 – 1976), связист, ко-
мандир штабного взвода, участвовал в боях 
за освобождение Ржева, в госпитале позна-
комился с будущей женой, вместе ушли на 
фронт, дошли до Кёнигсберга. Тамара Серге-
евна Ляндрес (1917 – 1980), служила зав. би-
блиотекой. Оба награждены медалями «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.». 

Среди семейных реликвий ведущего 
библиографа В.К. Дауи сохранились сним-
ки деда – Ивана Софоновича Козлова (1900 
– 1942), артиллериста, который после ра-
нения был на излечении в Кисловодске. 
Не долечившись, он уехал домой и умер от 
ран в дер. Заболотье Медновского р-на Ка-
лининской обл. На одной из фотографий – 
Иван Софонович с дочерью Лидией перед 
отправкой на фронт в июне 1941 г., на дру-
гой – 21 сент. 1941 г. в Кисловодске. Письма 
с фронта в виде треугольников и мини-кон-
вертов, адресованные Лидии от однокласс-
ников, передают быт эпохи.

Похоронка и фото дяди Александра Ива-
новича Кулаева (1922 – 1942) выдают боль 
и слезы родных. 20-летний красноармеец, 
старший брат отца, после ранения был ко-
миссован, но добился отправки на фронт, 
погиб 23 дек. 1942 г. в Демянском котле. 

В семье Н.Н. Кузяшиной, ведущего про-
граммиста бухгалтерии, победу на фрон-
те встретил только отец – Николай Яковле-
вич (1925 – 1995), который после окончания 
артиллерийского училища успел повоевать 
один месяц, а после войны работал на комби-
нате «Искож» в Твери. Брат отца – Александр 
Яковлевич Кузяшин (1923 – 945), гв. младший 
сержант, в 1944 г. после ранения был отправ-
лен в тыл, но сбежал из госпиталя и погиб в 
последние дни войны. Среди родственни-
ков: Львов Петр Уарович – архитектор, с на-
чалом войны возглавил отделение ополчен-
цев, погиб при обороне Москвы; Дегтярев 
Борис Николаевич, после окончания КГПИ ра-
ботал учителем географии в одной из кали-
нинских школ, во время войны лейтенантом 
командовал взводом 832-го артиллерийско-
го полка, пропал без вести в 1942 г.

С.Б. Федорова, зав. ИБО Научной библи-
отеки, представила биографию, фотографии 
и награды деда – Владимира Владимирови-
ча Федорова (1925–1996), который прошел 
путь от курсанта и начальника взвода связи 
Московского военного округа до команди-
ра отделения связи 35-й зенитно-артилле-
рийской дивизии 3-го Украинского фронта. 
Победу встретил в Болгарии.

Сотрудники библиотеки, мама и дочь 
Л.И. и А.А. Прозоровы, специально для вы-
ставки написали о своем отце и деде вос-
поминания. Иван Иванович Бондарь (1923 
– 1990) ушел на фронт в 18 лет, освобождал 
Венгрию, Чехию, Австрию. Первое боевое 
крещение старшина Бондарь принял в пин-
ских болотах, где пришлось взять командо-
вание на себя, после ранения служил в раз-
ведке на 2-м Украинском фронте. Среди на-
град: ордена Красной Звезды, Красного Зна-
мени, Отечественной войны.

Семейное предание о дружбе трех боевых 
друзей хранит главный библиотекарь Нина 
Анатольевна Корж. Во время Великой Оте-
чественной войны экипаж бомбардировоч-
ной авиации из Иркутска перегонял новые са-
молеты на фронт, а закончил войну на Даль-
нем Востоке: летчик Иван Федорович Колес-
ниченко, стрелок-радист Юрий Всеволодо-
вич Стариков, штурман Андрей Григорьевич 
Корж (1918 – 1981), с 1949 г. служил в Мигало-
во. После войны А.Г. Корж женился на сестре 
друга, Леонилле Всеволодовне Стариковой, и 
первенца назвал Юрием, а друг Юрий своего 
сына назвал Андреем. На фотографиях– эво-
люция формы: от кубарей в петлицах и буде-
новки до советских офицерских погон.

А.Н. Лебедев, канд. биол. наук, зав. отде-
лом Ботанического сада, представил ряд се-
мейных реликвий, среди них – автобиогра-
фия прадеда со стороны матери, Дмитрия 
Алексеевича Ловягина (1896 – 1978) – ря-
дового бойца, участника трех войн: 1-й Ми-
ровой (авг. 1915 – 1918), Гражданской (сент. 
1918 – март 1921), 2-й Мировой (июнь 1941 
– июль 1945). Среди наград Великой Оте-
чественной войны – две медали «За отва-
гу». Дед – Борис Дмитриевич Ловягин (1923 
– 1986), связист, гв. старший лейтенант. 
В альбоме деда фотографии (выпускники 
7-й школы Калинина в 1941 г., Ленинград-
ского училища связи, г. Уральск, снимки в 
Берлине 2 мая 1945 г.), 7 бланков с благодар-
ностями Верховного главнокомандующе-
го от 10.03.1944 г. до 2.05.1945 г. за выход на 
государственную границу СССР и взятие го-
родов в Польше и Германии; наградной лист 
Войска польского к медали «За освобожде-
ние Варшавы», удостоверение к медали «За 
взятие Берлина».

Бабушка Александра Матвеевна Ловя-
гина (1924 – 2007) во время войны работала 
учительницей начальной школы в Калинин-
ском р-не. Другая бабушка, Нина Алексеев-
на Зенченко (1926 – 2012), работала медсе-
строй в санпоездах, затем в железнодорож-
ной больнице г. Калинина. Прадед по отцу – 
старший лейтенант Алексей Иванович Зен-
ченко (1897 – 1842), добровольцем ушел на 
фронт и погиб на Орловщине (см.: Книга па-
мяти. Т. 1. С. 136).

Коснулась война и нашей семьи.
Старший брат Алексея Ивановича, мой 

дед – Михаил Иванович Зенченко (1893 – 
1963), участник 1-й Мировой войны, ру-
бленный саблями и травленный газами, в 
Великую Отечественную войну работал в 
железнодорожном депо ст. Калинин. Мой 
отец – Сергей Михайлович Зенченко (1922 – 
1992), гв. младший лейтенант, после оконча-
ния Ейского летного училища служил в во-
енно-морской авиации, охранял Ялтинскую 
конференцию, освобождал Болгарию и Ру-
мынию. Мама – Вера Александровна Дубас 
(1917 – 1996), работала в летной столовой 
поваром. Брат отца – Николай Михайлович 
Зенченко (1925 – 1997), младший лейтенант, 
служил в Чите, затем в штурмовом авиаци-
онном полку в Маньчжурии, участвовал в 
Хингано-Мукденской операции. 

Брат моей бабушки – Александр Арте-
мьевич Федосеев, рядовой артиллерии, 
прошел всю войну, как говорят, «без еди-
ной царапины». Их сестры, Ольга и Анто-
нина, работали на железнодорожной стан-
ции Калинин. Мария Артемьевна Федосее-
ва и Мария Ивановна Зенченко преподава-
ли в начальных классах железнодорожной 
школы. 

Мой свекор – Юрий Николаевич Гадалов 
(1921 – 1976), гв. старшина, механик-води-
тель танка Т-34 прошел от Сталинграда через 
Прохоровку до Вены и Праги, затем воевал 
на Дальнем Востоке. Один из орденов Крас-
ного Знамени спас его от смерти от осколков 
снаряда. В сентябре 1945 г. в госпитале встре-
тил свою будущую жену – Валентину Михай-
ловну Полякову (1926 – 2001), уроженку г. 
Твери, которая в 16 лет ушла на фронт и ра-
ботала медсестрой в прифронтовых госпита-
лях. Именно ее медали «За Победу над Герма-
нией» и «За Победу над Японией» с профиля-
ми Сталина, обращенными на Запад и Восток, 
представлены на выставке. 

Победу на Дальнем Востоке в годы вой-
ны встретили многие родные сотрудников 
Научной библиотеки. Дед С.Г. Кашарновой, 
зав. сектором краеведения, – Павел Терен-
тьевич Студенцов (1915 – 1967), служил шо-
фером, бабушка – Мария Петровна (1918 – 
2004), работала медицинской сестрой в го-
спитале в Чите.

Отец А.А. Гусарова, зав. Отделом редких 
книг(1990 – 1992 гг.), – Анатолий Константи-
нович (1922 – 1994), служил в 1941 – 1943 гг. 
прожектористом в войсках ПВО на Горьков-
ском автозаводе, Победу встречал на Даль-
нем Востоке; мать – Екатерина Николаевна 
(1922 – 1957), служила связисткой на Севе-
ро-Западном фронте; дядя – Евгений Кон-
стантинович (1928 г.р.), сапер, воевал в ин-
женерных войсках, участвовал в боях за Кё-
нигсберг, войну закончил в 17 лет, после ра-
нения служил в Болгарии, России (г. Кали-
нин), Германии; бабушка – Мария Николаев-
на (1899 – 1980), с июля 1941 г., находясь в 
эвакуации в Горьковской обл., работала ди-
ректором школы.

На выставке представлены две фотогра-
фии матери ведущего библиотекаря Е.Н. Пе-
тровой – Клавдии Александровны, которая 
с 1941 по 1943 г. работала связисткой бата-
льона аэродромного обслуживания в Ми-
галово. На одной из фотографий – в руках 
у юной Клавдии Александровны цветы По-
беды.

Мы, потомки тех, кто отстоял рубежи на-
шей Родины, помним своих родных и гор-
димся их трудовыми и ратными подвигами.

Г.С. Гадалова, 
главный библиотекарь отдела редких 

книг Научной библиотеки

Мне посчастливилось учиться по обме-
ну в северной стране Финляндии, в уни-
верситете города Тампере. Невозможно 
кратко описать, какими для меня были 
эти последние 4 месяца. Я приобрела не 
только уникальный опыт общения с но-
сителями других языков, но и прошла 
практику взаимодействия с представи-
телями разных культур.

Финляндия – страна с непростой исто-
рией. Долгое время она входила в состав 
Швеции, а затем и Российской империи, 
поэтому ее основные национальные чер-
ты сформировались относительно недав-
но. Кроме того, в Финляндии два государ-
ственных языка – финский и шведский. Сто-
ит отметить, что финны хорошо владеют и 
английским языком, что позволило мне лег-
ко общаться с ними в повседневной жизни. 
Я жила в студенческом общежитии вместе с 
ребятами из разных уголков мира, которые 
также приехали на семестровое обучение. 
С ними я тоже разговаривала на английском, 
ведь это язык международного общения. 

Главной целью моего пребывания в этой 
стране была учеба. Я изучала девять пред-
метов, основные из них – грамматика ан-
глийского языка, немецкий язык и финский 
язык (с пояснениями на английском). Все 
преподаватели были носителями языка, на 
котором они читали лекции и проводили се-
минары.

 Каждое занятие в университете достав-
ляло мне огромное удовольствие. Не буду 
скрывать, что поначалу пришлось стол-
кнуться с некоторыми трудностями (напри-
мер, адаптация и языковой барьер), но по-
том постоянная разговорная практика и 
«живое» аудирование сделали свое дело. В 
завершение курса обучения я написала и 
представила к защите несколько докладов, 
эссе и сдала пять тестовых экзаменов. Это 
послужило отличным подтверждением по-
лученных знаний.

В свободное от учебы время мы с Ми-
ланой Сугян (студентка ТвГУ, которая также 
училась по обмену в г. Тампере) путешество-
вали по Финляндии, Швеции, Эстонии и Ита-
лии как туристы-бэкпекеры. Неотъемлемая 
составляющая таких поездок – это постоян-
ное общение с местным населением, само-
стоятельное прокладывание маршрутов. А 
из багажа – только рюкзак! Это безумно ин-
тересный и полный приключений способ 
путешествовать по миру. Он дает возмож-
ность не только узнать для себя что-то но-
вое, но и узнать «нового себя». Ведь не зря 
мудрые люди говорят, что только в путеше-
ствиях открываются сердца.

Вот что я поняла после этой поездки: та-
кой опыт дает хорошие результаты обуче-
ния, языковую практику, знакомство с куль-
турой и историей страны, с людьми, кото-
рые ее населяют, а также уникальную воз-
можность завести друзей по всему миру. Все 
ребята из общежития стали для меня род-
ными за эти 4 месяца. Уезжая, мы сказали 
друг другу: «До свидания!». У всех продол-
жится прежняя жизнь в разных странах, но 
каждый верит, что однажды мы встретимся 
вновь.

В завершение хочется сказать слова бла-
годарности Тверскому государственному 
университету, декану факультета ИЯиМК Ла-
рисе Михайловне Сапожниковой, начальни-
ку международного отдела Дмитрию Серге-
евичу Николаеву, а также всем преподавате-
лям моего факультета за такую возможность 
– учиться за границей и за огромный багаж 
знаний. 

София Бауткина, 
3-й курс ИЯиМК
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На многие сотни гектаров среди болот и лугов Заволжского района Твери раскину-
лась самая большая локация Тверского государственного университета «Соминка». 
Здесь расположены пять факультетов, пять общежитий, питомник биофака, бассейн 
«Парус», строится главный корпус гуманитарных наук. Живут своей содержательной 
внутренней жизнью склад-ангар и будущий ФОК. Ждут своей закладки еще два-три 
сооружения. Соминка известна еще и тем, что здесь установлен и развернут един-
ственный в области университетский мемориал «Воин-освободитель».

На Соминке учатся и работают более 
4000 студентов и порядка 500 сотрудников 
(преподаватели, технический и обслужива-
ющий персонал). Здесь проживают поряд-
ка 1500 студентов и более 500 преподава-
телей (работников) и членов их семей. Бас-
сейн «Парус» (08:00 – 22:00) посещают ты-
сячи студентов, преподавателей и жителей 
Твери.

И у всех этих организаций, жителей и об-
учающихся более 30 лет возникает актуаль-
ный вопрос: мы здесь существуем утилитар-
но, реализуя некую образовательно-сели-
тебную функцию, или должны жить, рабо-
тать и учиться в современном архитектур-
но-ландшафтном пространстве?

Это должен быть гуманный для «насе-
ления» цветущий город-парк-сад-лес (как 
наш легендарный Ботанический сад) или 
унылый пустынно-пылевой пейзаж, неумо-
лимый и неизменный, как рок судьбы?

Узкие полоски регулярной ландшафт-
ной цивилизации коснулись фасадной ча-
сти корпусов 7, 9 и бассейна «Парус» лока-
ции, но этот жизнеутверждающий контраст 

только подчеркивает бытовую неустроен-
ность 95% остальной территории.

Работа по системному улучшению ин-
фраструктурной ситуации на Соминке на-
чалась в прошлом и продолжилась в этом 
году в период подготовки к празднованию 
Великой Победы. В связи с развертывани-
ем здесь мемориала «Воин-освободитель» 
были спланированы благоустройство пло-
щадки вокруг памятника, высадка деревь-
ев парка Победы на территории между 7-м 
и 9-м корпусами.

По инициативе городских властей в рам-
ках областной акции здесь в апреле выса-
жено 40 саженцев – заложен яблоневый сад 
Победы.

После закладки и открытия соснового 
парка Победы около памятника воину-ос-
вободителю в канун празднования 70-летия 
Великой Победы дело не остановилось. Сту-
денты нашего университета захотели про-
должить посадку деревьев. 

Инициативу поддержала первый прорек-
тор Л.Н. Скаковская. Была создана оператив-
ная группа для организации и руководства 

срочными агротехническими работами, ведь 
время весенних лесопосадок ограничено.

Деканом биофака С.М. Дементьевой, ее 
заместителем Н.С. Михайловой и главным 
бухгалтером Л.В. Щегловой в кратчайший 
срок были организованы финансирование, 
получение и доставка в Тверь более трехсот 
саженцев деревьев – отборного культур-
ного посадочного материала из питомника 
Московской области.

Активное участие в реализации первого 
этапа высадки Аллеи Выпускников приняли 
студенты биологического, физико-техниче-
ского, юридического факультетов, факульте-
та управления и социологии, факультета фи-
зической культуры и обучающиеся академи-
ческой гимназии ТвГУ. Личное участие в по-
садках деревьев приняли деканы С.В. Комин, 
Л.Е Мошкова, И.Д. Лельчицкий. Работы все-
сторонне обеспечивала служба МТР вуза.

Уже высажено более трехсот деревьев. 
Впереди – новые обширные посадки. Гово-
рят, что на Соминке дендрологической жиз-
ни нет. Студенты нашего вуза опровергают 
это устаревшее поверье.

В короткий срок посадочный матери-
ал разместили на газонах и аллеях локации. 
Но требуется постоянная системная работа 
по поливу саженцев, укреплению несущей 
арматуры после соминских ветров и урага-
нов, внесение подкормок, окапывание при-
ствольного круга, покос травы и многое-
многое другое. Это не всегда успевают де-
лать штатные работники корпусов и обще-
житий. Видимо, требуется создание специ-
альной штатной мобильной бригады по 
благоустройству территории университета. 
Естественно, эта бригада должна занимать-

ся территорией всего университета, а не 
только Соминкой. 

Надо отметить, что хорошо организова-
на работа по поливу посадок заведующей 
общежитием корпусов 1, 2 И.Р. Кириловой. 
Стараются не отставать и работники корпу-
сов 7 и 9 под руководством коменданта Л.М. 
Ботвинкиной.

Один из проблемных вопросов новых 
посадок – обеспечение сохранности дорого-
стоящих саженцев. К сожалению, пока терри-
тория локации не охраняется, нет сплошно-
го охранного периметра и пунктов пропуска, 
посторонние лица имеют свободный доступ 
в любое место локации. И уже были случаи 
варварского хищения новых посадок. Мы 
очень рассчитываем на внимание к этому во-
просу со стороны службы безопасности вуза 
и его руководителя В.В. Зуева.

Велики энтузиазм и порыв наших сту-
дентов. Нас много, и большая работа нам 
по силам! Но, с другой стороны, это стихия, 
непременно требуется планирование и ре-
гулирование благоустройства территории, 
его упорядочение и систематизация. Мы 
очень рассчитываем на участие Ботаниче-
ского сада в решении этого вопроса. 

К сожалению, не все факультеты смогли 
высадить свои Аллеи Выпускников в мае – 
не хватило саженцев. Работа будет продол-
жена осенью. По прогнозу декана биофака 
С.М. Дементьевой новый посадочный мате-
риал будет доставлен в конце сентября. 

Так что новые высадки аллей, скверов и 
цветников не за горами!

С.И. Биденко,
проректор по материально-

техническому развитию

Аллея Выпускников 

Летом вопрос трудоустройства становится актуальным 
для многих молодых специалистов. В том числе, и для 
студентов и выпускников Тверского государственного 
университета. Кто-то из них ищет себе подработку на 
лето, а кто-то – уже постоянную работу, ведь годы обу-
чения остались позади. И наверняка многим из них ин-
тересно знать, как правильно выбирать работодателей 
и к кому из них обратиться, в какой сфере интереснее 
будет работать, как грамотно презентовать себя на со-
беседовании. 

Именно для помощи тем, кто решил начать свою трудо-
вую деятельность, работаем мы – коллектив Регионально-
го центра содействия трудоустройству выпускников (РЦСТВ 
ТвГУ) в нашем университете, или, проще говоря, Студенче-
ская биржа труда.

Многие уже знакомы с этим подразделением вуза, а не-
которые услышат о нем впервые. Но тем не менее всем бу-
дет интересно узнать, какие возможности оно предоставля-
ет ищущим работу или тем, кто только собирается сделать 
этот шаг.

РЦСТВ ТвГУ – это помощник молодежи в старте успеш-
ной карьеры и связующее звено между работодателями и 
соискателями. Давайте познакомимся с ним поближе.

Мы работаем с молодежью до 27 лет. Это значит, что к 
нам можно обратиться и после окончания учебного заведе-
ния. Следующая наша особенность в том, что мы оказываем 
комплексную поддержку молодых специалистов: карьер-
ное консультирование, помощь в самоопределении, под-
готовку к прохождению собеседования, а также помощь в 
выборе вакансий. Причем подбор вакансий осуществляет-
ся на индивидуальном приеме. 

Всё просто: вы приходите к нам, мы беседуем, выявляем 
ожидания и помогаем определиться, какая должность и ра-
ботодатель подойдут именно вам, а также отвечаем на воз-
никающие вопросы. Примечательно, что наши работодате-
ли готовы брать на работу молодых специалистов совсем 
без опыта или с минимальным его наличием.

Далее мы не оставляем наших соискателей без внима-
ния: каждый обратившийся заполняет заявление-анкету. В 
ней он проставляет свои координаты и дает список жела-
емых должностей. А мы, в свою очередь, когда интересую-
щая вакансия появляется в нашей базе, звоним и предлага-
ем ее, а также делаем периодическую e-mail рассылку с но-
выми вариантами работы.

Если обратившийся испытывает трудности в самоопре-
делении или просто хочет потренироваться перед обраще-
нием к реальному работодателю, он может пройти специа-
лизированные тренинги. 

Первый из них – профориентационный комплекс «Яко-
ря карьеры», который поможет выявить карьерные ориен-
тации и склонность к определенным видам деятельности. 
Его можно пройти на Студенческой бирже труда или уда-
ленно, с помощью нашего сайта. 

Два других тренинга – «Составляем резюме» и «Пробное 
собеседование» – помогут студентам старших курсов или 
выпускникам подготовиться к собеседованию. С помощью 
них можно развить компетенции, необходимые для успеш-
ного трудоустройства и произвести тем самым на принима-
ющего вас на работу впечатление взрослого, самостоятель-
ного и мотивированного специалиста. Мы не раз получали 

отзывы от работодателей, что кандидат, прошедший такую 
подготовку, выглядит на голову выше и выгодно выделяет-
ся на фоне других.

Вот мы с вами и познакомились с тем, какие возможно-
сти открывает Студенческая биржа для молодежи. Настало 
время рассказать подробнее о том, какие варианты трудоу-
стройства мы предоставляем.

Для тех, кто еще учится и хочет совмещать работу и об-
учение, всегда можно найти подработку, например, специа-
листом по работе с клиентами, менеджером по продажам, 
промоутером, продавцом, оператором на телефоне. Для та-
ких вакансий характерен график работы от 4 часов в день, 
преимущественно в вечернее время или в выходные дни.

Для тех, кто ищет временную работу или работу на лето, 
есть варианты трудоустройства, например, вожатым, про-
водником пассажирского вагона, продавцом, промоутером.

Для тех, кто заинтересован в постоянной занятости, у 
нас представлен широкий спектр вакансий, позволяющий 
найти работу выпускнику любой специальности или на-
правления подготовки. Также у нас представлена база ва-
кансий учителей в школы Твери и Тверской области.

А теперь, опираясь на наш опыт, мы хотим дать несколь-
ко полезных советов тем, кто уже ищет работу или только 
собирается ее искать.

Если вы планируете совмещать подработку с обучением, 
то рекомендуем при поиске обращать внимание не только 
на размер заработной платы, но и на то, какие знания и на-
выки вы сможете получить. Ведь, по сути, это будет первый 
шаг в вашей карьере. Выбирая вакансию, подумайте, что 
вам необходимо уметь и какими компетенциями обладать, 
что в будущем поможет вам легко устроиться на должность 

своей мечты. Например, опыт работы на телефоне поможет 
вам развить навыки ведения телефонных переговоров, ра-
боты с базой данных, работы с возражениями, работы в ин-
тенсивном режиме. Опыт работы промоутером поможет 
развить навык установления контакта с незнакомыми людь-
ми и умение грамотно презентовать информацию. Начните 
свою трудовую деятельность на младших курсах – и в буду-
щем вы станете конкурентоспособным выпускником. 

Выпускникам, в свою очередь, перед тем как выйти на 
рынок труда, мы рекомендуем научиться грамотно состав-
лять свое резюме, ведь, по сути, это визитная карточка, с ко-
торый работодатель знакомится еще до личной встречи с 
вами. Также рекомендуем научиться проходить собеседова-
ние и заранее подготовиться к ответу на сложные вопросы. 

Вот некоторые из них: расскажите о себе; на какую зара-
ботную плату вы рассчитываете; назовите пять своих досто-
инств и недостатков; почему вы выбрали именно эту вакан-
сию и компанию и другие. Кстати, с ответами на эти вопросы 
можно познакомиться на нашем сайте или проконсультиро-
ваться у специалистов РЦСТВ ТвГУ.

Следующий шаг – найти вакансию и работодателя. Здесь 
самый главный совет – использовать несколько источни-
ков для поиска работы. Это расширит количество вариан-
тов трудоустройства и позволит быстрее найти подходя-
щую вакансию. 

Вот некоторые из этих источников: работные сайты (там 
можно не только просмотреть варианты работы, но и раз-
местить свое резюме), сайт РЦСТВ ТвГУ, кадровые агентства, 
клич среди родственников/друзей/преподавателей о том, 
что вы ищете работу, самостоятельное обращение к работо-
дателям (для уточнения о наличии вакантных должностей), 
а также участие в Днях карьеры и городских ярмарках ва-
кансий.

Про День карьеры, который в нашем университете орга-
низует РЦСТВ ТвГУ, расскажем отдельно.

День карьеры – это ярмарка вакансий, на которую при-
глашаются работодатели и соискатели. Соискатели могут 
в режиме реального времени пообщаться с представите-
лями сразу нескольких компаний, оставить свое резюме и 
попасть в кадровый резерв или устроиться на работу сра-
зу после окончания университета. Причем у них есть воз-
можность взять контактные данные работодателей и обра-
титься к ним после получения диплома, если в момент про-
ведения они еще не были заинтересованы в постоянной ра-
боте. Ежегодно мероприятие проходит в весенний период, 
и в нем принимают участие порядка 45–55 компаний. По-
этому, будучи студентом старшего курса, вы сможете зара-
нее, еще до окончания университета, познакомиться с рын-
ком труда и выбрать потенциальную компанию для будуще-
го трудоустройства.

Чтобы получить помощь в трудоустройстве, обращай-
тесь к нам лично. Мы находимся по адресу: ул. Желябова, 33, 
за ректоратом ТвГУ, в здании студенческой столовой, на 1-м 
этаже.

График нашей работы: пн – чт с 8:00 до17:00, пт с 8:00 до 
16:00, без обеда. Сб и вс – выходные дни. Записаться на ин-
тересующие тренинги можно по телефону 35-89-42. Посмо-
треть список вакансий можно на сайте rcstv.tversu.ru или 
ВКонтакте vk.com/rcstv_tvgu. 

Приходите к нам, ведь мы работаем, чтобы вы работали!

Выбираем труд
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