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«Поздравляем выпускников ТвГУ- 2013 года!»

Казалось бы лето как лето. Может быть, просто самое жаркое из последних. А так - все как всегда.

Как хорошо, что закончилась сессия и можно наслаждаться каникулами. Но нынешние дни – особенные для

сотен молодых людей. Для выпускников нашего университета. Они никогда не забудут тревог последних

государственных экзаменов и защиты дипломов. И вспоминать студенческие годы будут всю жизнь. Как и

на всю жизнь они приобрели почетное звание выпускника ТвГУ.

Пусть образование, полученное в стенах Тверского университета, поможет осуществить все ваши мечты!

«Мы знаем ответ, где лучший студсовет»

Подведены итоги Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления

«Студенческий Актив». В номинации «Лидер и его команда» победу одержал Студенческий Совет Тверского

государственного университета во главе со студенткой 5 курса факультета управления и социологии

Дарьей Лавриковой.

Вот уже третий год подряд Тверской государственный университет становится лидером данного конкурса

в различных номинациях. В 2011 году ректор ТвГУ Андрей Владленович Белоцерковский одержал победу в

номинации «Наш ректор – друг студентов», а в 2012 году лауреатом конкурса в номинации «Лучший

патриотический проект» был признан проект «Политический клуб «Перспектива» (руководитель - Павел

Волков). В этом году череду побед продолжил Студенческий Совет ТвГУ.

Год назад Студенческий Совет приступил к реализации проекта «Студенческая информационная среда

«Универ», в рамках которого ведутся работы по информированию студентов и сотрудников ТвГУ о

наиболее интересных и ярких мероприятиях посредством размещения пресс - и пост-релизов на

информационном портале «Универ», в журнале «Универ Times» и видеороликов на канале «Универ Times

видеоверсия».

По словам ребят, входящих в состав Студенческого Совета ТвГУ, одержанная победа – это не только

результат деятельности Студенческого Совета за прошедший год, но и стимул для его развития и

воплощения новых идей.

«Хрустальная стрела» у Марии»

Студентка магистратуры исторического факультета, корреспондент пресс-службы Управления по связям с

общественностью Мария Губанова заняла призовое место на Всероссийском конкурсе молодых журналистов

и студенческих изданий «Хрустальная стрела» в номинации «Лучшее журналистское произведение».

Ежегодно в конкурсе принимает участие более 150 вузов Москвы и регионов; в общей сложности на

рассмотрение жюри предоставляется более 3000 творческих работ и газет.

Студентка магистратуры исторического факультета, корреспондент пресс-службы Управления по связям с

общественностью Мария Губанова заняла призовое место на Всероссийском конкурсе молодых журналистов

и студенческих изданий «Хрустальная стрела» в номинации «Лучшее журналистское произведение»!

Ежегодно в конкурсе принимают участие более 150 вузов Москвы и регионов; в общей сложности на

рассмотрение жюри предоставляется более 3000 творческих работ и газет.

- Маша, расскажи о себе. Как твое историческое образование пересеклось с журналистикой?

- Какие публикации ты предоставляла на "Хрустальную стрелу"? Почему такое название носит конкурс?

На конкурс в номинации «Лучшее журналистское произведение» я предоставляла два материала,

опубликованных в «Вестнике». Это статья «Добре дошли в България!» о нашей практике в Велико-Тырново

на первом курсе обучения в магистратуре и интервью с выпускницей химико-технологического факультета

ТвГУ Елизаветой Алексеевой, которая отправляется учиться в Прагу. К сожалению, оргкомитет конкурса

не сообщил, какая из этих работ в итоге победила, но мне кажется, что это была «Болгария». За

полтора года работы корреспондентом я считаю эту статью своим лучшим произведением.

- Самое важное для меня в моей работе – это видеть результат. Например, я пишу статью и через

некоторое время вижу ее на страницах «Вестника» или в новостной ленте на сайте. Это всегда приятно.

Мне одинаково нравится писать и о событиях, и о людях, и поздравлять с праздниками. Но все же мне

кажется, что моей душе ближе экскурсионное дело.

http://vestnik-tvgu.tversu.ru/index.html


- Я бы не стала сравнивать журналиста с каким-то конкретным сказочным персонажем. В голову приходит

сказочный сюжет, который, по-моему, довольно часто может появляться в работе журналиста. Это

момент, когда человек стоит на перепутье и решает, в какую сторону ему пойти. На мой взгляд, в

работе журналиста такое тоже может быть. Он может выбрать, в какую газету ему пойти работать, на

какие темы писать. И от решения, которое примет человек, может зависеть, как в сказке, вся

дальнейшая жизнь. В своей жизни я приняла такое решение, выбрав университет, и нисколько об этом не

жалею.

Мы беседуем с призером престижного конкурса.

«Знание + Сила = Успех»

Что же всё-таки важнее: физическое развитие или умственное? Разумеется, нужно чтобы они дополняли

друг друга. Но возможно ли это? На первый взгляд нет: один из видов развития всегда будет

преобладать. К примеру, спортсмены редко занимаются наукой, а у учёных совсем не остается времени

на занятия спортом, разве только что на гимнастику…для глаз, уставших от бесконечного поиска

информации, её анализа и записи выводов. Придется изменить своё мнение, после знакомства со

студенткой 4 курса факультета ИЯиМК Катей Муслядиновой. Эта девушка занимается и научной

деятельностью, и любительским спортом.

Что же все-таки важнее: физическое развитие или умственное? Разумеется, нужно, чтобы они дополняли

друг друга. Но возможно ли это? На первый взгляд, нет: один из видов развития всегда будет

преобладать. К примеру, спортсмены редко занимаются наукой, а у ученых совсем не остается времени

на занятия спортом, разве только что на гимнастику… для глаз, уставших от бесконечного поиска

информации, ее анализа и записи выводов. Мне пришлось изменить свое мнение, когда я побеседовала со

студенткой 4 курса факультета ИЯиМК Катей Муслядиновой. Эта девушка занимается и научной

деятельностью, и любительским спортом.

-Катя, расскажи, какой научной деятельностью ты сейчас занимаешься?

-Кто- то выбирает историю языка как область исследования, кто-то анализирует зарубежную

литературу... Почему тебя заинтересовала именно фонетика и произношение?

-А чем ты еще увлекаешься, помимо науки?

- Катя, а что тяжелее: умственные нагрузки или физические?

Вот так, развитие должно быть гармоничным: и физическим, и умственным. Умственное развитие

прививает человеку усидчивость и широкий кругозор. От физического же ему достается воля к победе,

закаленный характер и стремление неустанно двигаться вперед. Поэтому с уверенностью можно сказать,

что у разносторонних людей больше шансов на успех. На примере Кати я в этом убедилась.

«Как стать чемпионом мира за один год и «случайно» выиграть первенство России»

Конец учебного года всегда запоминается трудной сессией, защитами курсовых и дипломных работ.

Готовясь к экзаменам, мы порой не замечаем ничего вокруг и не представляем, как у кого-то может

хватать времени для занятий спортом. Но в нашем университете есть герои, которые успевают всё. В

преддверии летнего отдыха наши спортсмены вновь порадовали нас своими успехами, среди которых были

и победы в соревнованиях местного масштаба, и награды высшей пробы на международных спортивных

турнирах.

Чемпионкой мира и турнира им. Ломоносова стала студентка юридического факультета ТвГУ Екатерина

Иванова. 17 мая она блистательно выступила в рывке гири 16 кг, показав результат в 80 раз за 3

минуты! «Было много трудностей при подготовке», - рассказывает тренер команды ТвГУ, мастер спорта

международного класса С.С. Тимофеев. – «Катя – отличница, и ей нужно было сдавать сессию. Кроме

того, она болела. Но, несмотря на это, всё же смогла найти время для тренировок». Самое

удивительное в этой истории то, что Катя прошла путь от начала тренировок до высшей ступени

мирового пьедестала менее чем за год!

Тренер команды Сергей Тимофееев также принял участие в соревнованиях в качестве ветерана и показал

результат в рывке двух гирь 16 кг одновременно двумя руками - 30 подъемов за 1 минуту! Сергей

Сергеевич также стал чемпионом мира и турнира им. Ломоносова.

2 июня в самом сердце столицы – на Красной площади – определились чемпионы Первенства России по

баскетболу 3х3 среди студентов, организаторы которого – Ассоциация студенческого баскетбола при

поддержке Международной студенческой баскетбольной лиги, Федерации баскетбола Москвы и Московского

отделения Российского студенческого спортивного союза. Две команды победителей будут представлять

Россию на чемпионате Европы среди студенческих команд 3х3 в Голландии: команда девушек КФУ (Казань)

и команда юношей КАМиТ из Тверского государственного университета!

Ребята признаются, что победа далась им нелегко. Но в итоге команда ТвГУ, проиграв только одну игру

в напряженной борьбе, выиграла первенство и получила право представлять Россию на Чемпионате Европы

- 2013 в Голландии! Ассоциация студенческого баскетбола и Международная студенческая баскетбольная

лига берут на себя расходы на проезд, проживание и питание российских команд на Чемпионате Европы.

Сборная команда Тверского государственного университета по легкой атлетике стала победителем

«Универсиады - 2013». В упорной борьбе наша команда набрала 130 очков, опередив технический

университет на 1 очко и обеспечив себе тем самым первое место!



«Как поехать в Москву на выходные и «случайно» стать чемпионами России?»

Вы всё еще не можете ответить на эти вопросы? Тогда мы идем к вам! Шутка. Приходите сами.

«Андрей Белоцерковский: «Без сильного университета региону не бывать»

Интервью ректора ТвГУ газете «Караван+Я».

Университет в любом регионе – важнейшее «градообразующее предприятие». Тем не менее, сегодня в

России идет новый виток реформы высшего образования, который может поставить крест на судьбе многих

региональных вузов. О том, что ждет высшее образование в России, мы беседуем с ректором Тверского

государственного университета Андреем Белоцерковским.

– Российский союз ректоров (РСР) провел на нашей базе совместное заседание с Агентством

стратегических инициатив (АСИ). Надо понимать, что РСР консервативен по определению (главный

принцип – «не навреди»), а АСИ создано специально, чтобы внедрять новые идеи и проекты. Словом,

получился интересный синергетический эффект. Что обсуждалось?

Недавно ситуация начала меняться к лучшему, количество денег, выделяемых на образование, выросло в

разы. Но хроническое недофинансирование последних 20 лет эти деньги не компенсировали. Нужно

кардинальное обновление. У меня перед глазами – рекордные 500 млрд рублей, выделенные из

федерального бюджета на российское высшее образование в прошлом году. Однако надо понимать, что эта

сумма – всего лишь годовой бюджет одного Гарвардского университета!

– Цикл жизни базовых технологий стал меньше, чем срок обучения. Получается, что выпускник,

оканчивая вуз, сталкивается с тем, что его знания уже устарели. Надо принципиально менять

идеологию, невозможно научить всему, теперь задача вуза – научить учиться. А это другие методики

обучения, другие сроки. Меняется роль преподавателя, он становится исследователем, наставником. У

студентов надо развивать способность к анализу, систематизации знаний, понимание сути процессов.

– Да, помимо объективных трудностей есть такие, которые мы создаем себе сами. Министерство

образования и науки РФ озабочено размахом халтуры, которая развелась в системе высшего образования,

и решило покончить с этой халтурой. Это намерение обратилось в конкретные шаги, в так называемую

«санацию вузов». По пяти базовым показателям (в этом году к ним добавится шестой, связанный с

трудоустройством выпускников) : средний балл поступающих по ЕГЭ, доходы вуза от науки на одного

преподавателя, консолидированный бюджет вуза в расчете на одного преподавателя, наличие площадей

для ведения образовательной деятельности, доля иностранных студентов, – выстроен диапазон значений.

20% вузов, у которых эти показатели оказались ниже среднего по четырем из пяти пунктов, подпадают

под термин «вузы с признаками неэффективности». Это не значит, что их сразу закроют. Но могут

лишить федерального финансирования или присоединить к более успешным университетам.

– У ТвГУ есть поводы для беспокойства?

Тверской университет участвует в этом процессе больше как наблюдатель, находясь над схваткой. Мы

как раз из первой половины диапазона значений, даже, вернее, из первых пятнадцати процентов.

Президент РФ утвердил список из 96 ведущих вузов, которые были названы «локомотивом для всей

образовательной системы». ТвГУ вошел в этот список. Но другие тверские вузы могут получить

серьезные проблемы. И нас это тревожит: мы же не конкуренты, в регионе каждый вуз усиливает друг

друга, и поэтому проблемы коллег имеют к нам отношение.

– Да, почти в сорока регионах вузы не попали в список 96 ведущих вузов. По моему глубокому

убеждению, после закрытия университета можно брать «стёрку» и стирать соответствующую область с

карты России. Регион сегодня может существовать только при наличии сильного университета. Иначе из

него уедет учиться вся молодежь, и никто не вернется. В советское время областные центры без вузов

спасала система распределения, но теперь-то ее нет.

Я считаю, что ресурсы, выделяемые на поддержку высшего образования, надо перераспределить в сторону

поддержки региональных вузов. Именно они являются форпостом единства страны. «Наверху» понимание

этого есть. Агентство стратегических инициатив как раз готовит для правительства «дорожные карты»,

где это понимание будет отражено. В этом году впервые 70% бюджетных мест в российском высшем

образовании отданы регионам.

– Осталось на том же уровне. 1100 бюджетных мест было нам выделено, ровно столько, сколько мы

попросили.

– Увы, на РСР мы об этом тоже говорили, халтура существует потому, что на нее есть спрос. Есть

люди, которым просто нужен диплом, – и ряд негосударственных вузов просто продает им этот диплом в

рассрочку. В сырьевой экономике нет спроса на квалификацию, и пока нет спроса на реальные знания,

студент найдет способ сократить для себя путь к диплому.

– Больной вопрос – повышение зарплаты работникам высшей школы. Как известно, российское руководство

планирует повысить зарплаты преподавателям примерно на 50%, но на столько же процентов планируется

сократить профессорско-преподавательский состав…

Я считаю, что минимальная зарплата в высшей школе должна быть равна средней зарплате по региону, а

минимальная зарплата, например, доцента – быть в два раза выше. Помню, когда я учился,

преподаватели были для нас, студентов, «ролевой моделью», мы все хотели быть такими, как они. Ведь,



знаете, в основном не человек выбирает профессию, а профессия отбирает людей. Университетского

работника я узнаю из тысячи во всем мире. Но сегодня многие из тех, кто могли бы стать гордостью

отечественной науки, в вузах не задерживаются. В гуманитарной сфере многие преподаватели переведены

на треть ставки из-за сокращения бюджетных мест в этой области, я считаю, это почти катастрофа.

– Сейчас к вузам применяется принцип «подушевого финансирования», мы получаем средства в

зависимости от того, сколько набрано студентов. Коммерческие вузы живут в таких условиях постоянно,

отсюда сокращение издержек любыми путями, увеличение численности групп. И вот один из показателей

эффективности вуза – научные достижения сотрудников – упирается в это самое «подушевое

финансирование», «контрольные цифры приема». Все это сложно совмещать с наукой, но мы стараемся

какие-то условия создавать, поскольку есть понимание – без науки нет настоящего университета.

– Если бы кто-то сказал это точно, я бы снял перед этим человеком шляпу. К сожалению, мы опираемся

на очень приблизительный прогноз. А на основе этого прогноза труда выделяются государством

бюджетные места по направлениям. Утверждать что-то с точностью до бюджетного места, основываясь на

прогнозе с высокой погрешностью, на мой взгляд, значит противоречить здравому смыслу. Сокращение

числа бюджетных мест на экономические и гуманитарные специальности и повышение их количества в

естественно-научных и инженерно-технических направлениях фактически приводит только к сокращению

числа людей, имеющих возможность обучаться за счет бюджета филологии и истории, абсолютно базовым

областям, составляющим основу классического образования, но ни в коей мере не увеличивает число

людей, ушедших работать в инженерные области. Я вообще сторонник того, чтобы образование было

фундаментальным, широким и сложным. То есть классическим университетским.

– Я слышала, что уже после заседания РСР и АСИ в ТвГУ собирались лучшие российские эксперты,

разрабатывающие новые образовательные стандарты. ТвГУ, стало быть, во многом является лидером?

– Спасибо за разговор. Успехов вам в предстоящей вступительной кампании!

«Поздравляем с юбилеем Почетного профессора, проректора по информатизации Юрия

Димитриевича Орлова»

Коллетив ТвГУ поздравляет Ю.Д. Орлова.

Уважаемый Юрий Димитриевич!

Талантливый ученый, один из ведущих в России специалистов в области термодинамики органических

соединений и энергетики химической связи, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег и

учеников. Вы являетесь автором более 230-ти научных трудов, принимали участие в важнейших

государственных научно-исследовательских программах оборонной тематики, активно работаете в

направлении улучшения качества преподавания физики в школах.

Ваши многочисленные заслуги отмечены высокими наградами, среди которых – Почетная грамота

Министерства образования Российской Федерации, нагрудный знак «Почетный работник высшего

образования Российской Федерации» и почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской

Федерации». Совсем недавно Вам присвоено звание «Почетный профессор Тверского государственного

университета», свидетельствующее о Вашем большом вкладе в дело его развития и процветания.

Коллеги, коллектив Тверского государственного университета

«Прокуратура Центрального района Твери разъясняет»

Разъяснения антитабачного закона, вступившего в силу с 1 июня.

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и

последствий потребления табака» принят Государственной Думой 12 февраля 2013 года и одобрен Советом

Федерации 20 февраля.

Федеральным законом установлены общие понятия и принципы охраны здоровья граждан от воздействия

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также полномочия органов

государственной власти в этой сфере.

Курение разрешено в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных

помещениях, которые оборудованы системами вентиляции, а также в собственных квартирах. В офисах

можно будет курить только в изолированных помещениях. Специальные места для курения должны будут

появляться на всех территориях, где курение останется не запрещенным.

Нарушители запрета за курение будут платить штраф от 500 до 1500 рублей.

Ольга Суханова,

редактор газеты «Вестник ТвГУ»,

студкор газеты «Калининец» с 1971 по 1976 гг.


