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«УНИВЕРСИТЕТ — ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ!»

«Университет — это моя жизнь» — так озаглавлено интервью ректора тверского государственного

университета Алексея Никифоровича Кудинова.

Спросите сегодня у юного первокурсника, пытливого аспиранта, умудренного преподавателя: что для вас

Тверской государственный университет? Вам ответит каждый: «Университет — это моя жизнь!»

— Пять лет назад университет широко отмечал свое 30-летие. Это было своеобразной вехой. Как бы

Вы охарактеризовали прошедшее пятилетие для вуза?

Тверской государственный университет — один из самых динамично развивающихся вузов области

и России. Университет значительно расширил объем образовательных услуг населению. Число

специальностей высшего профессионального образования увеличилось в три раза (их насчитывается 50),

за последние пять лет создано два новых факультета, 11 кафедр, два филиала в Ржеве и Нелидове, три

представительства в Бежецке, Кашине Кимрах. Открыта подготовка специалистов со средним

профессиональным образованием по 7 специальностям в 4 колледжах, создано 2 лицея, открыт интернат

для одаренных детей. Большое развитие получила система переподготовки кадров: успешно работают два

факультета повышения квалификации преподавателей высшей и средней школ. Эффективно развивается

послевузовское образование — аспирантура и докторантура. Число аспирантов за последние пять лет

увеличилось почти вдвое, сейчас их 500 человек. Сотрудниками и аспирантами университета за это

время защищено 252 кандидатских и 52 докторских диссертаций. Более 60% преподавательского состава

имеют ученые степени кандидата и доктора наук.

Нельзя не сказать о науке. Университет превратился в крупный центр региональной науки. Развиваются

научные исследования и инновационные формы организации НИР: Технопарк, Инноцентр, центры научного

оборудования для всех вузов и НИИ области. Общий объем финансирования НИР за пять лет увеличился

более чем в три раза.

Наш университет являлся головной организацией по выполнению программы «Государственная поддержка

региональной политики в области науки и образования». За успехи в реализации данной программы

ректор был удостоен Государственной премии Правительства России в области образования за 2003 год,

и это впервые в истории вуза.

— Каждое учебное заведение своеобразно, неповторимо. У нас замечательная история, об этом много

можно рассказывать. Уникальна университетская научная библиотека, ботанический сад. Мы уже говорили

о науке. Наш Инноцентр под руководством Заслуженного работника высшей школы Е. А. Лурье известен

далеко за пределами области. При университете функционирует Ресурсный центр информатизации

на 5 областей Центрального Федерального округа (Тверская, Смоленская Костромская, Ярославская

и Калужская области). Мы гордимся, что ТвГУ — единственный в России университет, которому

принадлежит около 70% коммуникационных сетей Тверского региона, создана поистине уникальная

информационная база для области в целом.

Активно развивается новый университетский кампус с территорией 68 гектаров: за последние годы

построено 4 учебных корпуса и три корпуса общежитий квартирного типа на 1500 человек. В этом году

начато строительство нового главного корпуса университета и Храма Равноапостольного Святого Николая

с двумя приделами: Равноапостольным Святым Кириллу и Мефодию и Равноапостольной Святой княгине

Ольге.

— Что делается для улучшения качества подготовки студентов?

— Я знаю, что Вы недавно побывали в Китае. Каков главный итог Вашей поездки?

Только что в Пекине прошла Российская национальная выставка. ТвГУ готов обсудить перспективы

российско-китайских образовательных центров. Но на этом пути будут сложности. Прежде всего, это

языковая проблема. Надо иметь в виду, что не только китайским студентам нужно будет изучать русский

язык, но и нашим — трудный китайский. Без этого не может быть развития связей и контактов.

— Конечно, есть и другая дата, солиднее. Ее отмечают, это становление высшего образования

в Тверском регионе. Отсчет идет от даты образования Учительского института на базе школы

П. П. Максимовича — 1917 год. Таким образом, в 2007 году будет круглая дата — 90 лет.

В университете образована группа по историческому обоснованию даты. Так что нам предстоит еще один

праздник…

От дубния до тверия через московий? К открытию 118-го элемента причастны тверские

ученые
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«От дубния до тверия через московий?» — к открытию 118-го элемента причастны тверские ученые.

Об этом рассказывает Елена Бурцева.

Недавно в мировой науке было совершено потрясающее открытие: был получен самый тяжелый из когда-либо

созданных элементов — 118-й элемент таблицы Менделеева. Произошло это в лаборатории Объединенного

института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

С ОИЯИ уже более 20 лет тесно связан физико-технический факультет нашего университета. Начало этому

положил заведующий кафедрой теоретической физики, профессор Александр Михайлович Горбатов, который

в 80-х годах занимался научными изысканиями в области расчетов легких ядер. Достаточно давно с ОИЯИ

активно сотрудничают профессора Виктор Павлович Цветков и Александр Николаевич Цирулев. Бывший

декан физико-технического факультета, руководивший им 15 лет, доктор физико-математических наук,

профессор Виктор Александрович Друин длительное время работал в ОИЯИ и участвовал в открытии 105-го

элемента — дубния, за что был удостоен Ленинской премии. Кстати, его дочь Дарья сейчас учится

на физико-техническом факультете.

Сегодня традиционное сотрудничество продолжает Владимир Николаевич Околович, доктор физико-

математических наук, профессор кафедры общей физики, бывший вице-президент Казахской Академии наук.

В настоящее время Владимир Николаевич является членом научного совета ОИЯИ. Он непосредственно

участвовал в создании 118-го элемента.

Исследования по синтезу нового элемента проводились в течение нескольких десятилетий в лаборатории

ядерных реакций, которую возглавляет академик Юрий Цолакович Оганесян.

Образование сверхтяжелых ядер происходит в результате полного слияния ядра мишени и разогнанной

в ускорителе налетающей частицы. Новый 118-й элемент был рожден на объединении свинца и криптона.

В ходе эксперимента было получено только три атома сверхтяжелого элемента, которые просуществовали

менее одной тысячной доли секунды, однако были надежно зафиксированы. Новый элемент, который

планируют назвать московием, займет свое место в таблице Менделеева. Однако произойдет это только

после того как его существование будет подтверждено другими научно-исследовательскими лабораториями

мира.

Полученные результаты дают надежду на то, что в дальнейшем будет открыт «остров стабильности»,

достичь которого так давно стремятся ученые-ядерщики. Он состоит из пока еще не открытых более

тяжелых элементов с бóльшим временем жизни. Есть надежда, что эти элементы будут обладать

уникальными химическими свойствами.

Уже сейчас можно предвидеть, что к грядущим открытиям будут причастны сегодняшние студенты физико-

технического факультета. Дело в том, что уже более 10 лет физико-технический факультет успешно

работает с ОИЯИ по совместной программе подготовки кадров. Каждый год факультет отправляет своих

студентов в учебно-научный центр института. Полтора года они учатся там, готовят курсовые

и дипломные работы, которые потом защищают на родном факультете.

Многие из этих ребят впоследствии остаются работать в ОИЯИ. Сегодня там трудятся более

30 выпускников нашего физтеха. Ставку на тверитян делает и директор ОИЯИ Алексей Норайрович

Сисакян, почетный профессор ТвГУ, (он, кстати, родом из Твери). По его словам, наши студенты часто

выигрывают в сравнении с выпускниками престижных московских вузов: они работают с большим

энтузиазмом и подчас с большей эффективностью. Так что, возможно, не за горами то время, когда

мы увидим в таблице Менделеева элемент под чýдным названием «тверий».

Профсоюз пишет историю

Сотрудников университета с юбилеем поздравляет М. В. Цветкова, председатель профкома.

Вместе со всем вузовским коллективом отмечает свое 35-летие профсоюзная организация преподавателей

и сотрудников ТвГУ.

Между тем, на протяжении всех лет своего существования (а зарождение профсоюзной организации

произошло в 1919 году, после того как в 1917 году на базе земской учительской школы

П. П. Максимовича был открыт Тверской учительский институт) профсоюзная организация в вузе решала

самые многообразные задачи, а главное- всегда служила интересам коллектива преподавателей,

сотрудников, студентов.

В 1994 году был подписан первый Коллективный договор между ректором ТвГУ Кудиновым  А. Н. (как

представителем работодателя) и профкомом (как представителем коллектива преподавателей

и сотрудников), регламентирующий взаимодействие профсоюзной организации и администрации в области

трудовых и социальных отношений. В дальнейшем такие договора были заключены в 1997г., 2000г.,

2003г., 2006г., что позволило профсоюзной организации решать социально-экономические проблемы

коллектива в тесном контакте с ректоратом, руководством факультетов и кафедр, создавать в интересах

преподавателей и сотрудников такие механизмы социальной защиты, как, например, комиссия

по социальной поддержке, действующая с 2003 года.

На всех этапах своего развития профсоюзная организация университета была и остается сильна

профсоюзными активистами, такими, какими были Зимина  В. И., Рудяк  В. М., Сланевский  Л. В.,

Балина  Т. К., такими, которые действуют в нынешнем составе профкома: Безрукова  Л. С., Бутузова 

И. В., Дмитриева  О. Л., Ильина  Л. А., Иванова  О. В., Иванова  Е. Н., Кадейкина  И. В.,

Кузнецова  Л. М., Кунтыш  В. А., Кулагина  Г. А., Злобина  Н. М., Макарова  Е. А., Мартынова 

Г. П., Никольский  В. М., Проничкина  А. А., Самсонов  В. М., Сысойкина  Г. А., Шашкова  Н. И.,

Шверина  Т. А., Шестакова  Е. Г. История организации — это всегда история деятельности людей.



И поэтому в юбилейные дни нельзя не сказать слов благодарности и признательности всем

преподавателям и сотрудникам, которые в разное время, но всегда ярко, творчески, талантливо

проявляли себя в жизни профсоюзной организации: Могилевскому  И. Ш., Скаковской  Л. Н.,

Туварджиеву  Л. В., Орловой  А. А., Крутиковой  С. В., Антоновой  Н. А., Козыревой  Е. С., Грушко 

Е. С., Рыжову  А. Я., Суворову  В. Н., Борисову  А. В., Эльвельт  Т. Н., Потифоровой  Н. П.,

Матюшечкину  М. М., Сидельниковой  О. М. и многим другим нашим коллегам.

С юбилеем вас, дорогие коллеги! Благополучия, здоровья, творческой активности желает вам всем

профком ТвГУ.

«Я вижу себя только учителем!»

Университет внес большой вклад в подготовку педагогических кадров. Выпускницу 1975 года,

учительницу с 30-летним стажем, представила читателям Елена Самушина.

Университет помогает осуществить мечту, но только тем, кто знает, зачем сюда пришел…

Уже первоклассницей средней школы № 3 Вышнего Волочка Люда проявила себя активисткой. А когда

в седьмом классе вступила в комсомол, ее избрали секретарем комсомольской организации. После этого

памятного учебного года школьников отправили на летние каникулы в лагерь комсомольско-пионерского

актива.

В 1970 году, окончив с отличием школу, Людмила поступила в Калининский педагогический институт.

А училась уже в Тверском государственном университете.

«Со школы учеба для меня — главное занятие», — говорит Людмила Ивановна. Она вспоминает, как

на первом курсе во время практики по фольклору группа ездила в экспедицию. Студенты собирали

образцы народного творчества. Русские песни так понравились девушкам, что они решили создать свой

ансамбль. Так родилась «Славяночка», которой в прошлом году исполнилось 30 лет. Людмила Ивановна —

одна из тех, кто стоял у истоков создания этого ансамбля.

С глубоким уважением она отзывается и о своих преподавателях И. В. Фоменко, Е. Г. Панове,

Т. Н. Сидельниковой. «Это были учителя школы XIX века», — говорит благодарная ученица.

«Факультет для меня — это школа жизни», — говорит она. 19 июля 1975 года был выпускной вечер,

а спустя месяц у Людмилы Ивановны родилась дочка! Из университета вышла учительницей, женой

и мамой.

В этом году исполняется 30 лет ее работы в школе. Людмила Ивановна — учитель высшей категории,

отличник образования РФ. В 1993 году ей присвоено звание «Заслуженный учитель школы РФ&raqu;, кроме

того, она — лауреат премии им. Н.К. Крупской.

В Болгарию, на день знаний

Наш университет тесно сотрудничает с болгарским университетом Велико Тырново. Впечатлениями

о поездке к болгарским друзьям делится проректор по научной и инновационной деятельности

Л. Н. Скаковская.

Учебный год в Болгарии начинается на месяц позже, чем в России — 1 октября. Несмотря на это

несущественное отличие, между нашими странами немало общего, например то, что уже более 10 лет Тверской

Государственный Университет тесно сотрудничает с болгарским университетом города Велико Тырнова.

Поздравить друзей с началом учебного года ездила делегация от Тверского Государственного Университета.

Впечатлениями поделилась проректор по учебной и инновационной работе Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ.

— Началось сотрудничество после того, как в программах филологического образования факультета,

кроме изучения чешского языка, появился и болгарский. В соответствии с этим был заключен договор

об обмене преподавателей и студентов, стали проводиться совместные научные конференции

и исследовательские работы.

— Главное событие — начало учебного года. Первое октября в ВТУ — праздничный (и нерабочий) день для

всех студентов и преподавателей университета. На площади возле памятника Кириллу и Мефодию проходит

торжественная церемония посвящения в студенты. Очень интересно, что проректоры и деканы одеты

в парадные костюмы, соответствующие этому особенному мероприятию — красивые мантии и шапочки,

а у ректора в руках жезл — символ власти.

— Каких-то особенных отличий я не заметила. Болгарские студенты, как и наши, веселые,

жизнерадостные ребята, и очень гордятся тем, что стали студентами одного из ведущих вузов Болгарии.

— Очень тепло, уважительно и дружелюбно. Большинство болгар говорит на русском, а если не говорит,

то прекрасно понимает. На празднике, посвященном началу учебного года, сразу после выступления

ректора Великотырновского университета слово было дано А. Н. Кудинову. Он говорил на болгарском

языке, что произвело большое впечатление на собравшихся, и после каждой фразы Алексею Никифоровичу

аплодировали. Среди присутствующих были и студенты, которые учились в Тверском Государственном

Университете, и преподаватели, работавшие у нас.

-Пользуются ли студенты нашего университета возможностью стажировки в Болгарии?— А насколько сложно

влиться в систему образования другой страны?— Каковы дальнейшие перспективы развития сотрудничества

университетов Велико Тырнова и нашего города?

Знакомьтесь: Алина Багирова



На 4-й полосе газеты читателям предстоит знакомство с творчеством Алины Багировой, студентки

отделения рекламы филологического факультета. Она пишет стихи и делает художественные фотографии.

Алина Багирова приехала в Тверь три года назад из холодного Норильска. Сейчас она студентка 3 курса

отделения рекламы филологического факультета. Однако я убедился, что «коммерческая» сторона

ее специальности отнюдь не мешает проявлению творческих качеств ее личности. Помимо занятий

рекламой и публицистикой, девушка пишет стихи и делает художественные фотографии.

Тема любви, впечатления от сменившейся среды выразились потом в стихотворениях более серьезных

и осмысленных. На них полезно повлияла и критика новых друзей из литературных студий, где вскоре

стала появляться Алина. Сначала это была «Рассветная звонница» под руководством Е. Сигарева при

библиотеке им. А.М. Горького, затем — университетское объединение «Иволга», возглавляемое

В. Бабковским. Сейчас вместе с Г. Сафоновым Алина работает над вторым выпуском литературного

альманаха.

Напомню, что «Иволга» собирает по четвергам всех увлекающихся литературой и фотографией. Здесь рады

и тем, кто пока только ищет свое место в искусстве. Иногда объединение проводит выездные фестивали

по области, как, например, минувшей весной. А в октябре Алина и еще несколько человек в составе

делегации от университета приняли участие в VIII Пушкинском фестивале, проходившем в Москве.

— В будущем я планирую заниматься социальной рекламой, — говорит Алина, — и поэтому сделала цикл

фоторабот по проблемной общественной тематике. Главные его герои — люди с неудавшейся судьбой.

Два года подряд Алина становилась лауреатом Всероссийских молодежных фотовыставок, занимала первые

места на выставках в Твери. Однокурсники могли видеть ее фотографии в «Белой чашке» на факультете,

а скоро зрителям будет представлена новая экспозиция, организованная «Иволгой», где вместе

с другими фотохудожниками Алина примет участие.

Геннадий ГРИГОРЬЕВ


