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«Простые правила удачи»

Предновогоднее интервью с ректором ТвГУ Андреем Владленовичем Белоцерковским открывает последний в

2012 году номер газеты. Из него вы узнаете, кого Андрей Владленович считает Человеком года в нашем

университете и каким правилам надо следовать, чтобы в жизни сопутствовала удача.

Предновогоднее интервью с ректором

– Андрей Владленович , что вы считаете главным достижением ТвГУ в 2012 году ?

– А какие важные события на подходе? Будет ли в университете новое общежитие?

– Недавно университет прошел аккредитацию. Каковы главные выводы?

– Андрей Владленович, есть ли в университете тот, кого вы назвали бы Человеком года?

– У каждого человека есть и свои личные планы. Что из ваших личных желаний сбылось?

– Я слышала, Андрей Владленович, как в одном из своих выступлений вы цитировали Чехова. Вы

перечитали его… полностью?

– А что бы вы попросили у Деда Мороза?

– Ваши пожелания студентам нашего университета.

1. Обещанное нужно выполнять (или не обещать), начатое – завершать (или не начинать).

2. Сначала отдавать, а потом получать. Именно в таком порядке, а не наоборот

3. Считать, что ошибки и неудачи – это хорошо. Это одна из наиболее эффективных технологий обучения.

Нет ошибок – нет обучения.

4. Во всем, что происходит, стараться увидеть какие-то возможности.

5. Помнить, что 80- 90% того, чего мы боимся, никогда не происходит. Поэтому, чисто статистически,

бояться нет смысла.

6. Если же проблема возникла, то концентрироваться надо на ее решении, а не на самой проблеме.

– Конечно, Андрей Владленович, я не могу не спросить о погоде. Какой она будет 31-го?

Беседовала Ольга Суханова

«Объединяемся!»

Об истории создания Молодежного Инновационного Центра, его задачах, принципах работы и достижениях

рассказывают начальник Управления интеллектуальной собственности ТвГУ Ольга Юрьевна Колесникова и

руководитель МИЦ Алексей Тихомиров.

В марте уходяшего года наш университет добавил в свою и без того увесистую «копилку» наград еще

одну – победу в конкурсе поддержки деятельности студенческих объединений российских вузов. На

конкурс, объявленный Министерством образования и науки Российской Федерации, была представлена

программа развития деятельности студенческих объединений ТвГУ «Студент – Твери, Верхневолжью,

России». В программу вошли 35 проектов – инновационных студенческих разработок, реализация которых

намечена на 2012-2013 годы.

Вторая группа представлена проектами по организации досуга студентов, развитию творчества, спорта и

волонтерского движения. Разработчики проектов приглашают всех желающих в «Творческую гостиную»,

«Студенческий киноклуб «Кадр», «Бассейн «Парус», «Дипломатический клуб», «Центр славянской

культуры» и другие объединения.

А сегодня мы начинаем разговор о студенческих объединениях. Знакомьтесь: «Молодежный инновационный

центр».

Об истории создания инновационного центра, его достижениях и задачах мы поговорили с начальником

управления интеллектуальной собственности Ольгой Юрьевной Колесниковой и руководителем МИЦ Алексеем

Тихомировым.

– В связи с тем, что в 2010 году наш университет получил статус инновационного вуза, возник вопрос:

как стимулировать активность студентов в этой сфере?
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– Алексей, так что же это такое – Молодёжный инновационный центр?

– Расскажите подробнее об основных задачах, которые решает МИЦ.

Общество не информировано о том, что такое нематериальные активы предприятия, а на сегодняшний день

это понятие неотъемлемо связано с деятельностью ведущих предприятий, вузов нашей страны. Права на

результаты интеллектуальной деятельности закреплены 4 частью Гражданского кодекса РФ. Таким

образом, основная задача МИЦ – это информирование общества.

– Какие формы работы со студентами вы практикуете?

О.Ю.: В рамках IV Инновационного форума «Университет – региону» МИЦ совместно с Управлением

интеллектуальной собственностью и Высшей школой экономики и управления ТвГУ провел «Конкурс

БизнесИдей». В дальнейшем планируется внедрить такие конкурсы на постоянной основе и проводить

каждые три месяца.

О.Ю.: Обычно физики, химики, биологи, программисты подают заявки на изобретения. Однако мы

привлекаем абсолютно всех желающих. Например, в прошлом году студентка филологического факультета

Мария Головей выиграла конкурс по IT-технологиям за создание первого в России электронного

издательства «Эми», призванного оптимизировать и ускорить работу издательского дела, а также

защитить авторские права.

– Каковы основные результаты, которых достиг Молодёжный инновационный центр за 2 года

существования?

Благодаря МИЦ численность и качество предложенных молодёжью инноваций будут расти, что повысит

конкурентоспособность студентов, расширит перспективы обучения и поможет в решении проблемы

трудоустройства и развития карьеры выпускников.

Будем рады всем!

«Сердце отдаю студентам»

Так могла бы сказать о себе лучший куратор университета Светлана Борисовна Мамагулашвили. О

конкурсе кураторов читайте на 2 полосе.

В нынешнем году в Тверском государственном университете в пятый раз проводился конкурс «Куратор

года». Его участники продемонстрировали жюри свои навыки в руководстве студенческой группой и

внеучебной жизнью студентов, связанной с вузом. Конкурсанты оценивались по следующим критериям:

наличие замысла, общественная значимость, атмосфера, наличие контакта с группой, заинтересованность

и степень участия студентов, оригинальность.

На факультете физической культуры студенты с Ольгой Юрьевной Морозовой, третьей конкурсанткой,

рассказали об актуальной теме – Олимпиаде 2014 года, о символах Олимпиады, о дисциплинах, об

оборудовании и олимпийских объектах, построенных специально для этого события. Замыкал конкурс

семинар-тренинг, прошедший на факультете управления и социологии, «Как организовать свой бизнес».

Его проводила Алла Николаевна Торская, также претендент на звание «Куратор года».

Все участники были награждены дипломами (в номинациях «За волю к победе», «За верность кураторской

работе», «Благодарность и признание») и подарками, а победителем стала Светлана Борисовна

Мамагулашвили. Поздравляем с победой и желаем всем дальнейших творческих успехов и

профессионального роста!

«Каким был 2012 год в ТвГУ»

Хроника уходящего года представлена на 3, 4 и 5полосах.

Провожая год уходящий, давайте вспомним, чем он запомнился для всех нас – большой дружной семьи

Тверского государственного университета. Ведь нам действительно есть что вспомнить и есть чем

гордиться!

Университет приступил к масштабным действиям по внедрению технологий дистанционного образования в

учебный процесс. Для студентов филиала ТвГУ в г. Нелидово преподаватели читали лекции в режиме он-

лайн.

В конце месяца свой праздник традиционно отмечало всё российское студенчество. Студенты ТвГУ в этот

день успели покататься на коньках в компании ректора ТвГУ и губернатора Тверской области, бесплатно

посетить бассейн «Парус», а также принять участие в турнире по лазертагу и принести своему

университету очередную победу!

Последний зимний месяц прошел, безусловно, под знаком доброй воли. 7 февраля был дан официальный

старт регистрации кандидатов в волонтеры XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

Активно готовился к этому событию и Центр развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ. В

университете под его эгидой прошел межрегиональный семинар «Подготовка волонтеров для Олимпиады

2014 года», а немного позже – масштабная региональная акция «Волонтерский старт Верхневолжья»

совместно с национальными партнёрами Сочи-2014.



8 февраля вся страна отмечала День российской науки. В ТвГУ в этот день собрались деятели науки,

студенты, преподаватели, руководство университета и региона, чтобы принять участие в конференции

«2012-й – Год Российской истории», приуроченной к празднику. Примечательно, что незадолго до этого

свой юбилейный, шестидесятый по счету патент на изобретение получил заслуженный деятель науки РФ,

изобретатель и рационализатор профессор ТвГУ Ю.М. Смирнов. А ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский

встретился с рабочей группой проекта TUNING RUSSIA, финансируемого Европейской комиссией в рамках

гранта TEMPUS, который вступил во вторую фазу реализации. Vivat Academia! Vivant professores!

Ну а Спортивный клуб порадовал новостями о победе команд ТвГУ в соревнованиях мужских и женских

команд по лыжным гонкам в рамках «Универсиады-2012». И это было только началом спортивных успехов в

этом году!

В город пришла весна, а в Тверской государственный университет – фестиваль «Студенческая

весна-2012», одно из самых важных событий в студенческой жизни. Яркими шоу, наполненными шутками,

песнями, танцами, инсценировками порадовали творческие группы факультетов ТвГУ не только студентов,

но и всех жителей города, пожелавших посетить «вёсны». Вместе с весной пришла и муза к молодым

поэтам ТвГУ. Для них в межвузовском формате проходил поэтический конкурс «Неоновая муза», главной

площадкой для проведения которого стал Тверской государственный университет.

В конце марта стартовали XIX Региональные Каргинские чтения – авторитетный научный форум, ежегодно

объединяющий молодых ученых в области химии, физики и других наук. Примерно в это же время свое 75-

летие отметил почетный ректор ТвГУ, выдающийся ученый А.Н. Кудинов. А в Москве проходил XV

Московский Международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», организованный при

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, на котором тверские изобретатели,

в числе которых, безусловно, представители нашего университета, были награждены медалями и

дипломами. Нужно ли говорить, насколько впечатляют достижения ученых ТвГУ?

В апреле Тверской государственный университет с гордостью объявил, что стал победителем в конкурсе

поддержки деятельности студенческих объединений российских вузов. На конкурс, объявленный

Министерством образования и науки Российской Федерации, была представлена программа развития

деятельности студенческих объединений ТвГУ «Студент – Твери, Верхневолжью, России». В программу

вошли 35 инновационных студенческих проектов – инновационных студенческих разработок. В этой победе

нет ничего удивительного – студенты ТвГУ являются активными участниками всевозможных конкурсов

различных уровней. Например, турнира по компьютерной безопасности для студентов и аспирантов

тверских вузов, который провели совместно математический факультет ТвГУ, ведущая российская IT-

компания «Доктор Веб» и ООО «Информационные решения» в апреле 2012 года, или XII Международного

молодежного конкурса перевода Littera Scripta, где студенты факультета иностранных языков и

международной коммуникации ТвГУ стали победителями и призерами. Кроме того, доклад студента

факультета иностранных языков и международной коммуникации ТвГУ в этом же месяце был признан лучшим

на XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в Московском

государственном университете имени М.В.Ломоносова.

В апреле завершился фестиваль «Студенческая весна». Первое место в 2012 году занял экономический

факультет ТвГУ!

Своё десятилетие отпраздновал факультет географии и геоэкологии ТвГУ.

В последнюю неделю апреля в Твери представители активной молодежи вузов города приняли участие в

итоговой научно-технической конференции по программе «У.М.Н.И.К.» «Молодёжь и инновации Тверской

области» и втором этапе Russian Startup Tour, достойно представив свои инновационные проекты на суд

экспертов.

Самый теплый весенний месяц радовал свежей зеленью и первыми цветами. Сразу два «цветочных»

праздника состоялись в Ботаническом саду ТвГУ – традиционный Бал тюльпанов и ароматный праздник

«Нежность серебристого ландыша». Студенты ТвГУ приняли участие в национальной акции по посадке

леса, центром которой в уходящем году была Тверская область.

Почти вдвое по сравнению с предыдущим годом увеличилось число участников Дня карьеры в ТвГУ,

прошедшего в мае 2012 года, как со стороны работодателей, так и со стороны студентов.

ИЮНЬ

Состоялась церемония открытия «Картинного дворика» – проекта команды стипендиатов

Благотворительного фонда В. Потанина ТвГУ в Тверском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Решением Тверской городской думы заведующему кафедрой прикладной физики, доктору технических наук,

профессору ТвГУ Ю.М. Смирнову за выдающийся вклад в развитие науки и образования города Твери было

присвоено звание «Почетный гражданин города Твери»!

ИЮЛЬ

Студенты и молодые исследователи ТвГУ успешно выступили в рамках Международного молодежного

научного форума-олимпиады по тремстам фундаментальным научным направлениям и приоритетным

направлениям инновационного развития Российской Федерации.

Волонтеры Центра развития молодёжных волонтерских программ представили наш вуз на Всероссийском

молодежном форуме «Селигер-2012».



Успешно завершился проект «ИнНОлето-2012». На протяжении двух недель на базе ТвГУ работали

дополнительные образовательные программы для дошкольников, учеников начальных и 5-7 классов. В июле

Институт непрерывного образования при поддержке руководства вуза выступил с новой инициативой –

возрождения традиций гимназического образования в университете. Было определено, что в августе

начнется набор в гимназические классы Тверского государственного университета двух профилей –

социально-гуманитарного и физико-математического.

Пора отпусков и каникул никак не повлияла на активность большого коллектива студентов,

преподавателей, сотрудников и руководства университета. В августе было принято решение о

присоединении ТвГУ к программе «56 ДА энергоэффективности!» и создании демонстрационной аудитории

энергосбережения и энергоэффективности» с целью развития инновационной инфраструктуры университета.

Делегация ТвГУ также приняла участие в шестидневном форсайт-вояже, включающем в себя серии мастер-

классов и учебных форсайт-исследований, целью которых было определение стратегий развития

образовательного и бизнес-сообщества.

СЕНТЯБРЬ

Немногим позже, 3 сентября, произошло давно и с нетерпением ожидаемое всеми событие: на

филологическом факультете была торжественно открыта университетская телестудия, оборудованная

новейшей аппаратурой.

В сентябре также прошло одно из самых волнительных и радостных событий для студентов многих

российских вузов – конкурсный отбор Федеральной стипендиальной программы Благотворительного фонда

В. Потанина. Уже в юбилейный, десятый раз ТвГУ стал участником этой стипендиальной программы, и,

как отметили организаторы нынешнего конкурсного отбора, из года в год тверские потанинцы готовят

достойные волонтерские проекты и получают гранты на их реализацию.

В период с 28 по 30 сентября 2012 в г. Мужен (Лазурный берег, Франция) проходил Европейский салон

изобретений и инноваций «МуженИннов», организованный французской ассоциацией «Европа. Франция.

Изобретатели» при поддержке Европейского парламента. Ученые из ТвГУ получили золотую медаль салона!

ОКТЯБРЬ

Новым витком развития для университета стала победа в конкурсе по Президентской программе повышения

квалификации инженерных кадров: ТвГУ в скором времени начнет подготовку специалистов.

В 2012 году своё двадцатилетие праздновала кафедра русского языка как иностранного. В ТвГУ

состоялась международная научно-практическая конференция «Русский язык в России и в мире:

актуальные проблемы изучения и преподавания», посвященная юбилею кафедры. Это не единственная

крупная конференция, прошедшая в октябре: в конце месяца в стенах ТвГУ эксперты обсудили вопросы

толерантности в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы межнациональных

отношений: состояние и перспективы».

НОЯБРЬ

Региональный центр содействия трудоустройству выпускников ТвГУ совершенствовал механизмы

взаимодействия с работодателями на мастер-классе «Как повысить эффективность подбора молодых

специалистов с помощью РЦСТВ ТвГУ». А Центр развития молодёжных волонтёрских программ Тверского

государственного университета продолжил по-настоящему добрую традицию проведения фестиваля

молодежных добровольческих инициатив, приуроченного к Международному дню добровольцев и получившего

в этом году название «Волонтерский призыв-2012». Личным примером оказал большую поддержку

волонтерам ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский: он пришел в Центр развития молодёжных волонтёрских

программ на собеседование в качестве кандидата в волонтеры Олимпийских игр в Сочи 2014 года!

ДЕКАБРЬ

По материалам сайта Тверского государственного университета.

«Бухгалтер - профессия мужская»

Материал о специальности, которую можно получить на экономическом факультете.

В ноябре российские экономисты отметили сразу два профессиональных праздника – День работника

налоговых органов РФ и День бухгалтерии. О подготовке специалистов сферы учета, об особенностях

склада ума бухгалтеров, а также о том, кого больше в этой профессии – женщин или мужчин, рассказал

в интервью пресс-службе ТвГУ декан экономического факультета Давид Ильич Мамагулашвили.

– Как многие знают, в 1971 году был создан Калининский государственный университет. Педагогический

институт получил новый статус, потому что в нем открылся экономико-правовой факультет. Через год

факультет был разделен на экономический и юридический. Экономический факультет является ровесником

Калининского государственного университета.

Всем хорошо известно, что какая бы ни была экономическая формация, какое бы ни было предприятие –

маленькое, среднее, крупное, трансконтинентальное, везде нужны бухгалтеры. Эта специальность

вездесущая.

И сейчас наш факультет продолжает свои традиции. Мы готовим специалистов в области бухгалтерского

учета и не только «чистых» бухгалтеров. У нас есть специализации «Налоги и налогообложение», «Учет

и анализ в некоммерческих организациях» и др. Это все объясняется запросами времени, и мы, как



главный вуз области, безусловно, должны в опережающем плане думать о развитии бухгалтерского учета,

потому что это чрезвычайно важная часть экономической жизни любого субъекта рынка.

– Какие преимущества обучения в области бухгалтерии есть на экономическом факультете?

Наши выпускники работают в различных странах, в том числе и в ведущих, с развитой рыночной

экономикой. Это неудивительно, ведь мы полностью соблюдаем требования стандарта и даже превышаем

их. У нас для этого есть всё: высококвалифицированный персонал, партнерские отношения с крупными

предприятиями города и области, площади и помещения в достаточном количестве, блестящая библиотека,

возможность неограниченного доступа студентов в Интернет в специальном компьютерном классе.

С первого курса мы стараемся привлечь студентов к научной работе. Она мобилизует и открывает перед

молодым человеком безграничные горизонты. На факультете есть специальная структура – ТЭНОС

(Тверское экономическое научное общество студентов). У них есть свой устав, своя печать. Эта

структура является юридически и экономически самостоятельной, и студенты сами решают, в каком

направлении им развиваться. Членом этого научного общества может стать не только студент

университета, но и любой студент любого вуза города и области.

Все вышеизложенное позволяет мне утверждать, что в тверском регионе мы готовим самых лучших

специалистов в области экономики, в том числе и в сфере бухгалтерского учета.

– Я хотел бы сначала назвать фамилии некоторых наших сотрудников, которые действительно достигли

высочайшего уровня в профессии.

Хочу также упомянуть Галину Валентиновну Постникову, которая впервые создала всю методическую базу

подготовки специалистов в данной области.

– Какими личными качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, работающий в сфере

бухгалтерии?

– Профессия бухгалтера, по вашему мнению, больше женская или мужская?

Сейчас в этой профессии половая принадлежность не играет никакой роли. Если количественно, то

женщин сейчас больше, и главными бухгалтерами чаще становятся женщины. У нас на факультете 30%

набора составляют парни. Мужчинам профессия бухгалтера, помноженная на их личные качества и

амбиции, помогает стать руководителем, то есть перейти из бухгалтеров в менеджеры.

– Всем я желаю душевного равновесия, мира, процветания, успехов и, конечно же, здоровья. Я хочу,

чтобы каждый человек в этой профессии понимал, что он ежедневно делает очень ответственную работу и

его ошибка стоит очень дорого как в прямом, так и в переносном смысле.

«Волшебство кафедры магнетизма»

Зарисовка знакомит с молодыми учеными братьями Карпенковыми.

Всё ближе и ближе заветное 31 декабря, и в преддверии любимого праздника всем хочется немного

волшебства. Пресс-службе ТвГУ повезло увидеть его на кафедре магнетизма.

Дмитрий, аспирант кафедры магнетизма, недавно стал лауреатом стипендии Президента Российской

Федерации на 2012/2013 учебный год. Он рассказал пресс-службе, за что ему была присуждена

стипендия, о других наградах и достижениях – своих и брата, о том, почему они решили связать свою

жизнь с наукой, кого они считают своим учителем, вдохновившим их стать учеными, а также об

инновациях в современной России.

Оба брата являются также лауреатами конкурса «Инженер года», а Дмитрий обладает еще и почетным

дипломом «Гордость Твери». Братья постоянно участвуют во всероссийских и международных

конференциях, а также периодически проводят научные исследования за рубежом.

Говоря об инновациях, Дмитрий замечает, что «инвесторы пока не готовы к инновациям, они ждут

промышленный продукт, практически готовый к эксплуатации. Они боятся вкладывать деньги в идеи. Из-

за этого приходится вначале брать европейские или американские аналоги, исследовать их в контексте

отечественного рынка и затем совершенствовать. Свои же уникальные инновации редко

коммерциализируются, поскольку требуются годы, а иногда и десятилетия на их развитие, а инвесторы

не привыкли ждать. И все же количество малых инновационных предприятий каждый год растёт,

повышается финансирование научной деятельности, так что, уверен, инвесторы пересмотрят свою позицию

и Россия станет страной инноваций».

Татьяна Самодурова

«Дом, где живет искусство»

Заметка о Молодежном театральном фестивале «Вдохновение».

Атмосфера предстоящего праздника как нельзя лучше ощущалась на I Молодёжном театральном фестивале

«Вдохновение», в рамках которого в Тверском областном доме актера состоялось пять спектаклей,

объединенных общим названием «Театральные встречи». Потому что театр – это всегда волшебство! Этот

настоящий новогодний подарок всем ценителям театрального искусства сделали управление по внеучебной



работе и социальным вопросам, культурно-досуговый центр и профсоюзная организация студентов ТвГУ

при поддержке Тверского областного дома актёра.

Но не только театральные коллективы Твери порадовали зрителей своими выступлениями. Специальными

гостями фестиваля стали актеры детского школьного театра из Москвы, который показал зрителям «Двух

болтунов» Мигеля де Сервантеса.

Зрители уходили домой со спектакля, завершившего «Театральные встречи», унося с собой кружевное

красное сердце, которое Лёша Зинатулин и его друзья дарили каждому пришедшему. Но театру они отдали

своё, вполне настоящее.

«То, что спасет землю»

Впечатления о конкурсе молодых вокалистов ТвГУ.

Мир был обречен.

Тогда люди, ощутив неотвратимое, решили прибегнуть к последнему из средств…

Уважаемые люди стали им судьями: солистка Тверской филармонии, заслуженная артистка России Татьяна

Скворцова, артист Тверской филармонии Владимир Федоров, преподаватель вокала из ТГМА Ирина

Григорович, звукорежиссер, певец, композитор Иван Филимонов, директор центра славянской культуры

Светлана Лебедева.

Находится «Соминка» в земле неведомой, не всякий конь доскачет, не всякий человек дойдет, а уж

такси маршрутные – те и подавно. Заплутала одна из финалисток. А пела она в дуэте. Но не был сорван

концерт, отыскалась другая дева, Карина Багдасарова. Согласилась она заменить певицу заблудшую, и

спели они весьма хорошо. «Спасительницей концерта» назвали Карину ведущие.

И тут – о чудо! – вышла на сцену дева в венке цветочном, одета в платье, ромашками усыпанное.

Босиком шла дева, и песнь ее была о Руси православной. Имя ей – Екатерина Морева, с факультета

психологии и работы социальной. Тронула сердца судей певица босоногая, присудили ей первое место и

титул победителя.

Сообщают еще, что «все участники были награждены дипломами, а лауреаты и обладатель гран-при –

призами и денежными выплатами».

Ведь мир, как известно - избитая фраза – спасет красота. Но не о красоте внешней тут речь, а о той,

что несет искусство.

Мария Лебедева

«Велосипед и английский язык решают проблемы»

Так считают авторы заметки об учебе в Бельгии.

Бельгия, как мы и ожидали, встретила нас запахом известных всему свету вафель, фритюра и

разноцветными шарфами. Так хотелось раствориться в безмолвии европейской осени, однако суматоха,

связанная с прибытием в новую страну, не давала нам расслабиться: заселение в студенческое

общежитие, знакомство с университетом, оформление страховки, регистрация в городе и прочее занимало

наше время первые две недели.

Университет города Гент входит в первую мировую сотню университетов по качеству образования, так

что нам выпала замечательная возможность убедится в этом на собственном опыте. Итак, чем именно нам

запомнился сам университет? Хорошо оборудованные аудитории, вмещающие в себя около двух сотен

студентов, современная методика преподавания, высокий уровень английского языка у преподавателей, а

также разнообразие студенческих сообществ и клубов, что в свою очередь даёт возможность для

всестороннего развития.

«Я люблю страну Суоми»

О том, каково учиться в Финляндии.

Меня зовут Роман, и я советую вам поучаствовать в программе P2P. Это более 3 месяцев образования в

финском университете Laurea. Вы не представляете, насколько это интересное и захватывающее

путешествие! Не важно, какая у вас специальность, там все ваши навыки и знания пригодятся.

У нас были шикарные апартаменты. Все студенты, которые приехали учиться по обмену, жили в одном

месте. У нас было 3 дома, эти дома разделены на 4 подъезда, в одном подъезде живет по 3 человека,

также были прачечная и сауна. У нас были двухэтажные апартаменты, в них входили большая кухня и 3

комнаты, в каждой комнате – все удобства.

Я благодарю международный отдел ТвГУ за этот шанс побывать в другой стране, расширить свой

кругозор.

«Хоровод»



Фантазии на тему новогоднего гороскопа Виктора Бабковского.

(фантазия на тему новогоднего гороскопа)

Что и говорить, не только в обычной жизни, но и в литературе змеиной судьбе не позавидуешь. Из

множества пренеприятнейших историй на ум приходит только две приятных: француз Экзюпери с

«Маленьким принцем» да наш Бажов с «Хозяйкой Медной горы». Это они отнеслись к змеям с уважением, а

значит, по-человечески…Причина одна – люди боятся. Но как гласит народная мудрость, «если человека

укусила змея, значит, он кого-то обидел». Так что лично вам можно не беспокоиться.

Теперь о важном! Змея над рюмкой. Это, как ни странно, символ здравоохранения. Ну как тут не

выпить?! Зеленый змий под Новый год зеленеет прямо на глазах, хотя еще по осени Минздрав

предупреждал: «Когда выпиваешь под дождем, то в стаканах прибывает». Не пейте под дождем! Имейте в

виду, зимой стаканы заносит еще быстрее.

ПОДАЛИ. И вот вы уже в хороводе:

Самый новый Новый год…

Виктор Бабковский

«В нашей группе»

О своих подругах рассказывает студентка факультета иностранных языков и международной коммуникации

ТвГУ Карина Соколова.

Каждый день половину времени я провожу вместе со своими сокурсниками, а точнее, со своей 23-й

группой. В ней 11 человек, все настоящие личности, ко всем я отношусь очень хорошо, но выделила бы

четверых.

Полина – самый творческий человек среди нас: пишет стихи, здорово рисует портреты. Полина как

огонек в группе. И когда она кого-то подкалывает, мы не обижаемся, знаем, что не со зла.

А Гуля – отличница. Скромная и отзывчивая. Всегда поможет в учебе и житейских делах. Она никогда не

сплетничает, не злословит.

Карина Соколова,

факультет ИЯ и МК

«Теперь учиться стало проще!»

Еще один подарок студентам ТвГУ в преддверии Нового года – бесплатный Wi-Fi во всех учебных

корпусах.

Недавно во всех учебных корпусах ТвГУ появились яркие желтые наклейки и афиши с логотипом компании

«Дом.ru». Вскоре в аудиториях и коридорах университета таким же волшебным образом возникли

предприимчивые студенты, активно «сидящие» в Интернете через карманные гаджеты и планшетные

компьютеры. Эти два события взаимосвязаны самым тесным образом – территорию ТвГУ окутала плотная

пелена бесплатного Wi-Fi от телеком-оператора «Дом.ru».

Теперь во всех 10 учебных корпусах университета – от Соминки до Садового переулка – можно

беспрепятственно «бороздить просторы Всемирной паутины», мгновенно находить необходимую информацию,

быстро обращаться к электронным библиотекам с научной литературой, а также проводить он-лайн лекции

и конференции. Учиться стало проще, учиться стало веселее!


