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Выучить «Гаудеамус»

Февральский выпуск газеты открывается репортажем Ольги Сухановой о Дне науки, прошедшем

в университете. Материал называется «Выучить «Гаудеамус».

Если вы, поступая в университет, не выучили торжественную латынь студенческого гимна, неплохо это

сделать сейчас. Пригодится. Оказывается, «Гаудеамус» — не только главная студенческая песнь,

ее и ученый мир считает своим гимном. Это, по сути, подтверждает мысль: когда мы говорим «наука»,

подразумеваем «университет». Или наоборот.

В этот день в актовом зале исторического факультета было много именитых гостей — и это вполне

закономерно: университет является крупнейшим центром образования, науки и культуры Тверского

региона. В течение последних пяти лет ТвГУ входит в число 50 ведущих классических университетов

страны. В рейтинге научной и публикационной активности вузов России он занимает 28-е место. Это

серьезное достижение. Рейтинг проводился среди 600 высших учебных заведений России. Кстати, наш

университет опередил в этом плане все вузы Санкт-Петербурга.

И, конечно, самым главным достижением прошлого года стал «мегагрант» — университет выиграл конкурс

Министерства образования и науки по отбору программ развития инновационной инфраструктуры, стал

генератором инновационного развития региона в целом.

Но особенно приятно чувствовать понимание со стороны областных и городских властей. Предоставляя

слово главе города В.И. Бабичеву, ректор подчеркнул, что искренне считает его другом университета.

И, судя по всему, отношения городской власти и университета основаны на взаимном интересе. Так,

поздравляя университетских ученых с праздником, В.И. Бабичев сказал: «В наших вузах работают

замечательные ученые, исследования которых могут найти реальное, практическое применение

в городском хозяйстве. Сейчас мы ведем переговоры с молодыми тверскими учеными, которые изъявили

желание сотрудничать с городом. И я уверен, что мы найдем общий язык. В свою очередь, и я как Глава

города, и депутаты Тверской городской Думы готовы рассмотреть вопрос о грантовой поддержке

талантливых ученых. Не менее точных важны гуманитарные науки. Это наша культура, наша

нравственность. Еще раз благодарю коллектив исторического факультета за огромную помощь

в продвижении вопроса о присвоении Твери высокого звания «Город воинской славы». Мы недавно

общались с историками ТвГУ и совершенно точно поняли, что у нас большие возможности для

сотрудничества».

Наука, конечно же, увлекает...

Добрые слова в адрес нашего вуза сказали представители областного департамента образования,

комитета по делам молодежи, общественных организаций города. И у каждого из них была еще и приятная

миссия: вручение медалей, дипломов, грамот, благодарностей. Лучшие из лучших — от третьекурсницы

до профессора-ветерана — были в списке награжденных. Их немало. К сожалению, нет возможности

перечислить всех в печатном варианте газеты. Поэтому читайте нашу электронную версию

(vestnik.tversu.ru), там мы назовем всех. И это наша настоящая элита, в отличие от тех, кто

пытается «сразить» всех макияжными лицами и «крутыми» иномарками.

Для торжественного мероприятия факультеты подготовили презентации легендарных ученых ТвГУ:

на истфаке это Н.В. Ефременков; на математическом факультете — В.Н. Никольский, Л.Д. Иванов,

А. М. Рубинов, В.П. Цветков, А.М. Шелехов; на филфаке — С.А. Копорский.

Мы публикуем имена ученых, студентов и аспирантов университета, отмеченных наградами на этом

празднике:

Благодарностей департамента экономики удостоены:

Лурье Е.А., Колесников А.И., Никольский В.М.

Дипломантами Всероссийского конкурса студенческих работ стали:

Заев Д.А., Савельева В.С., Санников И.П., Саркисова Э.В., Дехтярь М.И., Баранова Н.В.

Обладателями дипломов и грамот конкурса «Интеграция» стали:

Белоцерковский А.В., Касимова А.Б., Чачелова М.В., Татарко С.А., Тихонова А.О., Черепова Т.Г.,

Дементьева С.М., Бабушкина Т.В.

Благодарностями Тверского регионального общественного движения по поддержке молодых ученых Тверской

области отмечены:

Кошкидько Ю.С., Масаковская К.В.. Игнатьев Д.И.

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


Зимняя школа принесла успех

Здесь же, на первой полосе, под рубрикой «Новость в номер» опубликована заметка «Зимняя школа

принесла успех» — о прошедшей недавно в Сочи Зимней школе Благотворительного фонда В.Потанина.

Проект стипендиатов нашего университета «По дорогам истории» получил финансирование.

С 31 января по 5 февраля в Сочи прошла Зимняя школа Благотворительного фонда В.Потанина. В ней

приняли участие студенты из 82 вузов страны. Команда специалистов «Метовер» провела серию мастер-

классов по социальному проектированию.

День карьеры

На второй полосе размещен репортаж «День карьеры» — о традиционном весеннем мероприятии нашего

университета.

Традиционный День карьеры состоялся в Тверском государственном университете 18 февраля.

На открытии "Дня карьеры ?2011«с приветственным словом выступил Глава города Твери Владимир

Бабичев. Он выразил надежду, что молодые люди найдут применение своим знаниям и талантам именно

на тверской земле. Основания для оптимизма у Главы города прямо перед глазами: в зале яблоку негде

упасть — и это в первый работы ярмарки! Со стороны городских властей молодым специалистам будет

оказано содействие в решении жизненных вопросов. В 2011в городе будет построено два детских сада,

начнется строительство жилого дома для молодых семей.

В течение двух дней ребята могли выбирать подходящую работу. Предлагалась работа на полный день или

с гибким графиком. Впервые в рамках мероприятия проводились мастер-классы по вопросам составления

резюме, планирования карьеры, прохождения собеседования, и знакомства с будущей профессией.

Ольга Николаева

Петр Проскурин и Тверской край

Информация «Петр Проскурин и Тверской край» — о книге под таким названием, вышедшей недавно

в издательстве ТвГУ.

Книга под таким названием вышла недавно в издательстве Тверского государственного университета.

Ее автор — кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Петр Аркадьевич Майданюк —

занимается изучением творчества Петра Проскурина с 1972 года.

Последние годы жизни Петра Проскурина были связаны с Тверью. Не случайно последний роман писателя

«Число зверя» начинается с описания истока Волги, которую он называет песенной колыбелью многих

племен и народов земли.

Статьи П. Майданюка об этих произведениях, а также воспоминания-размышления автора о Петре

Проскурине составляют содержание этой книги.

Студенты в науке

Ольга Блинова в материале «Студенты в науке» рассказывает о студентах ТвГУ, ставших лауреатами

престижных наград Всероссийских конкурсов «Интеграция» и Всероссийского (открытого) конкурса

на лучшую научную работу студентов вузов по естественным, техническим и гуманитарным наукам.

В прошлом учебном году многие студенты ТвГУ стали лауреатами престижных наград Всероссийских

конкурсов «Интеграция» и Всероссийского (открытого) конкурса на лучшую научную работу студентов

вузов по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Нам удалось встретиться с некоторыми

из ребят и узнать об их новых и интересных проектах более подробно.

Студентка 5-го курса химико-технологического ф-та Ольга Ланкова стала победительницей

Всероссийского конкурса НИР и получила медаль Российской академии наук. Её исследование посвящено

выявлению в аптеках фальсифицированных лекарственных средств разных марок. Кстати, в наших аптеках

в ходе проверки поддельных лекарств не обнаружено.

Мария Логинова, студентка 5-го курса педагогического ф-та, удостоена диплома «Юность, наука,

культура» системы «Интеграция» за работу «Использование мультимедиасредств на уроках литературного

чтения в начальной школе для развития воображения младших школьников». Награду за работу,

посвященную проблемам культурного наследия и экологии, завоевала и ее однокурсница Альбина

Касимова. Она выступала на секции «Краеведение» с докладом «Путевые заметки Константина Случевского

1886-1888 г.г.», в котором привела интересные факты из истории Тверского края.

Вот что говорят сами ребята: «Занимаясь наукой, можно многого добиться. Наука дает возможность

совершать открытия и делиться ими с другими людьми. Огромное спасибо нашим преподавателям и научным

руководителям за то, что пробудили в нас интерес к науке, за то, что предоставляются возможности

реализовывать свои идеи в разных направлениях».

Читатели сделали выбор



Артур Пашков рассказал о презентации книги Татьяны Ильиной «Школа Максимовича: исследования

и материалы», завоевавшей первое место в конкурсе на лучшую тверскую книгу 2010 года. «Читатели

сделали выбор» — так называется материал.

Традиционная Неделя Тверской книги, прошедшая в библиотеке им. А. М. Горького с 16 по 21 февраля,

ознаменовалась многими яркими событиями. Посетители познакомились с новинками местных издательств,

пообщались с известными писателями. Среди подобных встреч особняком стоит презентация труда Татьяны

Анатольевны Ильиной «Школа Максимовича: исследования и материалы». Это наиболее подробная

и значительная работа, рассказывающая об уникальном учебном заведении.

К 17-му году в России было более 170 учительских семинарий, одной из лучших считалась школа

Максимовича. Важной особенностью детища бывшего офицера Т. А. Ильина назвала отсутствие платы

за обучение, что позволяло получать образование людям из низов. А образование это было блестящим.

Максимович стремился дать воспитанницам всестороннее образование, но справедливо полагал, что для

души человеческой, для развития эстетического чувства необходимо глубокое изучение гуманитарных

дисциплин — Закона Божьего, литературы, истории, языков. Вместе с науками большое место в жизни

девушек занимало искусство. Они ставили спектакли, организовывали творческие вечера, много

рисовали. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что школа была для них настоящим домом.

Неслучайно в тяжелейшем 1918 году ни одна из учениц не покинула ее стен.

Время свело на нет все упреки, звучавшие в адрес школы и ее основателя. Уже спустя год после

открытия она стала носить имя Максимовича, а недавно мы отметили 140-летие одного из лучших учебных

заведений, ставшего основой нынешнего ТвГУ. Книга Татьяны Анатольевны Ильиной — дань памяти

великому подвижнику, его соратникам и ученицам.

Голосую за того, кто думает о народе. Есть такой?

Студент-историк Никита Гусаров представил на третьей полосе результаты своего предвыборного опроса

студентов нашего университета. Материал называется «Голосую за того, кто думает о народе. Есть

такой?»

Один известный политический деятель сказал: «Кто владеет молодежью, тот владеет будущим». Канул

в прошлое и автор высказывания, и политический режим, активно использовавший эту фразу. Но метод

остался.

Если судить по личному опыту, наша молодежь довольно аполитична. Даже заявление Дворковича

об отмене стипендий не вызвало бурного обсуждения. Гражданскую позицию (в основном на словах)

имеют те, кто по многу часов проводит в Интернете: «всемирная паутина» давно уже превратилась

в гигантскую кухню для обсуждения федеральной политики. На политику региональную такие люди

обращают мало внимания, рассуждая в основном на тему «как нам обустроить Россию». Многие студенты

предпочитают не говорить о своих взглядах, в основном потому, что эта тема неинтересна

в студенческой среде. Мы попытались вызвать их на разговор о нынешней политической ситуации.

Артем Мичурин, 18 лет (исторический факультет):

— Пойдете на выборы?

— Честно — нет.

— А в чем причина такого отказа?

— Не вижу достойного кандидата.

— А каким, по-твоему, он должен быть?

— Он должен отвечать интересам народа. Знать Тверь, в отличие от кандидатов, присылаемых из Москвы.

И, конечно же, думать о простых людях.

Сергей Россаль, 18 лет (исторический факультет):

— Пойдете на выборы?

— Нет.

— Почему?

— Не знаю ни одного из кандидатов. Лично я не видел ни одной нормальной предвыборной кампании.

— А каким, по-твоему, должен быть достойный кандидат?

— Во-первых, он должен быть приезжим, чтобы не имел связей, во-вторых, — беспартийным. И,

конечно же, он должен быть хорошим управленцем.

Итак, как видно из опроса, молодежь аполитична. Незамеченным в молодежной среде прошло даже

выступление такого крупного политического лидера, как Г. Зюганов. Каковы причины этой апатии?

Во-вторых, воспоминания детства, когда родители сперва с подозрением смотрели в телевизор, а потом

начинали чуть ли не молиться на мелькавшие там лица. Это создало некий вакуум в умах подростков.

Вакуум оказался полезен власти. Зачем тратиться на толпы бездельников, оплачивая им «Селигер», если

нет оппозиции?

Третья причина — нынешнее телевидение. Когда на экране кривляется Собчак, подросток морщится

и переключается на «А-one», чей рекламный слоган звучит гордо: «Альтернатива есть!» На самом деле,

произошла лишь смена упаковок коммерческого продукта.

Поэтому студенты о политике стараются не думать, т.к. считают, что разобраться в ней невозможно.

Многие не видят отличий политических партий и кандидатов друг от друга.

Никита Гусаров



Центр стал институтом!

«Центр стал институтом» — так называется информация о новом статусе Центра непрерывного

образования.

В Центре непрерывного образования состоялось торжественное открытие программ профессиональной

переподготовки с присвоением дополнительной квалификации «Экономист-аналитик производственно-

хозяйственной организации» и «Менеджер по развитию персонала».

Приятно порадовала всех новостью о том, что 8 февраля 2011 г. подписан приказ о создании Института

непрерывного образования. Иными словами, ныне существующий Центр повысил свой статус, а слушатели

программ являются первыми слушателями Института непрерывного образования.

О своем поколении

Даша Самарина и Алексей Полухин в рубрике «Гайд-парк» поделились своими размышлениями — «О своем

поколении» и «Мы- свободнее».

«Чтобы вписать в общество, нужно ему соответствовать», — разве не так рассуждают сейчас большинство

молодых людей? Но так ли это? Всегда ли надо «равняться по холке»?

Чтобы войти в историю, необходимо ее знать и ценить то положительное, что она нам дала. Но ценим ли

мы ее? Помним? Знаем? С уверенностью могу утверждать: в большинстве случаев — нет. Моему поколению,

как сейчас говорят, «все фиолетово». Думаете, прикалывая в День Победы георгиевские ленточки, все

понимают их значение? Увольте! На каждом шагу молодые игнорируют старшее поколение, а иногда

демонстрируют неуважение к нему.

Хочется еще сказать о патриотизме и патриотическом воспитании. «Косящие» под американцев подростки,

забывшие свою историю, хамящие старикам и курящие «травку»! «Спасибо» вам! Благодаря таким, как вы,

история нас не забудет. Наше поколение оставит в ней свой гнилой след безрассудства, эгоизма,

глупости и нахальства. Может быть, стоит взяться за ум, пока не поздно? Или моя отчаянная реплика

вызывает у вас только смешки? Тогда, увы.

Даша Самарина

Мы - свободнее

Под моим поколением я понимаю людей в возрасте от шестнадцати до двадцати трех, родившихся

в России. Не в Советском Союзе, а именно в России.

Мое поколение глубоко политизированно, что проявляется в создании многочисленных молодежных

организаций, как с подачи старшего поколения, так и по собственной инициативе. Я объясняю это

высокой заинтересованностью моего поколения в будущем страны.

Главное в другом: в моем поколении процент равнодушных уменьшается. У многих есть уверенность, что

если захотеть, можно сделать все. По энтузиазму мое поколение напоминает тех первых, кто вырос

в Советском Союзе: та же вера, те же надежды и те же проблемы. Только мы — свободнее.

КВН — призвание, любовь, улыбки...

На четвертой полосе рассказано о спецпроекте КВН-клуба ТвГУ, приуроченном к празднованию 50-летия

популярной интеллектуальной игры.«КВН — призвание, любовь, улыбки...» — так назвал Д. Родионов свой

материал.

Четвертого февраля в концертном зале «Соминка» состоялся спецпроект КВН-клуба ТвГУ, приуроченный

к празднованию 50-летия игры КВН. Спецпроект очень отличался от стандартной и привычной всем

многоконкурсной программы. Он прошел в виде эксперимента: на одной сцене встретились три команды,

объединенные географической расположенностью учебных корпусов университета: сборная команда

факультетов, расположенных на Соминке, сборная факультетов, расположенных в центре и сборная

факультетов, базирующихся в районе вокзала. Всего в мероприятии приняли участие 13 команд, в том

числе сборная ТвГУ «Пончик сахарный», отстаивавшая честь университета на Международном фестивале

команд КВН, который по старой доброй традиции проходил в городе Сочи.

После первого конкурса кавеэнщиков ждал небольшой сюрприз, им было предложено поучаствовать

в конкурсе «Разминка» с членами жюри и зрительным залом. Хотя команды и не ожидали такого подвоха,

с поставленной задачей они справились легко, а самое главное, с юмором.

КВН объединяет студентов. Кому-то он принесет новые знакомства, кому-то новую любовь, для кого-то

станет увлечением всей жизни! Люди, которые играют в КВН, от души занимаются своим любимым делом!

Репетируют месяцами, не высыпаются, ради нескольких минут адреналина на сцене и ради одной, такой

знакомой строчки «МЫ НАЧИНАЕМ КВН!»!

О спорт, ты — мир!

«О спорт, ты — мир!» — это восторженный рассказ Полины Головиной о художественной гимнастике,

а также о тренере Светлане Владимировне Фоминой, привившей многим любовь к одному из самых



зрелищных видов спорта.

Любите ли вы спорт? А что он значит для вас?

Что такое спорт для меня? Спорт — это радость и азарт, красивое зрелище и невероятные эмоции,

здоровье и силы, это одно из ярких впечатлений моей жизни...

Художественная гимнастика учит соблюдать правила эстетического поведения, формирует понятия

о красоте тела, воспитывает вкус и музыкальность. Спортивная (профессиональная) жизнь гимнастки

коротка, как жизнь бабочки, но как прекрасна эта жизнь, вы сможете понять, только придя

в спортивный зал.

В 1983 году Светлана Владимировна окончила ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта в Ленинграде. За 28 лет

трудовой деятельности она подготовила 25 мастеров спорта СССР и России. Наш тренер и в этом году

приняла группу дошкольников — новое поколение, которое станет нам заменой.

Постоянные тренировки дали мне очень многое в жизни. Они организовали меня и закалили мой характер.

Кроме того, благодаря спорту я познакомилась с людьми, ставшими моими лучшими друзьями. Вика и Юля

Скородумовы, Ксюша Суворова, Марина Грачева и многие другие. С этими девчонками я выступала,

пожалуй, в самом зрелищном виде художественной гимнастики — в групповых упражнениях. С ними

путешествовала по разным городам России и зарубежья. Ездила в спортивные лагеря и на сборы,

тренировалась и отдыхала. Своим примером мы доказали, что спорт — это еще и умение дружить,

понимать и побеждать.

Спорт укрепляет, развивает — вот почему спортсмену легче справляться с жизненными трудностями.

Спорт — целый мир, в котором наряду с радостями достижений, бывает и горечь поражений,

субъективизм, зависть, обиды, взаимные упреки. Но все это делает нас сильнее!

Первая скрипка

Завершает выпуск лирический мартовский монолог Виктора Бабковского «Первая скрипка».

В ночь с 23 февраля на 8 марта мы думаем только о ней...

Да, наша женщина, как и прежде, может свободно войти в горящую избу, хотя изба уже не та, это офис,

оборудованный на всякий пожарный случай щитом...

Ах, эти автомобильные пробки, редкое место на земле, где можно долго смотреть и видеть

ее за стеклом и рулем, так долго, пока не тронемся...

Но обратимся к спасительной науке, оказывается, любая женщина может составить окончательное мнение

о любом человеке, в том числе и о мужчине за десятую долю секунды... Моментальное фото

получается... Раз, и портрет готов...

И снова наука, ученые выяснили, что голос женщины настолько богат, что мужчина, чтобы услышать

женщину, должен прислушаться, как если бы он старался понять основную мелодию звучащего во всю мощь

симфонического оркестра. Как говорят в просвещенном мире... Это круто... Одно спасает, по сотовому

телефону все оркестры звучат одинаково.

Виктор Бабковский


