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Поздравление с Днем Победы

Главная тема номера — праздник Победы. Этому событию посвящена первая полоса. С 9 мая поздравляет

ветеранов Великой Отечественной войны ректор университета Андрей Белоцерковский.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны!

Я поздравляю вас с Великим праздником, который по праву можно назвать главным праздником нашей

страны, — Днем Победы!

В те роковые годы ушли на фронт многие студенты, преподаватели, сотрудники Калининского

государственного педагогического института. Я призываю студентов сегодняшних сохранить и передать

следующим поколениям память о великом подвиге наших земляков, нашего народа. Пусть любовь к Родине,

героизм и беспримерное мужество предков навсегда останутся в их сердцах. Это то, что объединяет нас

и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

С глубоким уважением,

ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский

Поклонимся великим тем годам!

В статье «Поклонимся великим тем годам!» Марина Цветкова, председатель профкома преподавателей

и сотрудников ТвГУ, пишет о значении победы над фашизмом, выражает глубокую благодарность

университетским ветеранам войны и труженикам тыла. У нас их осталось — 14 .

«Великая Отечественная война — это бескрайний материк наших утрат, нашего героизма, нашей памяти» —

эти слова Ефима Александровича Лурье, артиллерийского лейтенанта в 1943 году, директора Инноцентра

в ТвГУ в 2012 году, кажутся мне очень точными, ибо величайшая демографическая и социальная трагедия

1941—1945гг. была сопряжена с массовым героизмом, самоотверженностью и патриотизмом советского

народа. Война оказалась естественной объединяющей силой. «Чувство локтя, словами Пастернака,

никогда еще не было так сильно и в чем-то оно приблизилось к понятию «свобода». В массовом

самопожертвовании и братстве войны возрождались и утверждались ценности человеческого достоинства,

уникальности и значимости человеческой жизни, рождалось поколение людей, способных самостоятельно

и альтернативно мыслить и не нуждавшихся в принуждении, чтобы защищать свою Родину.

Великая Отечественная война была тщательно подготовленной, захватнической и истребительной войной,

которая велась криминальными методами и являлась одним из крупнейших преступлений в истории

человечества. Серия приказов и директив вермахта весны 1941 года (директива командующего

вооруженными силами Германии от 13.03.1941 г. об установлении на территории СССР оккупационного

режима, распоряжение Кейтеля от 13.05.1941 г. о военной подсудности в районе операции «Барбаросса»,

инструкция об обращении с политическими комиссарами от 16.05.1941 г. и т. д.) определила фашистскую

политику в отношении народов СССР, как политику сознательного планирования убийств. План

«Барбаросса» был не просто планом военного разгрома СССР, это был проект грабежа и уничтожения

нашей Родины, превращения России в гигантское гетто. Поэтому Победа советского народа над фашизмом

должна быть золотыми буквами вписана в нашу историю и историю всего человечества на все времена.

Выражаем глубокую благодарность университетским ветеранам:

М.В. Цветкова,

председатель профкома преподавателей и сотрудников ТвГУ

Размышления перед 9 Мая

О Великой Отечественной, о патриотизме, о том, что можно сделать для ветеранов и в память о грозном

времени размышляет Александрия Куприянова, будущая журналистка. Ее материал «Размышления перед

9 Мая» помещен на 3 полосе.

Долгие 67 лет отделяют наше поколение от Парада Победы на Красной площади 1945 года. Победы,

которой так ждали, в которую верили. За которую боролись наши деды и прадеды... Позади годы

восстановления страны после войны, годы перестройки, развал Советского Союза, строительство новой

России... Для нас это история. История нашей страны, история, которую мы не имеем права забывать.

Да, нас тогда еще не было, но наши родные воевали за нашу жизнь, чтобы мы могли видеть мирное небо

над головой, ходить в школу, институт, работать, заводить семью, радоваться каждому дню — одним

словом, просто жить...

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


Вспоминаются школьные годы, когда каждый праздник 9 Мая к нам приходили ветераны, рассказывали

о Великой Отечественной войне, как будто бы снова переживая те дни, вспоминая своих товарищей,

живых и погибших за Родину, а мы, школьники, сидя за своими партами, затаив дыхание слушали эти

рассказы. Да, несмотря на совсем юный возраст (к нам приходили ветераны, даже когда мы учились

в начальной школе), мы слушали молча и внимательно. Праздник Великой Победы спустя годы способен

объединять людей, и мы понимаем, что по-настоящему едины. После рассказов ветеранов многие ребята

бежали в школьную библиотеку — брать книги о войне.

Я считаю, что в нашем университете просто необходимо проводить праздничный концерт к 9 Мая, для

этого у нас есть все условия: зал на Соминке, куда можно приглашать ветеранов, а главное, активные

и инициативные студенты, которые с большой радостью выступили бы перед поколением победителей.

В нашей университетской библиотеке перед 9 Мая необходимо утраивать Неделю книг о Великой

Отечественной войне, рассказывать об их авторах, в том числе и о наших земляках, писавших о войне

(Б.Полевой, Е. Ржевская и другие писатели, поэты и журналисты). Было бы замечательно, если бы

встречи с ветеранами, как в школьные времена, проходили бы и в университете. Нужно ввести традицию

возложения венков к памятникам от всех факультетов ТвГУ, тогда мы покажем всем, как важно чтить

традиции, сможем снова объединиться в этот великий праздник.

Александрия Куприянова

Мобильность в обучении

Под рубрикой «События и комментарии» опубликован отклик ректора Андрея Белоцерковский

на предложение, обсужденное на заседании Госсовета о намерении направлять врачей и учителей

на учебу за границу.

Президент Медведев предлагает давать врачам и учителям иностранное образование. Об этом он заявил

на расширенном заседании Госсовета. По словам президента, значительное число врачей

и преподавателей должны направляться на учебу в другие страны, но с условием возвращения на работу

в Россию.

— Такая практика существует во всем мире, в России она была введена еще Петром Первым. В советское

время за счет государства постоянно существовал поток научных стажировок в ведущих университетах

мира для наиболее проявивших себя молодых ученых. Я, например, в рамках такой программы

Министерства образования СССР поехал на научную стажировку в Японию в 1990–1992 гг. и считаю тот

опыт исключительно полезным, как с научной, так и образовательной и общекультурной точек зрения.

Европейские страны сейчас одним из обязательных элементов обучения студентов считают академическую

мобильность, требуя обязательного обучения хотя бы в течение семестра в университетах других стран.

Дело не столько в том, чтобы на какое-то время оказаться в лучшем университете, а в том, чтобы

погрузиться в другую социокультурную среду, увидеть другие подходы, другие пути решения схожих

проблем. Это абсолютно обогащающий опыт. Известно, что любая структура, находящаяся в изоляции,

проигрывает открытым взаимно общающимся структурам. К сожалению, практика систематических

организованных государством зарубежных научных и образовательных стажировок в нашей стране почти

на 20 лет прекратилась. То, что эта практика возрождается, очень хорошо.

В.М. Павлов: «Мой ум и устремления принадлежали «физикам»

Глава администрации города Твери Валерий Павлов в свое время закончил физфак нашего вуза. Интервью

на второй полосе газеты «Мой ум и устремления принадлежали «физикам» поможет вам узнать новое

об одном из главных лиц города.

Сегодня мы решили взять интервью у одного из выпускников нашего университета — Валерия Михайловича

Павлова. Он не высадился на Луну, не выдвинулся на премию «Оскар», не стал директором Газпрома,

даже не забивал гол французам,.. но мы считаем его нынешнюю роль в жизни тверичан значительнее, чем

все вышеперечисленное.

так, выпускник физфака, потом аспирант недавно стал главой администрации нашей Твери!

— Шестидесятые годы прошлого века можно назвать временем надежд и ожиданий. Бурный рост науки

и техники, диспуты о будущем страны. Это время Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Андрея

Вознесенского... И спор между «физиками» и «лириками». Мой ум и устремления принадлежали «физикам».

Поэтому проблемы выбора не было.

— Я учился легко и с интересом. Всегда получал повышенную стипендию, подрабатывал лаборантом

на кафедре магнетизма.

— Математический анализ — Николай Борисович Тихомиров. Различные разделы физики — Владимир

Моисеевич Рудяк. Это отличные преподаватели-методисты.

— Да, пригодились и нужны по жизни постоянно. Был активным комсомольцем. Занимался спортом. А летом

восемь сезонов ездил на стройки в составе студенческих строительных отрядов. Последний раз, будучи

уже молодым преподавателем, возглавлял зональный отряд университета.

— Умение учиться. Кругозор. Базовые знания. Жизненный опыт и многое другое.

— После физфака я окончил юрфак. Но знания, полученные на физфаке, умение строго и логично мыслить,

на мой взгляд, существенным образом позволили мне более успешно строить карьеру.



— Больше внимания уделял бы такой науке, как философия, да и более глубоко старался бы постичь

многие другие преподаваемые предметы. Но, может быть, это только кажется... В юности свои

приоритеты, и не всегда их надо менять.

— Да, конечно. К сожалению, они стали уходить...

— На мой взгляд, отличается. Мне кажется, мы были целеустремленнее и верили в светлые идеалы.

Но нынешним студентам сложнее... А пожелать хочется одного: найти свое место в жизни. А для этого —

получить в университете как можно больше знаний и жизненного опыта.

Герой Чесмы

«Герой Чесмы»- так называется аннотация на новую книгу посвященную герою чесменского сражения

Дмитрию Ильину.

5 апреля в актовом зале библиотеки имени Герцена состоялась презентация второй книги Валерия Рыжова

и Виктора Скворцова «Герой Чесмы лейтенант Ильин». Книга вышла тиражом 500 экземпляров,

и в ближайшее время она поступит в библиотеки Твери и области.

Сама же встреча проходила в непринужденной и уютной обстановке. Много говорилось о патриотическом

воспитании молодёжи. И, конечно, о том, чего стоило авторам книги претворить свой замысел в жизнь,

а именно выпустить в свет вторую книгу о Дмитрии Ильине, герое Чесменского сражения. Несмотря

на то, что в книге присутствует художественный вымысел, все основные сведения и факты из жизни

главного героя документальны, они были собраны по крупицам из архивов Тверской и Новгородской

областей. Ведь в биографии Ильина много неясного.

Время для презентации было выбрано не случайно. 11 января 2012 года президент Дмитрий Медведев

объявил 2012 год Годом Российской истории. Основная цель этого — «привлечь внимание общества

к Российской истории и роли России в мировом историческом процессе». В нынешнем году наша страна

отмечает немало памятных дат, но среди них не затерялась и эта — 275 лет со дня рождения Дмитрия

Ильина. Остался в истории и его героический подвиг.

В честь этого выдающегося человека, нашего с вами земляка, была названа улица в центре Твери, его

имя носят корабли Балтийского флота: минный крейсер (1887–1907) и эскадренный миноносец

(1916–1919). В 2000 году базовому тральщику БТ-40 (Черноморский флот) присвоено имя «Лейтенант

Ильин», на месте захоронения героя установлен памятник, а в поселке Лесное открыт музей.

Игорь Буланов

Добре дошли в България!

Об учебной практике в братской Болгарии интересно рассказано в путевых заметках Марии Губановой

«Добре дошли в България!»

Практика в Болгарии. Для многих из нас это было главным стимулом для поступления в магистратуру

исторического факультета. Название нашего магистерского направления говорит само за себя: «История

культурного наследия России и Болгарии». Изучив ресурсы и наследие нашей страны, мы наконец

отправились на Балканы.

Велико-Тырново

«Жемчужина» города и, наверное, всей Болгарии — средневековая крепость Царевец, которая возвышается

на одноименном холме. Нам необычайно повезло — Царевец был виден из окон нашего отеля «Рачев».

Открыв глаза в первое утро нашего пребывания в Велико-Тырново, мы первым делом увидели чудо-

крепость. В первых лучах солнца, едва скользившего по черепичным крышам тырновских домов, Царевец

смотрелся прекрасно.

Приятные сюрпризы

Шоу длилось около 15 минут, в течение которых совершенно невозможно было оторвать взгляд

от Царевца — он был обворожителен. Наконец, он утих и погас. Постепенно затихал и весь город.

Пришло время и нам отдыхать и набираться сил.

Учёба

Великотырновский университет носит имена святых Кирилла и Мефодия, что вполне понятно. Нас радушно

встретили профессора университета. Каждому из нас был назначен консультант — научный руководитель

с болгарской стороны. В течение всего времени нашего пребывания в ВТ они окружали нас заботой и,

безусловно, оказывали значительную помощь в подготовке наших исследований.

На пятый день нашего пребывания в ВТ нас ждало «пренеприятнейшее известие». Нет, к нам не приехал

ревизор — мы будем участвовать в студенческой конференции. Наша задача заключалась в том, чтобы

выучить отрывки на болгарском языке из презентации «Старинный русский город Тверь» и рассказать

их перед аудиторией. На первый взгляд проще простого. Но не тут-то было. Начав читать текст,

заботливо подготовленный для нас нашим любимым преподавателем Благовестом Благоевым, мы обнаружили,

что напрочь забыли все болгарские слова и ударения. Многочисленные репетиции и одна бессонная ночь

сделали свое дело — мы произвели фурор.



Прожив неделю в ВТ, мы испытали ощущение, что живем там целую вечность. Кто бы ни спрашивал нас,

нравится ли нам учиться там, ответ был один — да. И только да. Здесь не может быть иначе.

При Великотырновском университете действует Русский культурный центр. Мы не могли не посетить его.

Очень приятно было увидеть русский самовар и матрешек так далеко от родины. На секунду захотелось

вернуться домой, но только на секунду. Не хотелось покидать этот уголок рая, где всё так прекрасно,

душевно и хорошо.

В течение нашей практики мы успели побывать в нескольких болгарских городах. Из всех городов, где

мы были, каждый был особенным. Например, Габрово — столица болгарского юмора. Как говорил известный

мультипликационный герой домовенок Кузя, «я не жадный, я домовитый». Габровцы в этом смысле

домовиты чересчур. Кошки с отрезанными хвостами, часы с завязанными стрелками, чашка кофе на двоих

(буквально разделенная на две части) — далеко не все, чем прославились экономные жители Габрова.

Болгары до сих пор благодарны русским за освобождение от османского ига в ходе Русско-турецкой

войны 1877–1878 гг. Когда мы листали архивные документы, то почти в каждом деле находили выражения

«братский народ», «признательность русским» и «наш славянский брат».

Август 1877 г. Русские войска удерживают Шипку и ведут ожесточенные бои. На Шипкинский перевал

наступает войско Османа-паши. Турки устраивают очередной гамбит: по ложному приказу часть русской

армии перебрасывается в район Плевны. В этот момент, используя свое численное превосходство, турки

начинают штурм Шипки. Русские части не успевают вернуться из-под Плевны к началу сражения.

Несколько дней на склонах перевала ведутся кровопролитные бои. Плечом к плечу сражаются русские

солдаты и болгарские ополченцы. Когда заканчиваются боеприпасы, в ход у русской армии идут

приклады, камни, бревна и даже тела убитых товарищей. В решающий момент битвы на Шипке наконец

прибывают плевненские воинские части. «Ура!» — грянуло на Шипке. Наконец, Шипка спасена. Спасена

и вся Болгария.

Поднимаясь на вершину, мы изрядно устали и к тому же промочили ноги, поэтому спускаться обратно

пешком особого желания не было. Увидев машину, мы попросили хозяина отвезти нас вниз. Это были

пожилые люди с внучкой, они говорили по-русски. Приехав к подножию, мы поблагодарили их и сказали

в шутку, что они нас спасли. Женщина ответила: «Вы нас тоже спасли». Символично, что эти слова

прозвучали именно на Шипке.

Через некоторое время после нашего возвращения в Тверь наконец-то потеплело. Это вполне объяснимо.

В наших чемоданах в аэропорту Софии обнаружился солидный перевес — мы везли важный груз, о котором

нельзя было говорить таможенникам. Разве бы они поняли, что домой мы везем весну?..

Задумали — сделаем

Третью полосу открывает материал «Задумали — сделаем» о перспективе открытия собственного

телевидения в университете.

С нового учебного года у нас будет собственное телевидение.

Выход первого выпуска университетских новостей (предположительное название «Университетский

хронограф») намечен на ноябрь. Время на вещание университетского ТВ выделил телеканал «Тверской

проспект». ТвГУ — 32-й российский вуз, в котором будет собственное телевидение.

На круглом столе обсуждали перспективы развития университетского ТВ известные журналисты нашей

области и преподаватели. Ну и, конечно, на круглом столе присутствовали студенты — журналисты 1-5-

го курсов.

В обсуждении приняли участие присутствовавший на круглом столе Александр Крупко, профессиональный

фотограф, магистр журналистики, защитивший магистерскую диссертацию в МГУ, а также преподаватели

ТвГУ: Елена Николаевна Брызгалова — доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой

журналистики и новейшей литературы филологического факультета ТвГУ; Александр Сергеевич Кокарев.

Ну и, конечно, на круглом столе присутствовали те, кто будет преподавать студентам операторское

мастерство и мастерство монтажа, которые необходимо знать каждому, кто хочет связать свою жизнь

с телевидением. Он посоветовал студентам участвовать в конкурсах (российских и международных),

потому что это возможность показать себя и хорошая школа. С этим согласились и другие участники

круглого стола. Елена Николаевна Брызгалова сказала: «Студенческое телевидение сегодня существует

во всех крупных университетов страны, и мы входим в это сообщество. Таким образом, мы сможем

обмениваться опытом, собирать какие-то общие конференции для студентов, посылать их для изучения

опыта...»

Встреча была плодотворной. А дальше уже дело за студентами, их инициативой, творчеством и желанием

постигать профессию...

Легко ли студенту найти работу?

«Легко ли студенту найти работу?»- на этот важный вопрос отвечает материал помещенный на 4 полосе.

Таким вопросом задаются учащиеся вузов начиная с первого курса. Одни хотят сами оплачивать свою

учёбу, другим очень важно быть материально независимыми от родителей, третьим не хватает

на карманные расходы. Студенты 4-5-го курсов уже стремятся найти постоянную работу с перспективой

на будущее. И всем важен рабочий график. Учащиеся помладше ищут работу с гибким графиком не во вред

учёбе. Зачастую найти подходящую вакансию бывает очень сложно: то требуется опыт, то график работы



совпадает со временем, когда студент должен находиться на «парах», то работодателя не устраивает

студенческий статус работника, а некоторые, несмотря на запись в объявлении «можно студента», могут

отдать предпочтение работнику с высшим образованием и опытом.

Одним словом, способов трудоустроиться несколько, но в любом случае важно хорошо зарекомендовать

себя на собеседовании и, главное, на своём рабочем месте. Ведь мало устроиться, нужно удержаться

на работе, а это лёгким не бывает никогда. Прежде чем задать вопрос, как устроиться на работу,

лучше спросите себя: «А готов ли я работать на совесть?».

Компот — в студию!

О студенческих талантах говорится в заметке «Компот — в студию!» и статье «На подмостках весны».

АртАбсурдСтудия выступит в музее М.Е. Салтыкова-Щедрина.

«Вишнёвый компот» — одноактная пьеса, своеобразный постскриптум к драматургии А.П.Чехова.

Действующие лица пьесы — герои «Вишнёвого сада», «Трёх сестер» и «Чайки».

АртАбсурдСтудия на филфаке существует с 1998 года; у коллектива уже есть «свой зритель». Чтобы

не утомлять своих поклонников абсурдчан, для постановки берутся не очень большие пьесы, и обычно

ставится несколько пьес за один раз. Каждый год в коллектив приходят всё новые и новые студенты,

которые играют с огромным энтузиазмом. Прибывают и новые зрители. Студия принимает участие

в общегородских мероприятиях: в прошлом году это был фестиваль «Верь в Тверь», а в этом году 18 мая

планируется выступление коллектива со спектаклями «Вишнёвый компот» и «Сильное чувство» в музее М.Е

Салтыкова-Щедрина в рамках проекта «Ночь в музее». С АртАбсурдСтудией там скучно уж точно не будет!

На подмостках весны...

Весна в этом году приходит в наш город робко и неуверенно. И в противовес ей — ярко, шумно,

красочно — наступила «Студенческая весна-2012». Фестиваль студенческого творчества «Студенческая

весна» Тверского государственного университета — пожалуй, одно из самых крупных событий

в культурной жизни города. Сотни килограммов декораций, свет софитов, песни, танцы, юмор — всё

сплелось воедино в этом студенческом празднике. За чемпионский титул в этом году на двух концертных

площадках друг с другом соревновались четырнадцать факультетов. Победители названы, университет

с нетерпением ждёт гала-концерт и «Российскую студенческую весну». Но обо всём по порядку.

Примечательно, что многие ребята на этой «Студенческой весне» показали себя с совершенно

неожиданной стороны, освоив новые сложные жанры (цирк, кинопародия и т.д.). Казалось бы, сделано

невозможное: в разгар модулей, подготовки к сессии и государственным экзаменам, ребята научились

жонглировать, показывать фокусы, снимать шикарные фильмы. Но самое главное даже не в этом. Наши

студенты научились удивлять зрителя! Действительно, многие из тех, кто пришёл посмотреть

на «Студенческую весну» родного факультета, просто не узнали своих сверстников — их преобразила

сцена, их покорила «Студенческая весна»!

Помимо факультетских программ традицией стали выступления талантливых студентов в номинациях

фестиваля. Справедливости ради стоит отметить, что участников номинаций в этом году было

существенно меньше, чем в два предыдущих года. Но это и понятно: все творческие силы ребята вложили

в подготовку своих факультетских концертов. И не зря!

Впереди у студентов Тверского государственного университета — подготовка к гала-концерту, который

должен объединить творческие силы вуза и представить университет на областном этапе фестиваля

«Студенческая весна». А за межвузовской «весной» наступит «весна» российская. В этом году XX

юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна» пройдёт с 15 по 20 мая в городе Челябинске.

Из года в год студенты ТвГУ вносят свой неоценимый вклад в выступление делегации Тверской области

на этом фестивале. Так, в прошлом году нашим студентам посчастливилось занять призовое место

в «Российской студенческой весне» в направлении «Хореография». Остаётся пожелать нашим ребятам

удачи, а всё остальное, что пригодится им в своей творческой жизни — талант, вдохновение, умение

удивлять — у них уже есть.


