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Почувствовать себя востребованным

Ни для кого не секрет, что поиск работы — очень непростая для каждого задача, а тем более для

студента или выпускника вуза. Есть замечательное средство, которое помогает решить эту проблему-

надо побывать на «Дне карьеры», который традиционно устраивает Региональный центр содействия

трудоустройству при ТвГУ. Об этом рассказывается в материале на 2 полосе «Почувствовать себя

востребованным».

Жизнь после диплома

Есть замечательное средство, которое помогает решить эту проблему: надо побывать на Дне карьеры,

который традиционно устраивает Региональный центр содействия трудоустройству при ТвГУ. Кстати,

напомним, центр по итогам 2010 г. признан лучшим по России. Конечно, мы считаем этот центр своим,

университетским, но РЦТ работает ради всех тверских студентов, и на это мероприятие, по-старому —

ярмарку вакансий, были приглашены также ребята из других вузов.

Глава города Твери Владимир Бабичев, которого ректор представил как большого друга ТвГУ, отметил

значимость этого мероприятия на динамично развивающемся рынке труда. Заверил, что муниципальная

власть стремится создать условия для молодых специалистов. Так, например, уже третий год молодые

учителя получают надбавку к зарплате, планируется построить для них жилье. Значит, успешную карьеру

можно сделать и в своем родном городе. Здесь каждый молодой человек должен чувствовать себя нужным,

востребованным. Владимир Иванович пообщался со студентами и работодателями, пришедшими на ярмарку

вакансий. Главу города интересовали данные о трудоустройстве по итогам прошлогоднего Дня карьеры,

график и условия работы для студентов (ведь многие пришли сюда в поисках работы без отрыва

от учебы).

Приятным сюрпризом для всех стали мастер-классы. Вот здесь под романтическим названием «Про первую

любовь ... к работе» учат, как найти эту любовь. Например, через социальные сети Интернета можно

не только получить информацию, но и сразу откликнуться на заинтересовавшее вас предложение. Но надо

учесть, что и компания может из тех же сетей узнать о вас предостаточно. И это может сыграть свою

роль при приеме на работу.

А в том, что День карьеры может карьере помочь, я удостоверилась, подслушав разговор двух девушек.

Одна убеждала подругу повнимательнее подбирать вакансии и писать резюме так, как здесь велят. Ведь

год назад это сыграло свою роль в ее трудовой судьбе...

Академические стереотипы и возможности (впечатления об университетской жизни

в Финляндии)

Впечатлениями об университетской жизни в Финляндии делится Людмила Громова ( кафедра РКИ)в статье

«Академические стериотипы».

Наш северный сосед — страна с высоким уровнем образования. По количеству докторов наук на душу

населения Финляндия занимает одно из первых мест в мире. Тенденцией последнего времени является

стремление защитить вторую докторскую диссертацию, что связано с высокой конкуренцией на рынке

труда. Профессорско-преподавательский состав имеет очень высокую квалификацию, постоянно занимается

активной научно работой, следит за мировыми научными достижениями.

Студенты в Финляндии имеют гораздо б?льшую самостоятельность, чем российские собратья. В программе

обучения большая часть предметов выбирается самим студентом. В начале семестра студенты должны

составить свой индивидуальный учебный план, по которому они будут заниматься. Если вдруг произошли

накладки и вы не можете посещать какие-либо лекции, можно, предупредив преподавателя, подготовиться

самостоятельно и сдавать предмет на общем экзамене. Экзамен проводится очень строго, списать

практически невозможно, да и таких желающих не находится.

Часто будущий экономист изучает английский, русский, китайский языки. До последнего времени

в Финляндии не был регламентирован срок обучения в вузе. В основном финны успевают окончить

университет за шесть-семь лет, но есть «вечные студенты», которые ухитряются учиться лет по десять.

Во время обучения для финских студентов в порядке вещей проходить языковые практики за рубежом,

учиться по обмену, прервать учёбу, чтобы поработать.

Если вы заскучали, идите в библиотеку! Университетская библиотека — прекрасное место, где можно

познакомиться с новыми друзьями, бесплатно воспользоваться Интернетом, почитать в специальном зале

периодическую печать, пообедать в студенческой столовой. Электронный каталог позволяет быстро найти

нужную литературу. Можно копировать за небольшую плату нужные материалы. Редкие книги вам помогут

найти очень любезные сотрудники библиотеки. Нужную книгу можно заказать из любой библиотеки мира.

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


В Финляндии все учатся — и стар и млад! В народных университетах обучается каждый десятый.

В вечернее время можно изучать языки, и многие, выйдя на пенсию, начинают учить итальянский,

испанский или даже русский. В группах студенты разного возраста. Если у вас будет свободное время,

пойдите на курсы акварели, попробуйте научиться танцевать танго или финский народный танец

«хумппа», займитесь пением, научитесь нордической лечебной ходьбе с палками «саувва», сходите

на лекцию об эпосе «Калевала». Даже трудно всё перечислить, такую разнообразную программу

дополнительного образования предлагают летние и народные университеты Финляндии.

«Это и ежу понятно!» (Заметки о Байкальской школе 2012 г.)

Что такое «Байкальская школа» можно узнать из материала «Это и ежу понятно!» Натальи Смирновой

на 3 полосе.

4 мая этого года на острове Ольхон (оз. Байкал) с успехом завершила свою работу VII Байкальская

школа «Социальный факт и его интерпретация в исследовании и научном тексте», которую проводил

Иркутский государственный университет совместно с ЦНСИО при поддержке Оксфордского Российского

Фонда.

Формат школы был сориентирован прежде всего на междисциплинарный подход. Программа включала

всевозможные лекции и мастер-классы, посвященные тематике понимающей традиции в социально-

гуманитарных науках, качественным методам исследования. Кроме того, проводились коллективные

лаборатории — занятия, на которых участники представляли свои работы по проведенным или планируемым

исследованиям. Мы презентовали свои темы, рассказывали, чем занимаемся, и слушали критические

замечания, советы, пожелания от преподавателей и других участников. И.Е. Штейнберг называл это

«ежиным тестом». Если вопрос, который ставит исследователь, другим участникам обсуждения кажется

не представляющим научного интереса («это и ежу понятно»), то тест не пройден, и несчастного

отправляют «в сад»... т. е. думать дальше.

В.М. Воронков отметил, что социологическое воображение — «это мастерство критически мыслящего

интеллектуала». Да, несомненно, так и есть, мы в этом уже убедились и начали постепенно осознавать

себя социологами, исследователями...

«В процессе воспитания и социализации мы постоянно что-то познаем — познаем окружающую нас

социальную реальность. До момента обучения на специальности «Социология» я никогда не задумывался

над тем, что значит иметь воображение. Это значит воображать нечто... а что именно? или как? Будучи

студентом 3-го курса на направлении «Социология», могу сказать, что что-то в моей голове

изменилось, и я совсем по-другому стал смотреть на вещи, поступки, события. Для меня

социологическое воображение — это глубокое «погружение» в ситуацию и выискивание интересного, того

уникального, что неподвластно увидеть любому другому».

Вся эта атмосфера — наш остров, озеро, парящие в небе чайки, бегающие суслики и, конечно,

окружающие нас люди, с которыми интересно учиться, набираться опыта проведения исследований,

общаться и проводить свободное время, — была неформальной, дружеской, и мы только и делали, что

получали удовольствие. Когда настало время подводить итоги, И.Е. Штейнберг сказал нам, что не надо

грустить о том, что что-то закончилось, нужно радоваться тому, что это было в твоей жизни...

Что я думаю про моё поколение. Амбиции и одиночество навсегда?

«Когда речь заходит о моем поколении, то услышать, конечно, можно разные мнения, чаще всего —

полярные»-Размышляет о времени и о себе Екатерина Крупко в эссе «Амбиции и одиночество».

Когда речь заходит о моем поколении, то услышать, конечно, можно разные мнения, чаще всего

полярные. Кто-то, «сидя в телевизоре» на телеканале «Культура», говорит, что молодое поколение

слишком мало читает и не умеет мыслить. Кто-то, напротив, утверждает, что молодое поколение более

мобильно, чем старшее, и прекрасно владеет информацией. По мне же, истина, как всегда, где-то

рядом, следовательно, не стоит давать никому однозначных оценок. Гораздо интереснее взглянуть

на факты, потому что с ними поспорить сложно.

Я думаю, что качества, присущие целому поколению, во многом ещё зависят от обстановки в мире,

в государстве, в частности. Это своего рода «лакмусовая бумажка», показатель более общего

и глобального процесса. Сегодня, как ни странно это звучит, стало модно быть духовно развитым —

разбираться в современном искусстве, музыке, театре, кино.

Другое дело литература. Она действительно в своем роде терпит кризис «нечитаемости». С появлением

Интернета чтение книг, как таковое, отошло на второй план. Стало гораздо проще получать пищу для

ума с экрана. Всё очень быстро и доступно. Хочешь — смотришь на YOUTUBE фильмы, хочешь — пишешь

свой ЖЖ, а хочешь — изучаешь онлайн иностранный язык. И поэтому многим просто лень читать книги...

или, как часто говорят, руки не доходят. Что касается меня, то в этом я всё же консервативный

человек, и прочтение по десятому разу «Мастера и Маргариты» Интернет мне никогда не заменит, хоть

я и являюсь его активным пользователем, а он периодически приносит мне финансовый доход. Интернет —

это средство, и он не должен, на мой взгляд, становиться своего рода самоцелью, когда в него уходят

с головой и в нем «живут».

Молодое поколение на то и молодое, что у него бурлит кровь, у него много энергии и её необходимо

куда-то выплескивать. Другое дело, в какое русло направляется эта энергия... В советское время

существовал комсомол, и молодежь была во многом организована, как идеологически, так и досугово.

Дружно ездили на картошку, ходили в походы, пели у костра песни Визбора, например. После развала

Союза молодежь ринулась на рок-концерты, спеша воспользоваться всеми мыслимыми и немыслимыми



свободами. Отсюда столько больных наркоманией и т. д. Советская идеология рухнула, а взамен ничего

не пришло... кроме дефолта 91-го года и повальной безработицы. И если 70 лет даже Бога «не было»,

а стало ещё и есть нечего, то понятно, что на какой-то период основным приоритетом у большинства

стало зарабатывание денег всеми доступными средствами. Отсюда такая бешеная популярность среди

молодежи тех лет таких специальностей, как экономист или юрист. Но это время тоже прошло. Сотни

безработных юристов и экономистов. Сотни безработных менеджеров по продажам.

Осмелюсь предположить, что во многом моё поколение повторяет модель поведения европейской молодежи.

Опять же — не хорошо, не плохо. С одной стороны, молодые люди часто эрудированные, практичные,

смелые и независимые. Умеют ставить цели и их достигать. Хорошо владеют информацией. С другой

стороны, во многом страдает институт семьи. Женщины стали намного амбициознее мужчин. А это для

России нехарактерно в принципе. Всё чаще молодые пары не считают нужным оформлять отношения

официально, а детей заводить — и подавно. Всё чаще независимые девушки, красавицы-умницы, хотят

просто полюбить, но не находят достойного человека.

Неверно одно, что очень часто молодой человек, считающий себя независимым и по жизни ведущим,

на практике оказывается ведомым и зависимым. Не от семьи или любимого человека, а от своих

собственных амбиций и постоянного «хочу то, хочу это». Единственная его любовь — это он сам и его

благополучие, жертвовать которым ради кого-то вряд ли захочется. Такая позиция исподволь навязана

западной массовой культурой, рекламами красивой жизни и прочими заманчивыми штучками, без которых

уже трудно представить жизнь. Но, думаю, эта же западная массовая культура терпит крах. Она сама

себя изживает изнутри, потому что слишком много в людях пустоты и одиночества.

Золотая гиря

В начале мая наши студенты стали чемпионами престижных соревнований по гиревому спорту и привезли

золотые медали в копилку спортивных наград Тверского государственного университета. Об этом

говориться в корреспонденции — «Золотая гиря».

В начале мая наши студенты стали чемпионами престижных соревнований по гиревому спорту и привезли

золотые медали в копилку спортивных наград Тверского государственного университета.

Наш университет на соревнованиях представляли Кирилл Горячов (5-й курс биологического факультета),

Павел Озеров и Алексей Семилетов (1-й курс факультета физической культуры), а также их наставник

Сергей Сергеевич Тимофеев. И все они вернулись с медалями!

Кирилл Горячов — новичок в гиревом спорте, выступал на соревнованиях в первый раз в весовой

категории до 90 кг и стал рекордсменом! На чемпионате Европы в номинации жим лежа на спине двух

гирь (16 кг) он показал результат 138 подъемов за минуту. Это рекорд России среди юниоров. В рамках

турнира имени М.В. Ломоносова упражнение толчок двух гирь 16 кг от груди за одну минуту Кирилл

выполнил 53 раза и стал чемпионом.

Ребята очень благодарны своему тренеру, который не просто готовил их к соревнованиям, а привил

им любовь к этому виду спорта. А как же могло быть иначе! Ведь Сергей Сергеевич Тимофеев, мастер

спорта международного класса по гиревому спорту, восьмикратный чемпион Европы и мира, победитель

Первой Всемирной олимпиады мастеров гиревого спорта (2011 г.), установил восемь мировых рекордов.

Для него гиревой спорт — не просто увлечение, это вся его жизнь. Вдохновляя своих воспитанников

личным примером, Сергей Сергеевич выступил в двоеборье толчок двух гирь и рывок 16 кг с одним

перехватом за 10 минут, он показал результат 144 очка и стал чемпионом турнира М.В. Ломоносова.

Параллельно с этим результатом на чемпионате Европы он занял 1-е место.

«Без Сергея Сергеевича у нас ничего не получилось бы», — в один голос утверждают ребята.

А их наставник добавляет: «Благодарю нашего ректора Андрея Владленовича Белоцерковского за доброе

отношение к гиревому спорту и Сергея Николаевича Смирнова — за оказанную поддержку в реализации

программы подготовки спортсменов к соревнованиям».

«Гиревой спорт не требует больших финансовых вложений, при этом он укрепляет общую физическую

подготовку, — отмечает С.С. Тимофеев. — Правда, к сожалению, пока он не стал олимпийским видом

спорта, но, надеемся, это дело времени. А в ближайших планах у нас — привлечь к занятиям гиревым

видом спорта прекрасную половину нашего студенческого сообщества. Тем более что другие вузы

регулярно привозят на соревнования девушек, которые грациозно жонглируют гирями на спортивной

площадке». Еще существует мнение, что гиря опасна для здоровья, но Сергей Сергеевич с энтузиазмом

его опровергает и говорит: «Мы призываем всех заниматься этим видом спорта, потому что занятия

гиревым спортом — это здоровье, это здоровый досуг!».

Людмила Чунева, Мария Губанова

Сядешь и просто нажимаешь на педаль...

Инициаторы обустройства велопарковками нашего города учатся в нашем университете. Председатель

молодежной Палаты Павел Волков доложил, что в Тверском государственном университете определены

места для парковок. И сами установки уже есть. Активистами проекта «Второй дом» под руководством

Евгения Кубарева был предложен проект на установку 14 велопарковок по 10 мест каждая. Ребята

заверили, вот-вот и первая велопарковка будет функционировать. Вообще , наверное, нашему

университету давно пора пересесть на велосипеды-..Об этом читайте в материале «Сядешь и просто

нажимаешь на педаль» на 4 полосе.



Это слова из старой песенки про велосипедистов. И о том, что многие проблемы решаются с помощью

двухколесного друга. Это понимают члены Молодежной палаты при Тверской гордуме, в составе которой

большинство — ребята из ТвГУ, уже в течение долгого времени пытаются решить вопрос

с велопарковками, велодорожками и вообще наладить во всей Твери велодвижение. В силу множества

причин велосипедные планы буксовали.

Можно сказать, на том заседании был сделан конкретный шаг к веломечте. Были представлены

и обсуждены проекты велопарковок. Инициаторы обустройства велопарковками нашего города обитают

в нашем университете. Председатель Молодежной палаты Павел Волков доложил, что в Тверском

государственном университете определены места для парковок. И сами установки уже есть. Активистами

проекта «Второй дом» под руководством Евгения Кубарева был предложен проект на установку

14 велопарковок по 10 мест каждая. Ребята заверили, вот-вот и первая велопарковка будет

функционировать. Где она будет установлена? Конечно, у учебных корпусов. Вообще, наверное, нашему

университету давно пора пересесть на велосипеды — от корпуса до корпуса, до библиотеки не слишком

близко. А среди студентов немало тех, кто уже сегодня предпочитает ездить на учебу на велосипеде.

Я мечтаю о том, чтобы в городе появились специальные велосипедные дорожки и парки. Без них нельзя —

ездить опасно. В городе слишком много машин, их боишься, поскольку водители бывают... просто

сумасшедшие. Кроме того, везде очень высокие бордюры и нет нормальных съездов, а пересечений

с дорогой уйма. Приходится слезать с велика, затаскивать его, снова забираться...»

Члены рабочей группы выбирали, где будет проложен первый маршрут для двух колес. Пока была

отклонена Трехсвятская, поскольку эта улица сугубо пешеходная. Впрочем, на заседании говорилось,

что конфликты интересов велосипедистов и пешеходов, велосипедистов и автомобилистов практически

неизбежны в старых районах города. Решать их надо, и продуманно решать. А вот в новых микрорайонах

надо бы сразу предусмотреть места для велопарковок и велодорожек.

Но первая велопарковка должна появиться у стен университета. Ведь правда?

Гранит науки...

Как говорится, студент бывает весел от сессии до сессии... Но всё-таки учёба — это большая

ответственность, и, наверняка, тот, кто относится к ней серьёзно, сталкивается с какими-либо

трудностями. С целью разузнать побольше на эту тему, был проведён опрос студентов: «Что самое

сложное в нашей учёбе?» Читайте «Гранит науки».

Как говорится, студент бывает весел от сессии до сессии... Но всё-таки учёба — это большая

ответственность, и наверняка тот, кто относится к ней серьёзно, сталкивается с какими-либо

трудностями. С целью разузнать побольше на эту тему был проведён опрос студентов. Всем задавался

один и тот же вопрос: «Что самое сложное в нашей учёбе?». Вот некоторые ответы:

София Козлова,

химический факультет

Игорь Буланов,

филологический факультет

Алина Ионова,

экономический факультет

Светлана Мардиян,

факультет прикладной математики и кибернетики

Екатерина Кокорина,

филологический факультет

Юристы-футболисты

Завершилось первенство ТвГУ по футболу.

Второе место — у факультета географии и геоэкологии, третье — у команды химико-технологического

факультета.

Плохого посоветуем

Рано утром на экзамен

Собираясь, прихватите 

Просто в виде талисмана 

Несколько борзых щенков. 

Знает пусть преподаватель, 

Что вы классиков читали,

И к тому же можно всяко

Это дело повернуть.

Вас не выгонят, не бойтесь,

Помнит ведь преподаватель,

Как когда-то точно так же 



Он экзамены сдавал.

Только здесь одна проблема: 

Если препод очень старый, 

Есть процент, что он давно уж 

Впал во старческий склероз.


