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Правильный выбор

Номер открывает традиционное для сентября интервью с ректором А.В.Белоцерковским.

Интервью с ректором ТвГУ А.В. Белоцерковским накануне нового учебного года

Известно, и об этом тверские СМИ уже рассказали, что наш университет отлично справился с набором. И

это несмотря на демографическую яму (а в этом году она самая «глубокая», т.е. поколение выпускников

нынче самое малочисленное) и жесткую конкуренцию среди высших учебных заведений. Не забудем и

географическое положение Твери: вузы двух столиц не за горами, соблазняют абитуриентов. Именно

поэтому традиционное сентябрьское интервью с Андреем Владленовичем Белоцерковским начинаю с

вопроса:

– Действительно, университет провел прием студентов даже успешнее, чем в прошлые годы. А ведь

прогнозы были тревожными. Ко всем обстоятельствам добавляется и увеличение платы за обучение на

компенсационной основе. Однако многое из того, что на первый взгляд должно было помешать приему, на

практике ему способствовало. Так, ЕГЭ – а я давний сторонник единого госэкзамена – предоставил

ребятам реальную возможность выбирать вузы по всей стране. С другой стороны, теперь и наш

университет открыт для всей страны. И к нам активно едут учиться! ЕГЭ – это огромный шаг к созданию

в нашей стране общества равных возможностей. Вот почему в нашем университете с каждым годом все

больше студентов не только из самых отдаленных районов Тверской области, но и других российских

регионов.

– Но это не всегда зависит от учебного заведения, хотя, наверное, это самый главный критерий, по

которому можно судить о качестве работы вуза. Андрей Владленович, не секрет, что многие, кто имеет

отношение к высшему образованию, к нашему университету в частности, были встревожены заявлением

руководителей страны о том, что число вузов должно быть сокращено. Есть основания беспокоиться за

ТвГу?

– Но ведь и даже… «для того, чтобы оставаться на месте, надо быстро бежать», – так, кажется,

говорилось в книге Льюиса Кэррола. Какие вы видите резервы, чтобы оставаться лучшими и не

останавливаться на достигнутом?

– Теперь в университете, говорят, учиться будут даже школьники? – У нас в этом году открываются

гимназические классы. На сегодняшний день наш вуз имеет большой опыт работы с учащимися школ. Это и

олимпиады, и многолетняя работа подготовительных курсов. Логичен новый этап – систематическое

обучение школьников. Это будет способствовать ранней профориентации, более осознанному выбору

профессии (и университета) в дальнейшем. Мы будем знать контингент ребят, которые придут в

университет. В свою очередь старшеклассники будут знакомиться с высшей школой, находиться в

университетских стенах, слушать вузовских преподавателей. Это поможет им подготовиться к процессу

получения высшего образования. Гимназические классы подбираются по двум профилям – гуманитарному и

физико-математическому.

– Конечно, это успех, это важнейший показатель. Но появляются и новые заботы. Главная – обеспечить

иногородних студентов жильем. Недавно мы построили общежитие на 300 мест, в этом году строим еще

одно. Я, честно говоря, надеялся, что решим тем самым проблему, но теперь понимаю, что нет. Надо

учитывать и то, что ребята покидают стены университета сейчас позднее: многие остаются учиться в

магистратуре. Вывод таков: нам еще долго придется решать студенческую жилищную проблему.

– Утром первокурсников будут приветствовать на факультетах, а во второй половине дня по традиции

соберемся возле главного корпуса. Торжество состоится при любой погоде. Кстати, наше

университетское телевидение будет вести прямую трансляцию с этого мероприятия. Это будет первая

передача недавно созданной телестудии.

– Жизнь человека делится на разные этапы, на каждом из которых всегда есть развилки, на которых

нужно выбрать один из множества вариантов дальнейшего пути. Думаю, что те, кто на одном из

важнейших в жизни этапов пришел в наш университет, сделали отличный выбор. Я хочу поздравить с

правильным решением и пожелать удачи!

Прошли по конкурсу

Отличнику хорошо учиться на физтехе - почему? Об этом можно узнать из материала Александрии

Куприяновой, подготовленном после беседы с ответственным секретарем приемной комиссии Е.Н.

Васильевой.

Хорошо отличнику учиться на физтехе

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


Категория льготников в этом году осталась прежней, что закреплено законодательством РФ. Льготники

имеют право использовать предоставляемую им льготу единожды – в один вуз и на одно направление

подготовки.

Но, по словам Елены Николаевны, не надо забывать, что прерогатива университета – подготовка

учителей. У нас в университете с переходом на двухуровневую систему подготовки учителей полноправно

занимается один факультет – педагогический. Бюджетные места в достатке имеются на факультете

психологии, на педагогическом факультете. К сожалению, немного выпускников хотят быть учителями. А

ведь от этой профессии зависит очень многое. Относительно цен за обучение на платной основе стоит

отметить, что самыми дорогостоящими направлениями подготовки стали компьютерная безопасность и

литературное творчество.

Александрия Куприянова

ТвГУ на просторах Интернета

Этим летом наш университет занял 21 позицию в рейтинге государственных российских вузов по

результатам вебометрического индекса.

Этим летом Тверской государственный университет занял 21-ю позицию в рейтинге государственных

российских вузов (всего в рейтинге 635 государственных вузов) по результатам вебометрического

индекса.

Присутствие в Интернете различных сайтов учебных заведений, например, даёт возможность ознакомиться

с факультетами и направлениями подготовки, условиями приёма, преподавательским составом на каждом

факультете, уставом учебного заведения, узнать проходные баллы, следить онлайн за списками

абитуриентов (отслеживать себя в рейтинге ), задавать интересующие вопросы приёмной комиссии

относительно поступления и обучения – одним словом, сайт предоставляет полную информации

абитуриентом и студентам. Они могут сравнивать учебные заведения, исходя из предлагаемой

информации, и выбирать для себя наиболее подходящий. И как вывод – чем полнее и яснее вуз

представлен в сети, тем больше у него шансов на успешный набор абитуриентов. Кстати, для учебных

заведений, прочно прописавшихся в сети, есть ещё и плюс относительно научной работы – возможность

видеть научный опыт других вузов и всячески продвигать свои разработки, ведь в Интернете всё

распространяется с огромной скоростью.

Наш университет участвовал соответственно в направлении «Государственные вузы». Вебометрический

индекс определял Институт научной и педагогической информации РАО на основе различных критериев с

применением международного и отечественного опыта. ТвГУ уверенно занял свою 21-ю позицию, оставив

позади даже некоторые высшие учебные заведения Москвы (например, Российский экономический

университет имени Плеханова, МГИМО, МГПУ и др.), Санкт-Петербурга (примеры: Санкт-Петербургский

государственный инженерно-экономический университет, СпбГУ экономики и финансов, СпбГУ культуры и

искусств и др.) и других городов России.

Таким образом, посещать веб-сайт ТвГУ – значит быть в курсе событий своего университета. Место

нашего вуза в таблице престижного исследования доказывает, что сайт работоспособен и полезен, а

значит, стоит зайти на него поо адресу: http://university.tversu.ru/.

Датский сказочник из Твери, или тверской сказочник в Дании

Евгений Клюев - один из самых неординарных современных писателей, иллюстратор, журналист, учёный-

лингвист. Недавно вышедший роман Евгения Клюева «Translit» связан с Тверью, в которой автор вырос,

закончил университет и долгое время работал  на кафедре теории литературы филологического

факультета.

Датский сказочник из Твери, или Тверской сказочник в Дании

Евгений Васильевич, наш земляк, уже давно живёт в Дании. В Твери его хорошо знают и с нетерпением

ждали: зал был полон. Встреча началась с лирических и забавных сказок: «Деревянная лошадка»,

«Крохотная волна, очень спешившая к берегу» и «Никому не известная букашка изумрудного цвета». Как

и полагается настоящим сказкам, они мудры и поучительны. От сказок гость перешёл к теме

поэтического перевода, предупредив, что такой перевод невозможен в принципе. Но Евгению Клюеву

удалось перевести всего Эдварда Лира (английский поэт XVIII века), издать эти, по его собственным

словам, «головокружительно абсурдистские переводы».

Между прочим, в студенческие годы Женя Клюев сотрудничал с нашей университетской газетой, которая

тогда называлась «Калининец». В ней публиковались его первые стихи. Появлялись и пародии на них –

товарищей по сочинительству задевали некоторые неординарные строки будущей знаменитости. И где

сейчас эти пародисты?.. А через много лет Ирина Рябочкина, когда-то активный студкор той же

многотиражки, но уже с современным названием «Вестник ТвГУ», по заданию редакции побывала на

литературной встрече, заинтересовалась творчеством Евгения Клюева. Теперь она пишет кандидатскую

диссертацию.

Ольга Суханова

Студент ТвГУ, ты все ещё не знаешь, зачем тебе профсоюз?

Тогда эта информация специально для тебя!

http://university.tversu.ru/


Тогда эта информация – специально для тебя!

Профсоюз – это не политическая партия, не секта, не кружок по интересам.

Профсоюз студентов ТвГУ является единственной массовой общественной организацией, объединяющей

более 4000 студентов. Она представляет и защищает социальные, экономические и другие законные права

и интересы студентов ТвГУ. Студенты-активисты ведут работу по многим направлениям, занимаются

решением социальных проблем, организуют различного рода мероприятия.

юридическая, консультационная, материальная помощь членам профсоюза;

оперативное рассмотрение вопросов, связанных с отчислением студентов;

представление интересов студентов – членов профсоюза при рассмотрении индивидуальных споров;

решение проблем студентов и защита прав студентов в учебном процессе и социально-бытовой сфере в

случае их нарушения;

контроль предельно допустимого количества экзаменов и графика пересдачи экзаменов.

Тебе гарантировано право на защиту своих интересов в области выплат стипендии, материальной помощи,

проживания в общежитии, режима учебного времени и отдыха и т. д. Ты в значительно большей степени,

чем студент, не состоящий в профсоюзе, защищен от угрозы отчисления из ТвГУ по инициативе

администрации (кроме случаев, регламентированных Уставом ТвГУ).

со скидкой приобретать билеты на мероприятия, организованные профосюзом;

получать бесплатную юридическую помощь;

в тяжелой ситуации получить материальную поддержку;

участвовать в тренингах и семинарах, проводимых профсоюзом, университетом или партнерскими

организациями;

обсуждать на собраниях все вопросы по работе профсоюзной организации, получать необходимую

информацию о работе университета и его подразделений, вышестоящих профсоюзных органов;

получить массу положительных эмоций, обрести новых друзей и интересное общение!

адаптационного тренинга для первокурсников «Веревочный курс»;

экскурсионной программы для иногородних «Незнакомая Тверь»;

ежегодного мероприятия «Посвящение в студенты»;

ежегодного мероприятия для студентов 3-го курса «Экватор»;

интеллектуальных игр «Брейн-ринг»;

университетского чемпионата по «Твистеру»;

тематических вечеринок «Новый год с профсоюзом»;

школ актива (Тверь, ЦФО);

конференций, круглых столов.

Как к нам попасть:

Летняя школа

Студент истфака Руслан Краснов рассказывает о Летней школе, организованной Оксфордским Российским

фондом.

Проблема разностороннего развития человека в России сегодня стоит очень остро. Особенно

чувствительно к ней относится современная российская молодежь, которая постоянно сталкивается со

всевозможными рисками в сфере образования (коррупция, устаревшая методика преподавания в школах и

вузах, несовершенство новых образовательных стандартов и многое другое). В связи с этим Оксфордский

Российский Фонд (ОРФ), который известен своей деятельностью, направленной на развитие гуманитарного

образования в России, совместно с университетами – партнерами фонда, куда входит и Тверской

государственный университет, регулярно проводят Летние и Зимние школы. Не стал исключением и 2012

год. Организаторы Летней школы обозначили ее главную тему так: «Развитие человека в России:

возможности и риски».

Теперь я могу с уверенностью сказать, что знания, полученные в стенах Московского государственного

университета, в дальнейшем будут способствовать трудоустройству. Кроме того, в Летней школе я

приобрел много друзей из разных уголков нашей страны.

Листая старые подшивки

… можно узнать новое. К 65- летию газеты редакция продолжает рассказывать, о чем писала

многотиражка много лет тому назад.

Предшественником нашего «Вестника» была газета «Калининец». Ровно 54 года назад — в сентябре 1958

года «Калининец» написал о том, что институтский комитет комсомола считает возможным перейти на

частичное самообслуживание в общежитиях, сократив уборщиц. В том же 58-ом в номере от 19 июня

сообщает, что научный труд знаменитого В.М.Брадиса переведен на японский язык. Между прочим,

Владимир Модестович в то время работал именно в Калининском государственном педагогическом

институте.

Помоги Шарику



Бездомные животные ждут твоей помощи. Записывайся в волонтеры!

Животных любят многие, но не всякий может прийти четвероногим на помощь, а они в ней зачастую очень

нуждаются. На улицах нашего города мы ежедневно встречаем бездомных животных, а между тем эти

четвероногие могут стать верными друзьями, если найдут своих хозяев. В этом братьям нашим меньшим

помогают не только приюты для бездомных животных, но и неформальные волонтёрские организации, в

рядах которых немало молодёжи из нашего университета.

Теперь собачка живёт в Весьегонске. До тех пор, пока питомца не забрали, он находится либо на

передержке у волонтёров дома, либо в том месте на улице, где он привык жить. Встречаются разные

животные: породистые, дворовые. Попадаются и редкие породы, была даже русская псовая борзая. Всех

волонтёры стараются пристроить в добрые руки, и не только собак, но и кошек. Собаки отдают по

договору, в котором прописываются, в частности, условия содержания животного. Инициативная группа

помогает искать потерявшихся питомцев, когда в группе размещают объявление о пропаже. Организация

поддерживает связь с подобными объединениями из других городов, может обмениваться с ними

животными.

На Валааме

Дивный остров удалось увидеть участникам паломнической поездки, организованной кафедрой теологии.

Дивный остров Валаам с его великолепными храмами, часовнями, скитами удалось увидеть участникам

паломнической поездки, организованной кафедрой теологии. С чудесами там начинаешь знакомиться, уже

подплывая к острову на теплоходе. Могучие волны Ладоги бьются об отвесные скалы, первозданные

густые хвойные леса, и неожиданно – сказочной красоты храмы.

Очарование Севера и отдаленность острова от материка привлекали людей, ищущих уединения. А

монастырское предание гласит, что в библейские времена святой апостол Андрей Первозванный достиг

Валаама, где благословил горы на острове… Основателями монашества на Валааме считаются преподобные

Сергий и Герман.

Группа посетила также Рождество-Богородичный монастырь на острове Коневец.

 

Небывалое бывает

Случай из серии «студенческие приколы».

Небывалое бывает

У каждого, кто когда-то сдавал экзамены, в закоулках памяти остается какая-нибудь потрясающая

история, а то и не одна. И этот экзамен казался когда-то жутким событием, и важнее ничего на свете

не было. Прошло, но эпизод остался в памяти. Причем его с удовольствием вспоминаешь.

Алексей Туманов, выпускник истфака 1976 года.

Приходите в наш сад

Отзывы посетителей университетского Ботанического сада.

Ботанический сад при нашем университете с радостью открывает свои двери для своих гостей. Часто там

проводятся всевозможные мероприятия (например, «Прекрасный сударь Флокс», «Зелёный фуршет»,

прошедшие в августе этого года), которые имеют не только красивые названия, но и замечательное

содержание. Праздники в Ботаническом саду будут интересны посетителям разного возраста, и не только

студентам университета, но и остальным жителям нашего города, а также его гостям. Ботанический сад

по полному праву можно назвать достопримечательностью, который формирует образ Твери.

«В Ботаническом саду я еще не была. Но хочется побывать – посмотреть на цветущие растения. А

еще я слышала от подруги, что там есть улитки, которых можно забрать бесплатно домой».

Екатерина Вихрова.

«Была я там очень давно, понравились необыкновенные цветы, которые там растут».

Татьяна Розова.

О саде можно услышать немало положительных отзывов, но лучше посетить его самим, полюбоваться

естественной красотой природы, и это всё – почти в центре города.


