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«Преподаватель- фигура стратегическая»

Главный человек в высшем учебном заведении – преподаватель. На нем держится университет. Есть

преподаватель – будут студенты, значит, – жить университету. Преподавателю сегодня нелегко. Здесь и

серьезные структурные изменения, и весь комплекс проблем, связанных с модернизацией высшего

образования. Бесспорно, к университетским Учителям сейчас предъявляются особые требования...

Скачать статью.

Какие? Об этом говорится в интервью с проректором по учебно- воспитательной работе доктором

филологических наук, профессором Людмилой Николаевной Скаковской.

«Потанинцам – ура!»

25-27 сентября в ТвГУ прошли отборы на получение стипендии Фонда В. Потанина.

Скачать статью.

О результатах – в заметке на первой полосе.

«Кураторов сменят тьютеры»

Десять лет в нашем вузе успешно действовал институт кураторов. Большинство кураторов – люди,

работающие по зову сердца, уверенные в необходимости воспитательной, внеучебной деятельности в

вузе, стремящиеся всячески помочь студентам. А вот с этого учебного года в нашем университете

вместо кураторов будут работать тьюторы.

Кто такой тьютор – можно узнать из материала Елены Каупуш.

«Для активистов наш совет – приходите в студсовет!»

Заметка – приглашение для самых неравнодушных, для тех, кто чувствует себя лидером.

Говорит и показывает «Универ-ТВ»

В университете появилось свое телевидение – и это здорово.

«Памяти ученых ТвГУ»

Мы чтим память замечательных ученых, преподавателей университета.

«Подарили кимоно»

Заведующая Научным гербарием НОЦ «Ботанический сад ТвГУ» и куратор коллекции мохообразных, к.б.н.,

доцент Ульяна Спирина два месяца была в рабочей командировке в Университете Хиросимы в Японии.

Страницы из ее японского дневника опубликованы на 3 полосе.

«Листая старые подшивки»

Под рубрикой «Листая старые подшивки» опубликовано письмо с целины 1958 года студента нашего вуза.

«Фиеста Латина»

Вот уже два года в Твери есть возможность близко познакомиться с культурой Латинской Америки, а

именно латиноамериканскими танцам.

«Наша студентка стала чемпионкой мира по гиревому спорту среди юниоров»

Имя самой сильной студентки не только в университете, но и в мире – Анастасия Сапронова.

«Великий почин»

Открытие велопарковок для двухколесного транспорта, который любят наши студенты.

«Наши университетские песни»

Представляя новую рубрику «Наши университетские песни» с нетерпением ждем ваших откликов.
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