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Генератор инновационного развития

«Динозавры исчезли из-за низкой конкурентоспособности, - так пошутил, открывая Четвертый

Инновационный форум, ректор А.В. Белоцерковский. При чем тут динозавры и инновации? Да без

инновационного развития наш регион, в частности, может ждать также незавидная судьба.

«Динозавры исчезли из-за низкой конкурентоспособности, – так пошутил, открывая Четвертый

Инновационный форум, ректор А.В. Белоцерковский. При чем тут динозавры и инновации? Да без

инновационного развития наш регион, в частности, может ждать также незавидная судьба. Но как

показало главное мероприятие ноября, университет (при совместной деятельности с Правительством

Тверской области) этого не допустит.

В этот раз участниками конференции стали наши профессора и исследователи, ректоры Тверской

государственной сельскохозяйственной академии и Санкт-Петербургского государственного

электротехнического университета, представители Правительства Тверской области и генеральные

директора ОАО «Электромеханика» и ООО «КЗТО Радиатор». Но не только солидные состоявшиеся люди – в

актовом зале было много студентов.

А вот что сказал А.В. Белоцерковский:

Регион переходит от слов к делу: научный потенциал старейшего ведущего вуза Верхневолжья находит

масштабное применение в практической плоскости.

В рамках форума состоялась научно-практическая конференция «Инновационные основы развития

университета», а также круглые столы на тему «Новые технологии – приоритеты экономики интеллекта» и

«Молодёжь и инновации».

Говорилось также и об опыте других регионов в сфере инновационного развития. Прозвучали сообщения

об инфраструктурной основе и прогнозно-аналитическом обеспечении инновационного развития

университета.

Но как показало главное мероприятие ноября – университет (при совместной деятельности с

правительством Тверской области) этого не допустит.

Инновационный форум «УНИВЕРСИТЕТ – РЕГИОНУ» уже четвёртый год в собирает в стенах нашей alma mater

ведущих специалистов в этой сфере.

Как стать потанинским стипендиатом?

Ежегодно в ведущих вузах России проходит стипендиальная программа Владимира Потанина. Этот год стал

для ТвГУ юбилейным – уже 10 лет наш вуз является участником программы. Своим секретом успеха решила

поделиться победительница потанинского отбора 2012, студентка факультета управления и социологии

Татьяна Самодурова.

Ежегодно в ведущих вузах России проходит стипендиальная программа Владимира Потанина. Этот год стал

для ТвГУ юбилейным: уже 10 лет вуз является участником программы. Своим секретом успеха решила

поделиться победительница потанинского отбора 2012 года, студентка факультета управления и

социологии Татьяна Самодурова.

Каждый год эксперты Благотворительного фонда Владимира Потанина отбирают лучшие вузы России и

проводят в них стипендиальный конкурс среди отличников, чтобы выявить самых ярких, творческих

студентов, умеющих работать в команде и вести за собой. Проявив себя за два отборочных дня,

победители получают именную пластиковую карту и стипендию в 5000 рублей (на 2013 год). А главное –

бесценный опыт и возможность поехать на Зимнюю школу в Сочи со своим собственным проектом.

Если твоя зачётка соответствует правилам, второе, что нужно сделать, – не пропустить первый тур. Он

заключается в написании теста на уровень интеллекта. Скажу честно, тест сложный, поэтому не

настраивай себя, что нужно решить всё. 50 вопросов на интеллект, ещё 20 – на эрудицию и всего 40

минут на выполнение. Так что не застревай на одном задании больше чем на 30 секунд, максимум

минуту, решай только то, в чём уверен. Я, например, пропускала все вопросы, связанные с

математикой, – считаю я медленно. Готовиться к тесту или нет, решай сам. При желании можно

потренироваться на любых IQ-тестах. Главное – не волноваться, тогда первый тур пройдёт легко и

быстро.

Второй тур проходит в виде игры и длится целый день. Зато какой это день! Самые умные студенты ТвГУ

бегают, поют, кричат, что-то рисуют, строят, клеят – и всё это в атмосфере дружбы, сотрудничества и
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взаимопонимания. Всего лишь один день игрового тура подарит тебе незабываемые впечатления, море

эмоций и огромное количество полезных знакомств с интересными людьми.

Здесь сразу видно, кто истинный лидер, а кто только пытается изображать лидерские способности, так

что перехитрить опытных экспертов красивыми приёмами самопрезентации не удастся. Да и некогда

угадывать ожидания наблюдателей, когда каждая секунда на счету и успех команды зависит от каждого

из участников.

Так что главный совет будущему потанинскому стипендиату: просто будь самим собой, не упускай свой

шанс – и тогда всё получится!

България! До скоро видждане!

О днях Болгарии в Твери и в нашем университете, в частности, рассказывают Татьяна Самодурова и

Мария Губанова

Конец октября и начало ноября в этом году редко радовали нас солнечными деньками. В Твери прогнозы

погоды то и дело огорчали горожан облачностью с прояснениями и дождями. По-настоящему солнечное

настроение и дружеское тепло подарила тверичанам Болгария.С 29 октября по 1 ноября в нашем городе

прошли Дни Болгарии, и это не случайно, ведь побратимские связи между столицей Верхневолжья и

болгарским городом Велико-Тырново существуют уже 15 лет. Однако наши народы настолько близки, что

историю русско-болгарских связей можно исчислять столетиями. В этом смогли убедиться те, кто

посетил мероприятия, проведенные Тверским государственным университетом в рамках Дней Болгарии.

Зрители смогли окунуться в необыкновенную атмосферу болгарской культуры и познакомиться с историей

освобождения болгар от турецкого ига. ВИА «Балканский проект», созданный на базе фольклорного

ансамбля ТвГУ «Славяночка», в национальных болгарских костюмах исполнил традиционные песни Болгарии

в инструментальной обработке. Болгарский язык родственен русскому, поэтому песни были понятны и без

перевода. То же самое можно сказать и о старинных болгарских обычаях, которым были посвящены

исполнявшиеся песни. Многие гости творческого вечера впервые услышали старинный этнический

инструмент гайду в исполнении лауреата международных конкурсов Милоша Ловченского (Кострома). Роман

Гурский прочел цикл стихотворений о природе и людях Болгарии. Благодаря «Знакомству с Болгарией»

тверичане еще раз убедились в духовной близости двух славянских народов.

Лекция была посвящена теме «Наше общее наследство: славянская православная цивилизация». Свой

рассказ Анета начала с истории славянской письменности, изложив одну из версий зарождения алфавита.

По ее словам, новая азбука создавалась для всех славянских народов одновременно. Это был длительный

и очень сложный процесс. Возможно, создателями кириллицы были не Кирилл и Мефодий, однако их роль в

распространении славянской письменности ни в коем случае нельзя умалять. Святые братья, находясь в

Крыму, обрели мощи святого Климента – третьего римского папы. Именно по этой причине, приехав в

Рим, братья были встречены с почестями самим папой и всей его свитой, после чего было получено

разрешение вести богослужения в славянских землях на понятном для населения языке.

Русский и болгарский народы, связанные общим православным наследием, всегда имели контакты и в

духовной сфере. Крещение Руси шло через Константинополь, а книги, необходимые для богослужений на

славянском языке, были подготовлены в Болгарии.

Болгары для Твери уже давно стали желанными гостями. Хочется надеяться, что связи между славянскими

народами со временем будут только укрепляться, поэтому, провожая наших болгарских друзей, мы не

говорим: «Прощайте!» – мы говорим: «До скоро виждане!» («До скорой встречи!»).

«Делай, как я!»

Ректор А.В. Белоцерковский поедет волонтером на Олимпийские игры в Сочи. Для этого ему пришлось,

как и всем кандидатам в волонтеры, пройти собеседование.

Ректор ТвГУ Андрей Белоцерковский поедет волонтером на Олимпийские игры в Сочи

Необычного кандидата в волонтеры встречали сотрудники Центра развития молодежных волонтерских

программ. В центре ежедневно кипит работа: собеседования, консультации по заполнению электронной

анкеты кандидата и другим вопросам проходят постоянно, в том числе и он-лайн. Андрей Владленович,

как и другие кандидаты, пришел в назначенное ему время. Никаких «скидок» для ректора: ему пришлось

выполнить тестовые задания, представить все необходимые документы, ответить на вопросы интервьюера

и показать свое знание английского языка.

Для начала по просьбе интервьюера Андрей Владленович продемонстрировал свое владение английским

языком, ответив по-английски на вопросы, касающиеся своего рода деятельности и имеющегося опыта

журналистской работы. «Да, у меня есть подобного рода опыт, – подтвердил ректор. – Я пишу статьи в

научные журналы, к примеру. Кроме того, у меня есть блог в Живом Журнале и Твиттер-аккаунт». Таким

образом, у Андрея Владленовича уже есть большой опыт работы с «new media», что является безусловным

плюсом, если предпочитаемым направлением своей волонтерской деятельности он выберет работу прессы.

Знание английского языка у ректора также отличное, отметил интервьюер.

«Я хочу поддержать наших ребят и поехать вместе с ними на Олимпийские игры в Сочи», – сказал Андрей

Владленович.

Как ректор ТвГУ умеет организовывать свое время?



Есть в интервью для кандидатов волонтеры и каверзные вопросы.

Безусловно. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», – считает Андрей Владленович. Ректор также

поделился своим способом справиться с раздражением: нужно 10 раз отжаться и 10 раз подпрыгнуть, а

потом продолжить начатое.

Ректор ТвГУ в качестве примера может привести свой типичный рабочий день. «Университет – это в

принципе многозадачная вещь. Утром, например, открываешь конференцию по английским глаголам, через

5 минут едешь разбираться с прорывом трубы в одном из корпусов, еще через 5 минут – звонок из

министерства, и требуется всего за 2 часа приготовить большой пакет документов, через 2 часа звонят

коллеги, напоминают о том, что нужно написать статью в научный журнал, а в это время в приемной уже

ожидает телевидение... Такая работа».

Что ж, по всем параметрам Андрей Владленович – перспективный кандидат в волонтеры Игр в Сочи: на

его стороне опыт, знания, оптимизм и готовность помочь.

Россия – большая и загадочная страна

В нашем университете обучаются иностранные студенты. Среди них – китаянки. О том, что удивляет

студенток из Поднебесной в нашем городе, в нашем университете говориться в материале Людмилы

Громовой.

Сямыньский университет, основанный в 1821 г., входит в число ведущих университетов Китая. Проводит

обучение по гуманитарным, социальным, естественным, инженерно-техническим, медицинским наукам, а

также по менеджменту, искусству, образованию. Находится в городе Сямынь, расположенном в Южном

Китае, в провинции Фуцзянь. Город является крупным портом на Тайваньском проливе.

За 20-летний период работы кафедры РКИ (а именно 2012 год является для нее юбилейным) список

университетов-партнеров, с которыми налажено стабильное академическое сотрудничество, стал довольно

внушительным и включает университеты Финляндии, Франции, Германии, Великобритании, США, Китая.

Усилиями руководства МЦМС и кафедры русского языка как иностранного география сотрудничества

постоянно расширяется: с этого года по договору с китайским университетом Сямынь начала заниматься

группа китайских студентов-филологов. Поехать на учебу в Тверской госуниверситет студентам

порекомендовала их русская преподавательница Л. Смирнова, которая является уроженкой нашего города.

Что удивляет китаянок в Твери? Ответ на первый взгляд показался несколько неожиданным: медленный

ритм жизни, мало людей на улицах, маленькие группы в университете. Им кажется, что по сравнению с

напряженной конкуренцией в Китае, которая отражается в повседневной жизни, люди в Твери никуда не

спешат и наслаждаются жизнью. Посетив музеи Твери и экскурсии по городу, китайские студентки

удивлялись, какая богатая история у нашего края. Ду Чэнин не устает восхищаться красотой Волги.

Позитивное отношение к новому и во многом необычному укладу тверской жизни отличает китаянок и от

студентов из европейских стран, и от нас, тверичан, часто чем-то недовольных. Единственное, что

портит настроение в Твери китаянкам, так это ненастная погода и наши сумасшедшие маршрутки. Но

хорошее отношение преподавателей, готовность помочь во всем, что касается учебы, жизни и отдыха,

вселяет в них уверенность, что они будут отлично знать настоящий русский язык. Студентки любят

русскую классическую литературу и с удовольствием изучают произведения Пушкина, Чехова, Гоголя. Для

приветствия участников юбилейной конференции кафедры РКИ «Русский язык в России и в мире:

актуальные проблемы изучения и преподавания» девушки подготовили на русском языке стихи китайского

поэта, посвященные А.С. Пушкину, и тем самым продемонстрировали культурную связь между нашими

странами.

Надим - лидер XXI века

Призером Всероссийского конкурса руководителей и лидеров общественных объединений «Лидер XXI века»

стал Надим Абдурахманов, член Ассоциации Потанинских стипендиатов, студент нашего университета.

В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчике, прошел X, юбилейный Всероссийский конкурс

руководителей и лидеров общественных объединений «Лидер XXI века». В нем приняли участие сто самых

общественно активных молодых людей. Они не только состязались, но приехали получить новые знания и

опыт, чтобы завоевать признание, стать настоящими «лидерами XXI века»!

Сегодня Надим Абдурахманов отвечает на вопросы нашей газеты.

– Для меня лидер – это активист, которому удается реализовывать свои способности, качества и

помогать в этом другим людям: объединять усилия и ресурсы команды на достижение общих целей.

– Полученный результат и успех – это всегда последствия приложенных усилий. Занимаюсь тем, от чего

получаю удовольствие, благодаря этому я такой, какой я сейчас.

– Свою долю «славы» получал, это точно помню. Обижаться на такие вещи глупо, но прислушиваться к

мнению товарищей и критике окружающих людей нужно всегда – со стороны бывает виднее, если ты

задаешься или в чем-то не прав.

– Мне интересно учиться, узнавать новое, совершенствоваться, а отличная учеба – конечный результат

этого.



– В Нальчик я приехал побеждать. Поэтому не только ждал и надеялся, а просто «хватался» за победу.

Не был уверен собственно в победе, но был уверен в том, что приложил для нее практически максимум

своих усилий.

– Я нашел то, чем хотел бы заниматься всю жизнь. Это для меня значимо и это считаю достижением.

– Не встречал в жизни тех, чью точку зрения абсолютно всегда разделял бы, но к мнению более

опытных, чем я сам, людей (родителей, педагогов, руководителей) прислушиваюсь гораздо чаще.

– Стараюсь равняться на видных деятелей из всех сфер (а точнее, обращать внимание на личные

качества, за которыми и кроется их успех). По духу близок Владимир Вольфович Жириновский.

– «Над пропастью во ржи» Джерома Селинджера. Нравится антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», Евгений

Замятин, «Мы». До этого – Чак Паланик. Нравится драма, сатира, в последнее время интересует мировая

история. Все чаще, к сожалению, вместо книг предпочитаю кинофильмы. Причина – свободного времени

все меньше, а желание узнать новое не покидает.

– Сложно ответить. Играл в КВН, у меня много знакомых с чувством юмора… Как результат, во всем

находишь как минимум частичку чего-то положительного. А так череда «темных полос», неудач может

ненадолго выбить из колеи.

Где учится королева?

По традиции последних лет Тверской государственный университет ежегодно выбирает самую красивую

студентку вуза. Первый конкурс проходил в январе-феврале, но нынешний конкурс пришелся на самое

красивое время года – осень.

По традиции последних лет Тверской государственный университет ежегодно выбирает самую красивую

студентку вуза. Первый конкурс проходил в январе – феврале, но нынешний конкурс пришелся на самое

красивое время года – осень.

Зал в этот день был полон. Зрители активно поддерживали участниц. Друзья и сокурсники девушек

держали в руках плакаты, восторженно и бурно аплодировали. Все они стали свидетелями настоящего

творческого состязания талантов и красоты.

Финал конкурса «Королева красоты ТвГУ-2012» состоялся в развлекательном комплексе «Санрайз». Две

недели борьбы за престижный титул остались позади. Задача жюри, в состав которого входили

российская модель Артем Гусар, ведущий университетского радио Артем Адырхаев, директор клуба

Sunrise Club Владимир Сергеев, стилист Екатерина Медведева и «Королева университета-2010» Дарья

Болдина, была не из легких, так как выбрать самую красивую из конкурсанток было невероятно сложно.

В переполненном зале каждый факультет поддерживал свою претендентку: мелькали плакаты, девушки

заваливали цветами.

Возможно, большую роль сыграли ее скромность, обаяние и образованность.

– Татьяна, участвовали ли вы прежде в подобных конкурсах ?

– Как ты попала на этот конкурс?

– Этот конкурс как-то может повлиять на вашу жизнь? Планируете ли вы стать, например, моделью?

– Как прошел твой день? Сильно волновалась?

– Твои пожелания нашим читателям.

Помимо королевы на конкурсе были выбраны «принцессы», а также определились победительницы

голосования зрительного зала и интернет-голосования.

Все участницы конкурса получили дипломы, памятные подарки и цветы.

27 октября в 17:00 в театрально-концертном зале на Соминке прошел первый и этап конкурса красоты

«Королева университета». Первая ступень к пьедесталу королевы, как впрочем и последующие, требовала

творчества. Восемнадцать участниц с десяти разных факультетов раскрывали свои таланты, подтверждая

слова Чехова, что в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли

В конце-концов корона досталась студентке факультета иностранных языков и международной

коммуникации Татьяне Федоровой.

Геофак встречал зиму жарко!

Студенты факультета географии и геоэкологии побывали на фестивале кузнечного мастерства «Кузьминки

в Торжке», организованном Всероссийским историко-этнографическим музеем.

Как бы стремительно ни развивалось общество, ни появлялись новые технологии и жизнь ни становилась

всё более и более непохожей на прежние времена, возвращение к старым традициям с каждым днем

приобретает всё большую актуальность и привлекает всё больше людей. Поэтому на фестивале кузнечного



мастерства «Кузьминки в Торжке», организованном Всероссийским историко-этнографическим музеем,

посетителей было довольно много. Побывали там и мы, студенты факультета географии и геоэкологии.

Домой мы уезжали довольные. И несмотря на то, что все немного замерзли, было уверенное чувство, что

зиму мы встретили жарко!


