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Попутного ветра, «Парус!»

«Попутного ветра, «Парус!» — так называется репортаж редактора газеты Ольги Сухановой об открытии

суперсовременного бассейна в студгородке на Соминке.

Суперсовременный, 25-метровый, с шестью дорожками бассейн открыт в студгородке на Соминке

Тверской государственный университет является участником проекта партии «Единая Россия»

«500 бассейнов». Он вошел в число первых 17 вузов, в которых началось строительство и одним из трех

(повод для особой гордости), где оно уже завершилось. Тогда восемь месяцев назад в эти сроки мало

кто верил. Даже ректор Белоцерковский тогда сомневался, сам признался во время торжественного

открытия. Но Андрей Владленович подчеркнул: «Когда мы делаем что-либо вместе — вуз, город, область,

страна — несмотря ни на какие барьеры результат получается очень хорошим и быстрым».

Эти слова особо близки спортфаку, где мужают будущие учителя и тренеры. Да и бассейн к ним ближе...

«Тверь сделала еще один шаг в развитии спорта и в деле пропаганды здорового образа жизни», — сказал

глава города Твери В. И. Бабичев.

Состоялся на Соминке и ритуал, который никогда не наскучит — была перерезана красная ленточка.

Конечно же, под бурные аплодисменты. Можно быть уверенным, отныне именитых пловцов и просто

приверженцев здорового образа жизни в нашем университете, да и в городе будет больше.

Но как обещали, бассейн будет работать, чуть ли не 24 часа в сутки. Тогда мы вспомним добрым

словом, всех, благодаря кому появился на Соминке «Парус». Строителей из ЗАО СК «Тверьгражданстрой»

не забудьте. Быстро и качественно сработали.

Все остальное приложится

На первой полосе газеты опубликовано также интервью с заведующим кафедрой социологии ТвГУ, доктором

философских наук, профессором В.А. Михайловым который рассказал о перспективах и сегодняшней жизни

специальности. Главное — здоровье и успех, а «Все остальное приложится», — считает ученый.

Четырнадцатого ноября мы отметили День социолога — профессиональный праздник для всех, кто, так или

иначе, причастен к социологии — науке о закономерностях становления и развития социальных систем,

общностей, групп, личностей.

— Валерий Алексеевич, как давно работает кафедра социологии? Когда было открыто это направление

обучения?

— Где работают ваши выпускники? На каком курсе у них появляется возможность работать

по специальности?

Преподаватели кафедры рассказывают студентам о видах исследования общественного мнения, о том,

по каким критериям необходимо оценивать, как правильно составлять опросные листы. Но самое

главное — на примере показывают, как все это происходит. Практика в этом плане — очень важная

составляющая. Уже со второго курса студенты-социологи активно участвуют в различных областных

и даже федеральных исследованиях общественного мнения. Сегодня они анкетируют жителей Тверской

области перед выборами в Государственную Думу РФ.

— Налажены ли у кафедры международные связи?

— Расскажите немного о работе профессорско-преподавательского состава кафедры, об уровнях обучения

по направлению «Социология».

На кафедре выстроена цепочка подготовки кадров высшей квалификации: ведутся занятия

по образовательным программам бакалавра и магистра социологии, осуществляется подготовка аспирантов

и соискателей.

— К сожалению, официально День социолога на факультете управления и социологии не отмечался,

но студенты и преподаватели, конечно же, о нем помнят и, так или иначе, его отпраздновали.

А пожелания были традиционны: здоровья, успеха и многократного повышения заработной платы. Все

остальное приложится.

День открытых дверей
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«День открытых дверей» — под таким заглавием выпущен материал об участии студентов и преподавателей

факультета управления и социологии ТвГУ во Всероссийском фестивале науки.

Недавно ТвГУ наряду с ведущими вузами страны принял активное участие во Всероссийском фестивале

науки.

Одним из направлений Фестиваля стало знакомство абитуриентов с научной деятельностью ТвГУ.

В октябре на ФУСе прошёл День открытых дверей. С приветственным словом к будущим студентам

обратились декан факультета управления и социологии Лариса Евгеньевна Мошкова и заместитель декана

по воспитательной работе Дмитрий Юрьевич Бородин.

Кроме руководства факультета и представителей преподавательского состава перед абитуриентами

выступили выпускники прошлых лет — гендиректор ООО «Идея» и преподаватель ТвГУ Ольга Киренкова

и директор университетского Центра студенческих инициатив Максим Телицин.

Заключительным этапом Дня открытых дверей стала экскурсия по факультету управления и социологии,

благодаря которой абитуриенты сумели более подробно познакомиться с деятельностью отдельных кафедр.

Где учат Менделеевых

«Где учат Менделеевых»? Конечно, в ТвГУ. С деканом химико-технологического факультета, доцентом

С.С. Рясенским побеседовала И.Гребенникова.

Международный Год химии, которым по решению ЮНЕСКО объявлен 2011 год, призван привлечь внимание

общественности к проблемам и перспективам этой науки.

— Сергей Станиславович, хочу вернуться к университетскому Дню знаний, когда наш факультет

участвовал в презентации. Это является признанием научных успехов?

— Что вы считаете достижением последних лет в отношении научных работ? Изменилось ли что-то

в последнее время?

-А как, по вашему мнению, можно привлечь студентов к занятиям наукой?

— Недавно аспирантка нашего факультета Людмила Толкачева заняла 1-е место во Всероссийском конкурсе

научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в области технических наук, проходящем

в рамках Всероссийского фестиваля науки. Она победила в номинации «Безопасность деятельности

человека». Что вы скажете о Людмиле?

Вообще, на нашем факультете поощряются научные работы. Возможны выплаты поощрительных стипендий.

В прошлом учебном году восемь студентов и аспирантов выиграли на Всероссийском конкурсе У.М.Н.И.К.,

поэтому их научные разработки будут финансироваться.

— Жаждой знаний, творчества, неугасающим интересом к науке.

— Наш факультет всегда был ориентирован на практику. Но в последнее время выпускные работы стали

носить более прикладной характер. Стало больше исследовательских работ связанных с технологией.

— Они востребованы на сто процентов. По результатам прошлого года 90 процентов выпускников нашли

себе работу по специальности. Оставшиеся 10 процентов работают в сфере фармакологии,

криминалистики, экологии, что, согласитесь тоже недалеко от специальности.

— Надо признать, что в последние годы наши граждане химию знают всё хуже и хуже. Это становится

очевидным по уменьшающемуся количеству школьников, сдающих ЕГЭ по химии. Мне кажется, в отношении

этой ситуации требуются срочные меры корректировки.

— Химия всегда была востребована в повседневной жизни. Однако сейчас предприятия Твери и Тверской

области ощущают недостаток кадров химического профиля. Все потому, что несколько лет назад основной

поток студентов шёл на гуманитарные факультеты. Однако теперь ситуация меняется. Что же касается

нашего факультета, он даёт возможность получить качественное образование, позволяющее его

выпускникам быть конкурентоспособными на рынке труда.

Латинский квартал во дворе Пролетарки

О возможных перспективах создания студенческого городка ТвГУ на базе Морозовских казарм

в Пролетарском районе Твери повествует А.Куприянова в статье «Латинский квартал во дворе

Пролетарки?».

Не так давно в тверской прессе стали появляться заметки о возможности создания студенческого

городка ТвГУ на базе Морозовских казарм в Пролетарском районе Твери. Поначалу идея показалось мне

интересной, хотя и необычной — надо же, в моём районе тоже может быть университетский корпус!

Однако вероятно ли претворить это начинание в жизнь? Какие здесь плюсы и минусы? Вопросов много.

И если когда-нибудь эта идея превратится в реальный проект, то руководству университета

и структурам, от которых зависит его реализация, необходимо будет всё обдумать, взвесить все «за»

и «против», прежде чем решиться на такой серьёзный шаг. Я же попытаюсь посмотреть на эту проблему

со своей точки зрения, точки зрения тверской студентки.



Известно, что эти дома давно «не знают» капитального ремонта, хотя создавались они на века, и при

соблюдении требований к их содержанию могут пережить иные новостройки, фундамент которых зачастую

«трещит по швам» уже после года эксплуатации, а то и раньше. При положительном решении вопроса

с расселением Морозовских казарм, прежде чем эксплуатировать здания в новом качестве, необходимо

будет провести капремонт, а это потребует немалых затрат, что будет выгодно не всем институтам,

в ведении которых находятся эти дома сейчас. Лучше отдать их на реставрацию, сделав потом элитной

жилплощадью, ведь дома старинной постройки пользуются огромным спросом. Проще говоря, университету

могут попросту не выделить эти здания, сославшись на нерентабельность проекта.

Сама идея переноса факультетов кажется нецелесообразной. Трудно представить филологический, физико-

технический или любой другой факультет где-нибудь, кроме их традиционного расположения. Вот если

откроют новый факультет, либо новые отделения и учебные лаборатории уже имеющихся, то, при условии

недостатка мест для студентов, можно подумать о новом корпусе ТвГУ.

Понять, реально ли воплотить такой проект в жизнь, можно только взявшись за это дело по-настоящему

серьезно. Важно помнить, что у ТвГУ есть своя история, которая не прощает ошибок.

Лучшие годы

В рубрике «40 лет ТвГУ» на четвертой полосе продолжается издание воспоминаний выпускника

исторического факультета, доцента Сергея Семячко. Воспоминания носят название «Лучшие годы».

Воспоминания выпускника исторического факультета 1975 года, доцента, кандидата исторических наук

Сергея Семячко (продолжение, начало в № 6).

Вернувшись с колхозных полей, я окунулся в общественную работу. В октябре участвовал в посвящении

в студенты, был избран заместителем председателя профкома факультета, вошёл в состав редакции

стенгазеты истфака «Трибун». Редактором этой газеты стал тогда Юра Панов, и потому он меньше уделял

внимания курсовой газете. В «Студенческом обозрении» главной фигурой был Андрей Квакин. Издание

нашего курса стало столь популярным, что мы стали вывешивать его в коридоре, и размер газеты вырос

до 3-5 ватманских листов. Я назвал Андрея «главной фигурой», а не редактором, потому что

официальной редакции не было. Мы делали «Студенческое обозрение» по настроению. Звонит, например,

мне Паша Срослов, и предлагает собраться в университете делать газету, а мне лень. Паша говорит:

«Тогда и я не пойду». А мне ведь хочется, чтобы «Студенческое обозрение» вышло, вот и приходится

идти её делать. В новом учебном году факультет переехал на второй этаж, а на первом разместился

ректорат. Наша аудитория была первой у лестницы.

Шестого декабря мне передали на факультете предложение прийти в редакцию многотиражки университета

«Калининец». Туда пришёл и Коля Цыба. К этому времени мы с ним уже месяц на страницах этой газеты

вели дискуссию об общественной работе. Нас встретил новый редактор «Калининца» выпускник филфака

Владимир Глебович Осипов. Он собирал студенческий актив из тех, кто в последнее время публиковался

в газете. Так я получил седьмое общественное поручение — корреспондент органа партбюро, ректората,

комитета ВЛКСМ, профкома и месткома КГУ «Калининец». Первое задание: написать репортаж с открытия

обелиска «Победы». 16 декабря в день 30-летия освобождения г. Калинина от немецко-фашистских

захватчиков было построение у музея им. Л.Чайкиной, откуда факельное шествие двинулось к реке

Тьмаке, где на полуострове возвышался этот знаменитый обелиск. Была уложена капсула с посланием

потомкам, за обелиском на крутом берегу зажжён «вечный огонь», там постоянно воспроизводился стук

сердца, звучала траурная музыка. Я горд, что оказался приобщённым к этому знаменательному событию.

В январе 1972 г. В.Г.Осипов сформировал редакцию «Калининца» по примеру больших, профессиональных

газет. Я стал заведующим отделом комсомольской жизни и на этом основании введён в состав комитета

комсомола университета. От других общественных обязанностей был освобождён. Тогда в связи

преобразованием пединститута в университет, возникла необходимость в новых руководителях.

Секретарём партбюро (позже — парткома) КПСС стал Олег Александрович Баранов. Ректором оставался

доктор исторических наук, профессор, ветеран Великой Отечественной войны — участник партизанского

движения Владимир Васильевич Комин. Это был мудрый, справедливый и очень скромный человек. Ходил

он в кепке, не любил галстуки, подпись мог поставить прямо на спине у принёсшего документ. Владимир

Васильевич был человеком слова: если визу поставил, то можно быть полностью уверенным, что так

и будет.

Письма с другой стороны

«Письма с другой стороны»: подведены итоги конкурса видеофильмов «Пароль — Россия». «Вестник»

публикует интервью с победителем, студентом юрфака Сергеем Явкиным.

В Год воинской славы в Верхневолжье проходит множество мероприятий, посвященных подвигу русского

народа. В их числе — первый областной конкурс видеофильмов «Пароль — Россия», стартовавший 22 июня,

в День памяти и скорби.

И вот подведены итоги. Гран-при видеоконкурса получил студент 5-го курса юридического факультета

Сергей Явкин, создатель фильма «Письма с другой стороны». Наша беседа с Сергеем — о творчестве.

— Задолго до его начала я участвовал в фотоконкурсе, организованном моим сокурсником Евгением

Куборевым, где стал победителем. Вот тогда мой сокурсник Павел Волков и рассказал о предстоящем

конкурсе видеофильмов. Появилась идея использовать фотографии Калинина времен Великой Отечественной

войны и современности, я подготовил текст и музыкальное сопровождение. Так появился мой фильм.



— Не буду скрывать, волновался, в победу не особенно верил, ведь каждый ролик требует внимания,

отдельной оценки. Не думал, что займу какое-либо призовое место. Конкурентов хоть отбавляй, около

90 роликов, три номинации по пять победителей. Но я стал первым.

— Очень. Главным призом стала видеокамера. Теперь активно использую ее в общественной жизни

университета: запечатлеваю жизнь студентов в ее текущем моменте.

— Мне запомнились почти все видеофильмы, к сожалению, в отличие от авторов. Особенно хорош был

ролик, сделанный в «мультяшном» стиле.

— Увлечение давнее, еще с той поры, когда занимался разработкой презентаций для юридического

факультета, для знакомых, друзей и просто в свое удовольствие.

— В будущем во главу угла будет поставлена моя основная профессия, юриспруденция, а данные опусы —

одна из возможностей самореализации. Сейчас я работаю над новым проектом: монтирую видеоролики для

политического клуба «Перспектива».

Огонь не пройдет

Во всех учебных корпусах и общежитиях университета прошли учебные тренировки по экстренной

эвакуации персонала и студентов при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. «Огонь

не пройдет», — такую оценку дали специалисты МЧС действиям сотрудников службы безопасности ТвГУ.

В соответствии с разработанным и утверждённым графиком в университете прошли учебные тренировки

по экстренной эвакуации персонала и студентов при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

во всех учебных корпусах и общежитиях.

Тренировки проводились под руководством штаба, в состав которого вошли: проректора университета

Л.Н. Скаковская и С.А. Никифоров, начальник службы безопасности А.А. Астахов и другие.

Затем сотрудники университетской службы безопасности совместно с сотрудниками МЧС провели

практические занятия с демонстрацией способов пожаротушения различными видами огнетушителей.

Для персонала и студентов, обучающихся в корпусах № 1, 2, «А» и «Б», сотрудники службы безопасности

совместно с сотрудниками пожарной части № 4 не только продемонстрировали способы тушения пожара

различными видами огнетушителей, но и практическую тренировку. По сценарию на четвертом этаже

здания ректората (в 406-й аудитории) было обозначено возгорание с применением дымообразующей

установки. Сотрудники МЧС провели спасение студентов, оказавшихся отрезанными огнем и дымом

от путей эвакуации, при помощи автомобильного коленчатого подъемника (АКП-32) и звена

газодымозащитной службы (ГДЗ), применившего индивидуальный защитный комплекс.

Анастасия Мартынова

Tuning — универсальные настройки в образовании

Особенностям разработки образовательных программ по методологии Тюнинг, инициированной испанским

университетом Деусто (Бильбао) в 2000 году, посвящена статья Марии Шуваловой «Tuning —

универсальные настройки в образовании».

Тверской государственный университет в составе консорциума из 12 российских, 4 европейских

университетов и Ассоциации классических университетов России (АКУР) участвует в международном

проекте «Внедрение методологии Тюнинг в систему образования РФ: создание центров по реализации

и применению опыта европейского образовательного сообщества».

Слово «tuning» (англ. настройка), пока более привычное для российских автолюбителей, нежели для

академиков, в данном контексте означает «настройку» образовательных систем на международном уровне

на основе принципов сопоставимости, прозрачности, мобильности, признания, качества,

трудоустройства, конкурентоспособности.

консолидация разработок, проектов и решений, принимаемых в ведущих вузах региона с последующей

организацией взаимообмена технологиями и методиками;

содействие наиболее гармоничному соответствию определенных преподавательским сообществом

и согласованных с потенциальными работодателями результатов обучения, набора формируемых у студента

компетенций, модульной структуры учебного плана, образовательных технологий, оценочных средств —

квалификации, которую получает выпускник;

 продвижение ТвГУ на рынке международного образования.

Важной вехой в реализации проекта стала II генеральная встреча Tuning-Russia, прошедшая

в университете Деусто (Бильбао, Испания) в середине октября. Наш университет представляла делегация

из семи человек во главе с проректором по учебно-воспитательной работе Людмилой Николаевной

Скаковской. Сотрудники ТвГУ приняли активное участие в работе шести предметных групп

по направлениям «Социальная работа», «Образование», «Информационные технологии», «Право», «Туризм»,

«Менеджмент».

Несмотря на напряженный график поездки (рабочие сессии ежедневно начинались в 8.30 и завершались

в 18.00), участникам делегации ТвГУ удалось познакомиться с историей и инфраструктурой Университета

Деусто, который в 2011 году отмечает свой 125-летний юбилей и главной достопримечательностью



столицы Страны Басков — музеем современного искусства Гуггенхайма. Самые теплые впечатления оставил

радушный прием участников многочисленной российской делегации в мэрии города Бильбао, где они

познакомились с древними обычаями гостеприимства басков.

Куратор года

Серьезная борьба преподавателей за звание куратора года развернулась на факультетах ТвГУ. Об этом

заметка «Куратор года» Елены Каупуш.

Так называется конкурс, который проводится в университете четвёртый год подряд. Победителями

прошлых лет были творческие, талантливые и успешные кураторы Татьяна Валентиновна Аверьянова

(факультет географии и геоэкологии), Ольга Олеговна Копкарёва (педагогический факультет), Надежда

Николаевна Короткова (факультет физической культуры).

Конкурс проходит в несколько этапов. Традиционно самый интересный и творческий из них — ноябрьский.

Нынешний год не стал исключением. В течение месяца кураторы проводили открытые внеучебные акции

в своих группах. Мероприятия, которые оценивало жюри, были разноплановы по тематике и форме. Это

«Часы куратора» у преподавателя биологического факультета Людмилы Владимировны Петуховой,

у кураторов факультета иностранных языков и международной коммуникации Дарьи Сергеевны Смирновой

и Андрея Феофановича Бондарчука — 29 группа факультета управления и социологии.

В финале конкурса, который состоится 29 ноября в 17.00 в концертном зале на Соминке, кураторы

и студенты представят «визитки групп». Там же разрешится главная интрига, и мы узнаем имя лучшего

куратора 2011 года.

Елена Каупуш

Университетская хроника

О прошедших в университете турнирах, конференциях, круглых столах, семинарах рассказывает рубрика

«Вестника» «Университетская хроника».

От средневековья к современности

Конструктивный диалог

Виртуальный редут

Участники турнира должны будут решить задачу поиска уязвимостей в тестовой системе, разработать

стратегию защиты системы, попробовать себя в качестве взломщиков (пентестеров), а также ближе

познакомиться с технологиями виртуализации и Open Source программным обеспечением.

Международная конференция под таким названием на днях прошла на филологическом факультете.

Участники встречи говорили о традиции сентименталистской драматургии, повествовательной стратегии

и специфике жанра, русской традиции в чеховском тексте и многом другом.

Читай и помни

«Читай и помни» — так называется заметка о выставке новых книг фонда Научной библиотеки ТвГУ,

в которых в которых подробно рассказывается о ходе боевых действий в нашем городе.

Близится 70-летие со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. В разных уголках

нашего города зазвучит фронтовая музыка, ветераны вновь наденут свои ордена. Сейчас сложно

представить Тверь запыленной, усыпанной кусками битого кирпича и осколками стекол. Все это было.

Нам, молодежи, необходимо знать о том, как жили люди во фронтовом, полуразрушенном, истекающем

кровью Калинине. За сведениями мы обращаемся к историческим материалам. Сотрудник Научной

библиотеки Татьяна Анатольевна Ильина рассказала о мероприятиях, приуроченных к памятному событию,

о выставке, посвящённой освобождению Калинина от немецких оккупантов и присвоению Твери звания

города воинской славы. Выставка включает следующие рубрики:

Организатор выставки Вера Константиновна Дауи, сообщила, что помимо книг и фотографий здесь можно

найти отрывки из фронтовых газет, копии приказов, документов. В ходе презентации выставки

посетители узнают о том, как «выживала» Научная библиотека во время войны.

Почему я учусь не на отлично?

«Почему я учусь не на отлично?». Студенты-журналисты высказали свое мнение по этому вопросу.

— Я, конечно, могла бы учиться лучше, но мне это просто не нужно. Как мне кажется, моя будущая

профессия, профессия журналиста, требует больше практики, а не теории. Студентов гуманитарных

факультетов, старающихся всегда все выучить досконально, я не понимаю. На мой взгляд, они похожи

на героя повести Н.В. Гоголя «Шинель». Акакий Акакиевич всю свою жизнь переписывал «бумажки».

Думаю, что отсутствие творческого подхода роднит отличников и гоголевского персонажа. Люди с одними

«пятерками» в зачетной книжке, как правило, совсем не умеют общаться. Для гуманитария важно такое

качество, как коммуникабельность, и хорошие отметки здесь вряд ли помогут.



— Я мог бы учиться лучше, но... «Ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь...» — каждый раз говорил себе

Сашка Федоров, глядя в заметки с учебными заданиями, которые предстоит выполнить. Но при каждом

таком самовнушении, ставшем для него традиционным, по его телу пробегала дрожь от трезвого

осознания того, что несколько учебных дней было пропущено и половина работ не сделана.

Он не удивлялся такому положению вещей и в свое оправдание приводил один и тот же аргумент под

названием «приоритет». Будучи мечтателем, он стремится осуществить сразу все свои планы. Иногда его

одолевает панический страх оттого, как стремительно летит время. «Жизнь коротка, — думает он, —

время бежит быстро, а совершить нужно еще много». И надо бы учиться лучше, пора уже на стыке

второго и третьего десятка лет начинать реализовывать свои идеи...

— Я могла бы учиться лучше, если бы не одно НО: я учусь в чужой для себя стране. Вдали от дома

сложно сосредоточится на учебе, мысли постепенно уходят от реальности и переносятся туда, где тебя

любят и ждут, где прошло твое детство, где остались родные. Настроение ухудшается, пропадает

желание что-либо делать. Конечно, я сама выбрала этот путь, но я даже не представляла, с какими

трудностями мне придется столкнуться; чем нужно будет пожертвовать ради достижения желаемых целей.


