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НОМЕР ЗА СЕНТЯБРЬ 2010 ГОДА

Андрей Белоцерковский, ректор Тверского государственного университета: «ХОРОШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕГКИМ НЕ БЫВАЕТ»

Сентябрьский номер «Вестника» по ежегодной традиции открывается интервью с ректором. «Хорошее

образование легким не бывает» — таков лейтмотив беседы редактора газеты с Андреем Белоцерковским.

Ориентируя студентов на упорный труд ради получения знаний, Андрей Владленович рассказал

о перспективах развития вуза в ближайшие годы.

К началу второго десятилетия XXI века на рынке высшего образования в России сложилась весьма

неблагоприятная для вузов ситуация. Причины: современные стереотипы, демографические проблемы,

экономический кризис.... Многие вузы стали терять своих абитуриентов...

И вот новая встреча в кабинете ректора. Перед сентябрем. Перед новым учебным. Такое интервью всегда

было праздничным — начинается новый университетский год. А начало должно быть оптимистическим.

Но я помню заботы прошедшего года и не могу начать с поздравления. Сам по себе возникает вопрос:

как дела с набором, подтвердились ли тревожные прогнозы?

— Об этом уже можно судить?

Кстати, результаты ЕГЭ наших нынешних абитуриентов были в среднем на 20 баллов выше, чем в прошлом

году. Кроме того, в наш университет поступали ребята с очень высокими баллами, которые позволяли

им поступать, например, в МГУ или МГИМО. Предпочли Тверь, и это радует.

— Действительно, в этом году количество платных студентов среди первокурсников стало почти в два

раза больше, чем в прошлом. Но надо сказать, что плата за обучение ни на одном факультете

не повысилась.

— Действительно, лидируют эти факультеты и ФУС. Но что интересно — мы знаем, что юристов

и экономистов готовят и другие вузы. И, казалось бы, представителей этих профессий в регионе более

чем достаточно, мы все слышим о перепроизводстве юристов и экономистов. Однако, по данным службы

трудоустройства, 90% наших выпускников с юридического и экономического факультетов находят работу

по специальности в первые четыре месяца после окончания учебы. Таким образом, молодые специалисты

с дипломом ТвГУ востребованы. Именно их предпочитают работодатели.

Кстати, у нас появились и новые специализации. На филологическом факультете — международные

отношения. Это новое для нас направление, но оно по силам классическому университету, в котором

есть специалисты по международной политике, по иностранным языкам. Курировать эту специальность

будут соответствующие специалисты из МГУ и МГИМО.

— Итак, нынешнюю приемную кампанию мы можем в целом считать успешной?

— Но у нас впереди новоселье?

Однако даже ввод нового общежития окончательно не решит вопрос с обеспечением студентов жильем.

— Да, грядет весомый юбилей вуза — исполняется 140 лет школе Максимовича, с этой даты отсчитывает

свой возраст наш университет. Будет много мероприятий, об этом, в частности, пойдет речь

на ближайшем заседании Ученого совета. Уверен, что юбилей привлечет внимание наших выпускников

и друзей. Сейчас идет формирование Попечительского совета университета, ведется деятельность

по созданию ассоциации выпускников, преподавателей, партнеров и друзей ТвГУ.

— Прежде всего я хочу поздравить первокурсников с их правильным выбором. Очень многое в жизни

зависит от верно принятого решения о будущей профессии. Вы сделали выбор в пользу ТвГУ. И... этим

самым обрекли себя на упорный труд. Вы заявили, что готовы прилагать большие усилия и максимум

терпения для овладения знаниями. Помните: хорошее образование легким не бывает. Успеха вам!

Быть лучшими

В заметке «Быть лучшими» говорится о выпускниках 2010 года, имена которых вошли в ежегодный сборник

«Лучшие выпускники Тверского региона».

В таком же сентябрьском номере «Вестника» пять лет назад, в 2005 году, мы опубликовали заметку

о Юле Егоровой, только что поступившей на факультет управления и социологии. Девушка верила, что

ее учеба в университете будет успешной. И сбылось!

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


Данные о таких ребятах вошли в ежегодный сборник «Лучшие выпускники Тверского региона».

Среди признанной молодой интеллектуальной элиты области — 217 наших выпускников. Alma mater

гордится вами, теперь вам предстоит на практике доказать свою успешность и состоятельность.

Студент ТвГУ познакомился с Владимиром Путиным

«Студент ТвГУ познакомился с Владимиром Путиным» — под таким интригующим заголовком на второй

полосе опубликован материал Юлии Овсянниковой, рассказывающий об Иване Орленко, которому была

доверена миссия участия в торжественной церемонии закладки специальной капсулы в фундамент

международного олимпийского университета.

Недавно федеральные телеканалы облетели кадры закладки специальной капсулы в фундамент Российского

международного олимпийского университета, строящегося в Сочи. Главными участниками торжественного

события были председатель правительства Владимир Путин и руководитель международного олимпийского

комитета Жак Рогге.

Скажем сразу: доверена неслучайно. Иван — один из двадцати российских волонтеров, работавших

в олимпийском Ванкувере. Проведя часть учебного года за границей, потратив немало времени

на участие в различного рода семинарах и тренингах, он, тем не менее, на отлично сдал

государственные экзамены и защитил диплом. Тема диплома — международное сотрудничество, и Иван

Орленко готов внести свою лепту в укрепление отношений России с другими странами на олимпиаде

в Сочи, на этот раз — в составе оргкомитета.

— Работать предстояло на Паралимпийских играх, — рассказывает Иван. — Моим участком работы была

биатлонная и лыжная трасса в Уистлере (курорт в трех часах езды от Ванкувера). Основные задачи —

провожать на трибуны вип-персон, переводить для иностранных журналистов интервью, которые давали

российские спортсмены после стартов. Поскольку наши паралимпийцы — лыжники и биатлонисты — взяли

большую часть наград, работы было предостаточно. Мы присутствовали также на награждениях,

на мероприятиях, которые проходили в Русском доме.

— Ничего, — шутили местные болельщики. — В Сочи вы, русские, точно возьмете «золото». Дома и стены

помогают. Многие канадцы, воочию увидев, что такое Олимпиада, в 2014-м году собираются в Сочи,

внимательно следят за сообщениями о подготовке к главному спортивному событию четырехлетия и верят,

что это будет нечто грандиозное.

— Когда в Сочи приехали представители Олимпийского комитета, они открыто восхищались увиденным, —

делится впечатлениями Иван. Когда спрашиваем про знакомство с Путиным, скромно говорит, что

оказался рядом с премьером по стечению обстоятельств.

— Удалось перекинуться с премьером парой слов? — спрашиваем мы Ивана.

Иван Орленко признался: теперь друзья называют его в шутку «звездой». Но «звездой» он себя

не чувствует. Он просто любит спорт и надеется, что его знания и умения будут востребованы

на следующей Олимпиаде — в Сочи-2014.

Университет внедряет инновации

Об инновационной деятельности университета — статья проректора по инновационной деятельности И.А.

Каплунова «Университет внедряет инновации».

ТВЕРСКОЙ госуниверситет первый и единственный в нашей области вуз, создавший по Федеральному закону

№ 217 на своей базе малые инновационные предприятия. Хотя упомянутый закон был принят в августе

прошлого года, в нашем регионе, где и вузов достаточно, и прочих бюджетных организаций не счесть,

создано всего два инновационных предприятия, и оба — нашим госуниверситетом. Первое предприятие

с названием «Фотоника» было официально зарегистрировано в январе 2010 года, второе, называемое

«Андроник», зарегистрировано совсем недавно — 20 мая. Предприятия выпускают действительно новую

продукцию, которая востребована на рынке и может находить применение во многих отраслях.

Второе предприятие — «Андроник» — рассчитано на выпуск химической продукции — так называемые

комплексоны. В качестве вклада в уставный фонд университет внес право пользования ноу-хау на способ

производства комплексонов. Торжокская фирма «Этрис» является вторым участником «Андроника»

и собирается предоставить оборудование для производства конечной продукции. Комплексоны

используются во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства. Их применяют при производстве

бытовых моющих средств. Они являются способом доставки питательных веществ при выращивании

растений, при этом не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, полностью распадаясь

на безвредные вещества. Комплексоны могут использоваться при производстве кормов, позволяя улучшить

рацион питания всех видов сельскохозяйственных животных. Сейчас идет оформление патента на способ

производства комплексонов. Пока «Андроник» находится в стадии становления, возможно, пройдет еще

полгода, прежде чем он даст первую продукцию. Быстро создать можно только торговые или рекламные

предприятия, а серьезные промышленные производства требуют времени.

ТвГУ - фабрика передовых идей

Под заголовком «ТвГУ — фабрика передовых идей» опубликован материал Ольги Салтыковой,

рассказывающий об итогах встречи депутата Государственной Думы, заместителя председателя Комитета

Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям А.Ю. Русских с ректором нашего университета.



Летом состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы, заместителя председателя Комитета

Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям А.Ю. Русских и ректора Тверского

государственного университета, профессора А.В. Белоцерковского по вопросам создания инновационных

предприятий на базе имеющихся научных разработок ТвГУ.

Так, например, в работах сотрудников лаборатории математического моделирования разработан

принципиально новый метод исследования динамики социально-экономических и природных процессов.

Одним из объектов научного исследования является измерение глобальной температуры воздуха Земли,

а именно архивы ее измерений за последние 160 лет. Выводы ученых сводятся к тому, что тенденции

к потеплению должны сохраняться и дальше.

Предложенные учёными ТвГУ математические модели позволяют исследовать практически любые

динамические системы разной природы.

О пользе прилежания (ЮЛИНА ПОБЕДА)

Как все выпускники, она получила диплом, как у многих в нашем университете, это был диплом

с отличием, как немногие, она попала в региональный сборник «Лучшие выпускники Тверского региона —

2010».

И — единственная (на филфаке — точно, а может быть, и во всем университете), кто вместе с дипломом

о высшем образовании получил еще 9 (!) спортивных грамот.

Но снимок, запечатлевший Юлию, — уже неповторимая история, последний день в вузе. Что же дальше?

— Трудно было устроиться?

— Твой пример доказывает то, что внушается всем: надо хорошо учиться, быть активным. А что бы

ты сама пожелала первокурсникам?

— Параллельно с учебой и общественными делами ты ухитрялась еще всерьез заниматься спортом...

-Что осталось в твоей душе после университета?

О. Николаева

Тверскому государственному университету присвоен статус инновационного центра!

Поздравляем коллектив Тверского государственного университета с победой вуза в открытом конкурсе

по отбору программ развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного

предпринимательства, федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Это событие имеет важное значение не только для преподавателей, сотрудников и студентов ТвГУ,

но и для каждого жителя Верхневолжья.

Программа вуза «Университетский технопарк в инновационной среде региона» прошла серьезный отбор

и заняла достойное место среди других программ федеральных образовательных учреждений высшего

профессионального образования.

ТвГУ в составе консорциума выиграл еще один Грант ТЕМПУС!

Третья полоса открывается рубрикой «Главные новости». Здесь сообщается о победе нашего университета

в открытом конкурсе по отбору программ развития инновационной инфраструктуры и присвоении ему

статуса инновационного центра. Кроме того — это вторая главная новость — ТвГУ в составе консорциума

выиграл очередной грант ТЕМПУС.

Опубликованы результаты третьего раунда конкурсного отбора проектов на соискание Грантов

по программе ЕС ТЕМПУС IV. Наш университет в составе международного консорциума подал заявку

на проект по созданию сети инновационных образовательных центров программы TUNNING в России. Эта

завка, зарегистрированная под номером 511135-TEMPUS-1-2010-1-ES-TEMPUS-JPCR, получила поддержку

многоуровневой международной экспертной комиссии и стала победителем в условиях жесточайшей

конкуренции. В рамках проекта на базе ТвГУ будет создан один из центров TUNNING. Следует отметить,

что это уже второй 3-х летний грант ТЕМПУС, который наш университет выигрывает за год. В нынешних

условиях, когда от всей Российской Федерации ТЕМПУС отбирает в год не более 3-4 проектов, этот

результат следует признать очень серьезным.

Добро пожаловать в Германию!

Вот уже более 10 лет в России действует Германская служба академических обменов (ДААД), которая

в сотрудничестве с Министерством образования и науки РФ предоставляет российским студентам

и молодым ученым разнообразные стипендии и гранты на учебу и проведение исследований в Германии.

Подробностями и опытом обучения в Германии делится наш студент Алексей Горобий в статье «Добро

пожаловать в Германию!»

Вот уже более 10 лет в России действует Германская служба академических обменов (ДААД), которая

в сотрудничестве с Министерством образования и науки РФ предоставляет российским студентам

и молодым ученым разнообразные стипендии и гранты на учебу и проведение исследований в Германии.



Как двукратный стипендиат ДААД, я хотел бы поделиться опытом с теми, кто интересуется стажировками

за рубежом.

Если на ваши запросы придет несколько положительных ответов, то вы сможете выбирать место будущей

стажировки. При этом следует учитывать разные факторы: научный уровень и престиж вузов,

экономические условия в разных регионах Германии (особенно важно — цены на жилье), климат и т.д.

Я обе свои стажировки провел в городе Хайдельберг в земле Баден-Вюртемберг (юго-запад Германии).

Это очень красивый город, в котором находится самый старый и один из самых престижных университетов

Германии. Климат в целом мягче, чем в Твери, но жилье очень дорогое (не меньше 300 евро в месяц)

и его сложно найти.

Когда вы туда приедете, у вас может возникнуть ряд сложностей с адаптацией. Во-первых, не следует

думать, что там все идеально: Германия — это другая страна с другими порядками и нравами, многие

из которых поначалу могут показаться вам непонятными. Во-вторых, Германия подарит множество новых

впечатлений, интересных событий и встреч. Вам, возможно, захочется успеть все, но нужно расставить

приоритеты. Ведь самое главное — это то, ради чего вы сюда приехали, — ваша учеба или ваши научные

исследования. Также рекомендую посещать лекции и семинары, чтобы познакомиться с германской

системой образования. Немцы — очень культурная и общительная нация, они охотно идут на контакт

и помогают по мере сил. Это касается и отношений в вузе: не стесняйтесь завязывать контакты

с преподавателями и студентами.

Алексей Горобий

Маленькие неудачи и большие достижения

«Маленькие неудачи и большие достижения» — так назвала Ольга Блинова свое интервью с мастером

спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ, гордостью нашего вуза — Олегом

Шелеговым.

Еще пока студент 2 курса ТвГУ, но уже мастер спорта международного класса по гребле на байдарках

и каноэ. Гордость нашего вуза — Олег Шелегов. Активный, мужественный, спортивный, волевой, всегда

стремящийся к победе — таким было мое первое впечатление об этом человеке.

— Греблей я начал заниматься еще когда жил в Челябинске. До этого перепробовал много видов спорта:

плавание, бокс, борьбу, картинг. Но как-то не увлекся. Мне было 10 лет, когда в нашу школу пришел

тренер набирать ребят в команду. Была зима, занимались в залах: качали мышцы, играли в баскетбол.

О том, что занимаюсь в секции по гребле, я узнал во время летних тренировок на воде.

— Свое первое соревнование я проиграл. Это не было неожиданностью: я начал тренироваться весной,

а летом уже проходили соревнования. Не хватило подготовки. Но для первого раза выступил неплохо —

занял 3-е место. Это дало стимул к совершенствованию.

— Да, чувствовал легкую неудовлетворенность от третьего места и стал интенсивно заниматься. У меня

был хороший тренер, смог увлечь, заинтересовать.

Затем переехал в Тверь, поступил в университет. Успешно выступил на чемпионате России среди вузов —

занял почетное второе место.

— Мы пытаемся как можно больше времени проводить вместе. Жена сейчас на чемпионате Европы

в Голландии, выступает в классе «лодки-драконы». Как и у меня, у нее много времени отнимает спорт.

— Сейчас я снова готовлюсь к студенческим соревнованиям. Это требует много времени и сил. Иногда

приходится тренироваться 6-8 часов в сутки, но я рассчитываю на медали.

— Это будет 27-29 августа в Польше. Соберется много отличных спортсменов, многие из них выступают

на мировых аренах. Поэтому придется очень постараться, чтобы победить.

— Осенью начнутся новые тренировки, базовая подготовка. Следующий год очень ответственный, надеюсь

попасть в основной состав сборной. Будет борьба за лицензии на участие в Олимпийских играх, поэтому

работа предстоит серьезная.

Золото Екатерины

Здесь же, в рубрике «Знай наших!» — информация об очередной спортивной победе Екатерины Опрышко.

Екатерина Опрышко завоевала для нашей области «золото» II летней Спартакиады молодежи России.

Студентка факультета физической культуры стала в Санкт-Петербурге сильнейшей в самбо среди девушек

в весовой категории до 64 кг.

Только для первокурсников, потому что остальные об этом знают

Четвертая полоса открывается обращением главного редактора Ольги Сухановой к первокурсникам

с призывом писать в нашу газету, рассказывать о хороших делах, событиях и проблемах.

Вы впервые держите в руках номер нашей университетской газеты. Это одна из старейших многотиражных

газет города, в ноябре ей исполняется 63 года.



Присылать свои материалы можно по электронной почте rusc2007@yandex.ru или приносить

в информационно-аналитический отдел, расположенный в корпусе Б.

Из дальних странствий возвратясь

Об учебных практиках студентов будущих географов и геоэкологов рассказывает материал «Из дальних

странствий возвратясь». Странствия без преувеличения дальние — Крым, Рим и Венеция, Милан

и Флоренция, Падуя и Верона, Пиза и Сиена, озера Гарда и Маджоре...

Завершились учебные практики на факультете географии и геоэкологии. Студенты I-II курсов в полевых

условиях пополнили свои знания по геологии и почвоведению, гидрологии и ландшафтоведению, освоили

работу с приборами на практиках по метеорологии и топографии.

Ярмарка вакансий

При поддержке Центра занятости населения города Твери и Тверского государственного университета

прошла ярмарка вакансий. Мобильный информационно-консультационный центр расположился на пересечении

улицы Трехсвятской и Желябова (возле здания исторического факультета ТвгУ). Сотрудники центра

обслуживали население, отвечали на вопросы посетителей, проводили консультации.
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