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Ректору — 70 лет

Одно из главных событий марта для нашего университета — юбилей нашего уважаемого ректора Алексея

Никифоровича Кудинова. Интервью с ним открывает мартовский номер.

25 марта 70 лет исполняется ректору Тверского государственного университета Алексею Никифоровичу

Кудинову. За 20 лет, что Алексей Никифорович руководит вузом, университет прошел очень трудный

и насыщенный славными событиями путь своего развития. О том, что было сделано за это время и в чем

заключаются сегодняшние стратегии руководства вузом, — наш разговор с Алексеем Никифоровичем

Кудиновым.

— Для меня, как, наверное, для каждого человека, университет — это светлая, созидательная сила

общества. Я убежден, что нет другого общественного института, который выполнял бы столько важных

задач — это и образование, и наука, и культура, и воспитание нового поколения. Университет готовит

педагогические кадры и таким образом влияет на всю общеобразовательную среднюю школу,

на становление каждого человека. Поэтому я связал всю свою жизнь с университетом: сначала с Томским

государственным, затем с Тверским. И я стремился делать все, чтобы преумножить успехи университета,

развить все направления его работы.

— Наш университет — один из самых динамично развивающихся вузов Тверской области и России.

За 35 лет значительно расширился объем образовательных услуг: в настоящее время ТвГУ готовит

специалистов по 59 образовательным программам, только за последние пять лет создано 2 новых

факультета, 11 кафедр, два филиала — в Ржеве и Нелидове, три представительства — в Бежецке, Кимрах

и Кашине. Большое развитие получила система переподготовки кадров: успешно работают факультеты

повышения квалификации преподавателей вузов и повышения квалификации и переподготовки работников

образования, центр специальной подготовки управленческих кадров. Эффективно развивается

послевузовское образование: аспирантура и докторантура. Число аспирантов составляет к настоящему

времени 350 человек. Особое внимание мы уделяем развитию системы непрерывного образования. Помня

о необходимости воспроизводства кадров в научно-педагогической сфере, мы осуществляем

целенаправленный поиск талантливой молодежи. Успешно работают общеобразовательный лицей, лицей-

интернат для одаренных детей и колледж иностранных языков, созданные при ТвГУ.

За 35 лет Тверской университет превратился в крупный центр региональной науки. Успешно развиваются

научные исследования и инновационные формы организации НИР: Технопарк, Инноцентр, Центр новых

технологий, Центр трансфера технологий, Центры уникального научного оборудования для всех вузов

и НИИ области.

— Какие приоритетные задачи стоят сегодня перед университетом?

— Какие традиции в университете, на Ваш взгляд, стоит обязательно сохранять?

Особое внимание мы уделяем традиционным акциям в научной сфере, потому как считаем очень важным

приобщение студентов, молодых ученых к науке, подготовку молодой научной смены.

— Проблема высокого качества образования является актуальной на всех периодах развития общества.

В настоящее время проблема качества образования является особенно острой по многим причинам:

введение платного образования, снижение мотивации у студентов, устаревшее учебно-научное

оборудование, отток высококвалифицированных педагогов в сферы бизнеса, низкий престиж профессии

педагога и другим. Над решением этих проблем мы работаем — для сохранения качества образования

в нашем университете разработана внутренняя система обеспечения качества обучения, которая включает

ряд подсистем: кадры, материально техническое обеспечение учебного процесса, система контроля

и другие.

— На мой взгляд, ЕГЭ можно рассматривать только как один из способов контроля качества образования

в средней школе, а не как единственную систему приема в вуз. Как показала практика, его введение

не решает поставленных задач: независимой оценки знаний, исключение коррупции, обеспечение

доступности качественного образования для всех слоев населения.

— Основной секрет, на мой взгляд, заключается в правильности выбора стратегии развития университета

и эффективности системы управления. Причем на каждом периоде они свои — нужно выбрать то звено,

потянув за которое, можно вытянуть все остальные звенья.

Я думаю, именно благодаря умению предвидеть и продуманному распределению приоритетов мы достигли

таких успехов по всем направлениям.
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— Откровенно говоря, да. Особенно нелегко в период реформ, когда приходится руководить

университетом в условиях нестабильности экономики и непредсказуемости действий со стороны

государства. Но я считаю, что руководитель классического университета должен не только обладать

навыками менеджмента управления — он обязательно должен быть педагогом и крупным ученым. По моему

мнению, чтобы руководить делом, его нужно знать изнутри — знать труд и ассистента, и преподавателя,

и декана, знать, как строится учебный процесс.

— Что Вы пожелаете сегодняшним студентам?

Студенческие годы — это годы не только становления личности, учебы, но и увлечений, в том числе

романтических. Так что желаю всем студентам провести это время плодотворно, сочетать труд

и творческое развитие, жить полноценной жизнью, желаю любви, счастья, друзей, яркого жизненного

пути. И, наконец, в наш век жестокого индивидуализма, хочу пожелать доброго, человеческого

отношения друг к другу, взаимопомощи и поддержки.

Книга о Ректоре

На второй полосе «Вестник» публикует информацию о выходе из печати и фрагменты из книги «Время

свершений. 20 лет с университетом».

К юбилею ректора ТвГУ  А. Н. Кудинова в издательстве «ТФП» вышла книга «Время свершений. 20 лет

с университетом». Она представляет собой сборник, включающий биографический очерк, личные

воспоминания ученых и преподавателей университета, материалы о развитии факультетов и университета

в целом за 20 лет пребывания А. Н. Кудинова на ректорском посту, слова благодарности старейших

сотрудников университета в адрес юбиляра, полный список научных трудов А. Н. Кудинова и публикаций

о нем. Книга богато иллюстрирована фотографиями В. Леонова, а также снимками из личного архива

юбиляра.

«Отдавая дань глубокой благодарности основателю Тверского государственного университета Владимиру

Васильевичу Комину, следует помнить, что еще труднее было удержать высокую университетскую планку

его преемникам, прежде всего Алексею Никифоровичу Кудинову. Он в течение 20 лет работал с нами рука

об руку, преодолевая огромные трудности перестроечной поры.

«Он сделал все, что было в его силах, чтобы в это переломное, трагическое время, когда чуждые

России могущественные силы стремились и стремятся превратить ее в сырьевой придаток Запада,

университет развивался, нашел свое место в новых сложных условиях. При нем создавались новые

факультеты и кафедры, строились и строятся учебные корпуса и здания для студентов и преподавателей,

обновляется лабораторное оборудование. На ученых советах университета ежегодно защищается 6-

10 докторских и 60-70 кандидатских диссертаций. Регулярно проводятся всероссийские и международные

научные конференции. Налажены связи с рядом зарубежных университетов». (А.В. Огнев, д-р филол наук,

профессор)

В настоящее время Тверской государственный университет — один из лучших университетов страны,

и мы счастливы сознавать, что одна пятнадцатая часть университета — это наш спортивный факультет»

Редакционная коллегия выражает признательность авторам очерков и сотрудникам университета,

принявшим участие в сборе материалов для книги.

Потанинцы: дружим вузами

О приключениях наших потанинцев в Курске рассказывает Алена Шкарупета.

В середине февраля студенты ТвГУ, ставшие в этом году стипендиатами Благотворительного фонда

Владимира Потанина, отправились в Курск, чтобы принять участие в традиционной деловой игре

и показать, чего стоит наш вуз. Пройдя все отборочные туры и получив в декабре почетный титул

«Потанинский стипендиат», я и не знала, что впереди меня ждет еще так много интересного.

Трехдневная деловая игра — финальное событие всей потанинской стипендиальной программы, которая

проводится в каждом федеральном округе. Суть игры — работа в межвузовских командах над реальными

социально-экономическими проектами и их защита перед потенциальными работодателями.

На этой встрече, вопреки расхожим заблуждениям, нас ждали не развлечения и отдых, а плодотворная

работа, которая началась еще в январе в Интернете. Каждое выполненное задание — баллы. От того, как

покажет себя команда ТвГУ и каждый ее отдельный человек, во многом зависело наше участие

в стипендиальной программе Благотворительного фонда В. Потанина в будущем году. Ведь вуз, занявший

последнее место в общем рейтинге, из программы выбывает.

На этот раз участникам предстояло на свой вкус спроектировать студенческий квартал.

За две недели жизни в Интернете я успела: написать свою концепцию «Витрувианский человек»

и победить с ней по результатам голосования (добавив баллы в копилку нашего вуза); стать капитаном

команды «Инсайт», объединив 13 человек из разных городов; разработать проект университета будущего

и завести множество знакомств.

Курс на Курск

Три дня в режиме нон-стоп



С первого дня начинаешь понимать, что самый ценный ресурс здесь — время. Опоздания не допускаются

в принципе (за опоздания команда штрафуется), расписание составлено так, что отправлять срочные

SMSки приходилось свободной рукой прямо за обедом, а работа над проектами затягивалась до глубокой

ночи. Все дни были забиты мастер-классами (например, «Публичное выступление», «Дизайн и наружная

реклама»), встречами с представителями Благотворительного фонда В. Потанина, экскурсиями

на предприятия, где нас знакомили с местным производством.

Команда каждого вуза демонстрировала свои таланты. По жребию Твери выпало выступать первой,

возможно, поэтому оценки жюри не отличались особой щедростью. В первом раунде мы показали слайд-

шоу, массовый танец в ирландском стиле и спели песню. Второй был посвящен любви — стэм «Ромео

и Джульетта» в исполнении Васи Егорова и Альбины Насибуллиной. В третьем на языке танца Марина

Хренова, Яна Петрова и Аня Корнетова по очереди выясняли, что все-таки лучше — балет, русские-

народные пляски, хип-хоп или чечетка. По результатам трех раундов жюри присудило победу Воронежу,

один из номеров которого был почему-то частично посвящен Твери, а другой — позаимствован из КВНа.

Два следующих дня, а точнее ночи, ушло на подготовку наших проектов. Многое менялось по ходу.

Хватало и конфликтов, и теплого общения, и ударного труда, и минут беспричинного смеха. До шести

утра бродили по гостинице «Курск» тени потанинцев. Прямо в коридорах проходили репетиции

и подготовка презентаций, оформление выставочных стендов.

Мечты сбываются

Когда всех капитанов вызвали на сцену, то оказалось, что из десяти человек четверо из Воронежа,

а трое — из Твери. И как потом говорили, именно наши два вуза были основными соперниками и почти

ни в чем не уступали друг другу. Результаты объявляли мучительно долго, испытывая потанинцев еще

и на стресоустойчивость. В итоге первое место занял проект по трудоустройству «Brainmarket»

(капитан — Хозикова Ира, Воронеж), второе — центр студенческого творчества «АРТера» (капитан —

Хренова Марина, ТвГУ), третье — Центр международного сотрудничества «ZаRамкамi» (капитан —

Закурдаева Кристина, Курск).

Финальная песня напоследок, фейерверки, огромный торт со свечками и … после долгих прощаний Тверь,

Тула и Рязань отправились на вокзал. К сожалению, нам пришлось уехать раньше. На беду пассажиров

поезда «Курск- Москва» мы ехали в соседних вагонах… Несмотря на угрозы высадить нас в Орле

с милицией, затихли мы только к утру.

Бессонные ночи, огромные физические и психологические нагрузки. И ради чего? Ответить на этот

вопрос мне никто не смог. Даже я сама. (Про саму стипендию можно не вспоминать, ни один настоящий

потанинец не участвует в программе ради денег). Наверное, и правда, потанинцы — это особенные люди.

Как верно и то, что бывших потанинцев не бывает. И одной деловой игрой мы не ограничились. Теперь

у нас ожидается турне по городам Центральной России. К нам в Тверь уже приезжали гости из Дубны

и Тулы.

Весенний десант

Весна — время приводить в порядок наш любимый город. В том, что это дело становится и студенческой

заботой, можно убедиться, прочитав заметку «Весенний десант».

В одну из суббот марта в Твери стартовала городская акция «Молодежь Твери — за чистый город».

Ежедневно во всех четырех районах города можно было увидеть юношей и девушек в цветных майках

с названием акции, занятых уборкой мусора на городских улицах, во дворах и местах массового отдыха

людей.

На призыв мэра откликнулись несколько сотен студентов из городских лицеев, колледжей, вузов. Многие

из них уже принимали участие в подобных мероприятиях, кто-то это сделал впервые. Большинство ребят,

по их словам, присоединились к акции из желания своими силами сделать родной город чище

и привлекательнее. А также поближе познакомиться и пообщаться со своими сверстниками из других

учебных заведений, с интересом и пользой провести время на свежем воздухе.

Об участии в весеннем десанте студентов Тверского государственного университета рассказала будущая

журналистка Инна ЗИНКИВ.

Сбор состоялся на Советской площади. Выслушав напутственные слова, ревнители чистоты расселись

по автобусам и отправились на поле боя с мусором. Кстати, неравнодушных оказалось так много, что

не всем удалось уехать первым рейсом.

Куратор: попечитель, наставник, друг

Представляем новую рубрику «О тех, кто нас выводит в люди». Первый материал — о кураторе Людмиле

Анатольевне Катаускайте.

Нужен ли студентам куратор? Ведь фактически мы уже не школьники, а взрослые самостоятельные люди.

Думаю, что нужен. Для студентов куратор — организатор, который поможет во всем, пройдет с нами рука

об руку путь студенчества и поможет сделать его более интересным и запоминающимся.

Эта удивительная женщина заведует лабораторией по проблемам качества подготовки специалистов

и рейтингов технологии обучения, преподает на биологическом факультете, и при этом еще и куратор.

Куратор замечательный. Справляться со всем этим можно только если очень любишь свое дело.



— Людмила Анатольевна, — спросила я, — а Вы помните своего куратора?

— А Вы, став куратором, с какими трудностями столкнулись?

— А Ваша первая встреча со студентами?

— А что запомнилось?

— Что бы Вы пожелали своим коллегам-кураторам?

Три новые специализации на филфаке

Геннадий Григорьев рассказывает о новых специализациях на филологическом факультете.

Уже в этом году на филфаке откроются сразу три новые специализации.

В университете и в городе достаточно опытных специалистов — докторов и кандидатов наук, готовых

выступить в качестве преподавателей по новым дисциплинам. А потому не сомневайтесь, что расширение

рамок стандартного учебного процесса повысит популярность факультета и даст будущим специалистам

больше возможностей найти себя в наиболее понравившейся сфере деятельности.

Говорит  Н. А. Зайцева, ведущий методист кафедры русской литературы XX-XXI вв.:

О специализации «Филологические основы литературоведческой работы» рассказывает ее руководитель,

известный писатель, член СП России и научный сотрудник ТвГУ  А. Ю. Сорочан:

И, наконец, «Литературная критика и редактирование». Об этой специализации мы уже сообщали,

но решили сегодня расспросить о ней поподробнее ее руководителя, критика, члена СП России

А. М. Бойникова.

Пока все три специализации будут существовать на платной основе, но если со временем они перерастут

в самостоятельные специальности, появятся и бюджетные места. Впрочем, и сейчас понятно: те, кто

поступит на них, не потеряют денег зря, ведь все это очень интересно и увлекательно. Постепенно

планируется открыть и заочную форму обучения, т.к. есть категория уже работающих в этой отрасли

и желающих повысить свой профессиональный уровень людей. Ведется поиск вариантов, чтобы студент мог

обучаться на двух специализациях одновременно.

В «белой чашке» чашек нет?

В газете представлена разная информация о событиях в университете. На четвертой полосе говорится

о приятном — студенческих праздниках, и неприятном — под рубрикой «Непорядок».

Студенты, как известно, народ небогатый и вечно голодный. Владельцы кафе «Белая чашка»,

действующего на филологическом факультете, видимо, считают, что студенты готовы съесть что угодно

и за какую угодно цену. Ни для кого не секрет, что практически весь ассортимент кафе стоит намного

дороже, чем на других факультетах, и уж тем более в магазинах. Кроме того, вряд ли вообще его можно

назвать подходящим для учебного заведения, да и качество оставляет желать лучшего. Можно бесконечно

перечислять другие недостатки «Белой чашки»: вечная грязь на столах, неприветливый персонал и даже

орфографические ошибки в объявлениях, развешанных на стенах. И вообще — кофе там разливают

в одноразовые стаканчики.

Стихи

Для любителей поэзии — стихи Романа Гурского.

ЧАЙКИ

С печалью простодушной и немой

Глядят они, под черной маской пряча

Ту белизну отчаянья, с какой

С насмешками перемешались плачи.

Есть перепонки между коготков

И цвет, стремящийся к исходу, — красный.

Есть чувство, уходящее от слов, -

Иные надобны ему каркасы,

Чтобы движенье продолжать вовне:

Быть может, белое прикосновенье

Двух крыльев и влюбленных единенье.

И чайки на катящейся волне

У корабля просмоленные чалки

Облюбовали и кричат…

И пробуждают странную печаль.

Деревья пока что не прячут птиц.

Потемневшие ветки выше костела.



Жестяные карнизы и влажные стекла

К небосклону ищут свои пути.

А дальше — дорогу не перейти:

Помутневшая речка бежит быстротеком.

Дрожат провода под высоким током,

И снежную сонную воду один

Слегка приоткрытый сипящий люк

Полумесяцем черным тихонько цедит.

День кончается. Может, и к счастью, мой друг.

Небеса только птицам веселым покорны,

Облака изливаются в землю без цели,

И древесные в ночь углубляются корни.


