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Поздравляем!

Это: выборы ректора университета. Виктора Прокофьевича Гаврикова мы поздравляем с избранием на пост

ректора Тверского государственного университета.

Поздравляем

с избранием на пост ректора

О мировых проблемах с послом США

В конце апреля в Тверском государственном университете побывал посол Соединенных Штатов Америки

в Российской Федерации Уильям Бернс. Он встретился со студентами и преподавателями.

В конце апреля в Тверском государственном университете побывал посол Соединенных Штатов

в Российской Федерации Уильям Бернс. Он встретился со студентами и преподавателями ТвГУ. На встречу

с послом прибыли заместитель губернатора Тверской области Андрей Лошаков, начальник областного

департамента образования Евгений Муравьев и другие представители местных властей.

С приветственной речью выступил и.о. ректора ТвГУ Виктор Прокофьевич Гавриков. Он напомнил

собравшимся об истории сотрудничества Тверского государственного университета и образовательных

учреждений США. История эта начинается с 1989 года, когда ТвГУ установил связь с университетами

Миссури, Коламбии, Баффоло и Кента. В последние несколько лет развивается сотрудничество

с университетом Теннеси. В следующем учебном году в рамках одной из крупнейших международных

образовательных программ Фулбрайта ТвГУ посетит преподаватель из США, который будет читать тверским

студентам лекции по политологии и международным отношениям. В настоящее время идет подготовка

к программе летней работы для студентов в США.

У всех, кто присутствовал на этой встрече, была возможность лично пообщаться с высокопоставленным

чиновником — каждый мог задать ему вопрос о том, что его волновало. Темы разговоров были самые

разные — от глобализации в мировом пространстве до личной жизни дипломата.

И.о. ректора ТвГУ Виктор Прокофьевич Гавриков поинтересовался сходством и различием образовательных

систем России и США. Бернс отметил, что сильные и слабые стороны есть в обеих системах, однако

в последнее время российская система образования стала более гибкой.

При выходе Уильям Бернс пообщался с двумя американскими студентами кафедры русского языка как

иностранного Международного центра ТвГУ, он поинтересовался их учебой и пожелал дальнейших успехов.

И напоследок по просьбе уже наших, тверских, студентов посол сфотографировался с ними на мобильный

телефон.

9 мая — день победы

Май дорог нам самым великим праздником — Днем Победы. Во все времена этот праздник останется святым

для нас. И помянув тех, кто был убит в сражениях или замучен, или умер от голода и страданий,

которые принесла война, мы поздравляем всех — старых, молодых и совсем юных — с Днем Победы.

Во все времена этот праздник останется святым для нас. И помянув тех, кто был убит в сражениях или

замучен, или умер от голода и страданий, которые принесла война, мы поздравляем всех — старых,

молодых и совсем юных, поздравляем с Днем Победы.

Вот их имена:

Лейбович Хаим Ицкович

Дроздов Николой Дмитриевич

Юридический факультет:

Пастушенков Григорий Александрович

Сусов Иван Павлович
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Огнев Александр Васильевич

Никишов Юрий Михайлович

Кедрова Мария Михайловна

Межфакультетское отделение иностранных языков:

Левитов Юзеф Львович

Кукушкина Софья Кузьминична

Физико-технический факультет:

Беленький Александр Павлович

Сенин Анатолий Михайлович

Осипов Валентин Николаевич

Химический факультет:

Калашникова Римма Алексеевна

Зотова Лидия Алексеевна

Географический факультет:

Ашкеназы Вениамин Осипович

Инноцентр:

Рыбаков Виктор Федорович

Мошин Геннадий Иванович

Факультет физической культуры:

Иванов Евгений Иванович

Пилюгина Надежда Михайловна

Антонова Клавдия Петровна

Мясникова Мария Павловна

Григорьева Валентина Николаевна

Специалистов по международному сотрудничеству готовят в ТвГУ

Юлия Ряузова рассказывает о новой специальности на факультете управления и социологии факультете.

Международные контакты Тверского региона расширяются стремительными темпами — экономические,

политические, туристические, образовательные связи области с зарубежными странами крепнут с каждым

годом. Подтверждая свой статус международного центра образования, науки и культуры региона,

Тверской государственный университет не только активно развивает отношения с зарубежными странами,

но и готовит специалистов в сфере международного сотрудничества.

Международные контакты Тверского региона расширяются стремительными темпами — экономические,

политические, туристические, образовательные связи области с зарубежными странами крепнут с каждым

годом. Подтверждая свой статус международного центра образования, науки и культуры региона,

Тверской государственный университет не только активно развивает отношения с зарубежными странами,

но и готовит специалистов в сфере международного сотрудничества. О работе кафедры регионоведения

факультета управления и социологии ТвГУ, которая занимается подготовкой таких специалистов,



рассказывает проректор университета, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой

Светлана Ивановна Тогоева.

Тверской государственный университет представляет один из путей решения этой кадровой проблемы. Уже

7 лет в нашем вузе существует кафедра регионоведения, которая занимается подготовкой специалистов

в области установления и поддержания международных контактов.

Международная деятельность является одним из приоритетных направлений работы кафедры. Она

реализуется преимущественно через участие студентов в международных программах обмена, семестрового

обучения в зарубежных университетах, языковых и страноведческих стажировок, участие преподавателей

в международных конкурсах и грантах, приеме иностранных студентов на обучение и стажировки

по дисциплинам кафедры. С 2000 года студенты-регионоведы около 70 раз выезжали за рубеж

по различным международным программам, 4 преподавателя проходили за рубежом стажировку. Кафедра

активно развивает связи с вузами России и Европы: МГИМО, Дипломатической академией МИД России,

Институтом межкультурной коммуникации Берлина, университетами городов Оснабрюка, Клермон-Феррана.

Второй год председателем Государственной аттестационной комиссии является директор Центра новых

образовательных технологий Дипломатической академии МИД России  Л. И. Живора.

Практика студентов связана с анализом деятельности организаций и предприятий, разработкой проектов

международного сотрудничества. Уже во время учебы многие из них получают реальный опыт работы

на зарубежных предприятиях, а по завершении обучения зачастую остаются работать в этих

организациях.

Среди мест трудоустройства: администрация города Твери и Тверской области, совместные предприятия

и представительства зарубежных фирм, международные и внешнеэкономические отделы предприятий,

некоторые выпускники продолжают свое обучение в магистратуре вузов Франции и Германии, аспирантуре

вузов Твери и Москвы. Однако сегодня можно с уверенностью сказать, что полученные знания и навыки

позволяют им трудоустроиться не только в сфере международного сотрудничества, а и в любой другой

сфере.

«Что Вы считаете наиболее важным в будущей работе?»

А о том, каковы предпочтения студентов при выборе работы, говорится в статье Оксаны Смирновой.

Над этим вопросом пришлось призадуматься тем, кто пришел в поисках работы на студенческую биржу

труда ТвГУ и стал участником анкетирования, организованного Региональным центром содействия

трудоустройству выпускников. Безусловно, современная молодежь ведет себя на рынке труда довольно

активно. Сама жизнь заставляет не просто работать, а зарабатывать. С целью поиска такой возможности

молодые люди приходят на студенческую биржу труда, тщательно изучают печатные издания, публикующие

объявления о работе, бродят по Интернету. Конечно, некоторые соискатели стараются найти интересную

им работу, а если сильно повезет, то и по специальности, но это скорее характерно для выпускников,

да и то далеко не для всех.

Тщательно изучив требования работодателей и желания студентов, мы предложили следующие критерии

оценки предпочтений: гибкий график; карьерный рост; зарплата не ниже 10000 руб.; гарантия рабочего

места; благоприятная атмосфера в коллективе; авторитет компании на рынке труда; соцпакет; льготы;

возможности признания своих достоинств и способностей; работа по специальности; продолжение

обучения в компании. Для оценки была выбрана 10-балльная шкала: 10 — максимум, 1 — минимум.

Тройка лидеров по количеству набранных 10 баллов выглядит следующим образом: гибкий график (28),

возможность карьерного роста (26), зарплата не ниже 10 тыс. руб. (23).

Надо заметить, что критерий «зарплата не ниже 10 тыс. руб.» сформулирован нами не случайно.

Тверская молодежь, сориентированная на показатели московского рынка труда, ожидает от работодателей

высокой заработной платы, тогда как подавляющее большинство работодателей нашего региона не готовы

платить такие зарплаты молодым специалистам, не имеющим опыта работы и не отвечающим, на их взгляд,

современным требованиям. Показательно, что, судя по данным этого и других опросов, ориентированная

на продвижение по карьерной лестнице молодежь, далеко не всегда связывает его с авторитетом

компании на рынке труда и с возможностью продолжить свое обучение в компании (максимальный балл

-11, минимальный — 17). Что касается «авторитета компании на рынке труда», то этот критерий

является одним из лидеров по количеству набранных минимальных баллов (18) наряду с «соцпакетом»

(25) и возможностью работать по специальности (27).

«Россию посетить стоит»

На третьей полосе помещены материалы о кураторах и об иностранных студентах, обучающихся в ТвГУ,

и об Артеме Козыреве, обычном студенте истфака, который увлечен историей нашего города.

Тверской государственный университет активно сотрудничает с иностранными высшими учебными

заведениями. Налажены международные связи с Францией, Германией, Болгарией и другими странами

ближнего и дальнего зарубежья. А с 2000 года в ТвГУ приезжают студенты из Финляндии. Это очень

милые и доброжелательные люди. Общаясь с ними понимаешь, что их интересует не только более глубокое

изучение русского языка, но и русская национальная культура.

— Сложно ли вам было адаптироваться в чужой стране?

Р.С.- Не сложно. Я уже был несколько раз в России.



С.Н. — У меня есть подруга, которая обучалась здесь осенью. Она много рассказывала об этом. Она

говорила, что здесь очень хорошие люди, замечательные преподаватели, к которым можно всегда

обратиться, если у тебя возникнет какой-нибудь вопрос.

Р.С. — Академия Абу — это единственный вуз Финляндии, в котором учебный язык — шведский. В нашей

академии обучается около 8 тысяч студентов. В моей группе 20 человек. Что касается системы

образования, то в Финляндии она немного свободнее. В России требования к студенту строже. У нас

близкие и открытые отношения с преподавателями, но в России они ещё более свободные.

С.Н. — В Хельсинки мои главные предметы — это русский язык и русская литература. Мне нравятся

многие русские писатели ( Пушкин, Гоголь, Достоевский). Я люблю старинные русские романсы.

С.Н.- Мы были в музее тверского быта, музее Салтыкова-Щедрина, в Тверском объединённом музее. Мне

очень понравилось в филармонии ( красивое здание, молодые, но очень профессиональные артисты).

А еще мы ездили в Москву. По дороге в поезде познакомились с преподавательницей из Беларуси. Все

три часа пути мы разговаривали, обменялись телефонами.

С.Н. — Моя мама всегда хотела, чтобы я его изучала. Я знаю шведский, английский, русский, немецкий

и финский (мой родной язык). После окончания университета я буду преподавателем русского

и немецкого языков.

Р.С. — Это в первую очередь изучение языка. В Финляндии нам преподают его всего лишь четыре часа

в неделю. Этого очень мало. И конечно же общение с интересными людьми.

— Что вы в первую очередь скажете своим друзьям, когда приедете домой?

Финальная весна; Танцует «Самира»

Четвертая полоса посвящена жизни студентов после лекций. Они участвуют в «Студвесне», исполняют

танец живота, сочиняют стихи, издают удивительные книги.

ФИНАЛЬНАЯ «ВЕСНА»

В прошлом номере нашей газеты мы уже рассказывали о «Студенческой весне-2007». Но итоги подводить

было рано — зрители не видели финальной «Весны». И вот гала-концерт состоялся. Названы победители…

Первое место, как известно, в этом году занял факультет физической культуры. Как оказалось,

действительно по праву. Танцы поражали зрителей потрясающими силовыми элементами, например,

в выступлении семерых ребят в номере Break dance. Зрители вместе с жюри с замиранием сердца следили

за тем, что вытворяли танцоры на сцене, и аплодировали прямо посреди выступления, награждая

исполнителей за особенно сложные, прекрасно выполненные трюки. Великолепен был и зажигательный

канкан в исполнении прекрасной половины спортфака. Зрители, хохоча, хлопали в такт танцу,

а не это ли лучшая похвала?

Нельзя не упомянуть и о выступлении филологического факультета. Сидящие в зале наблюдали

феерическое представление современного видения писательского дела в исполнении любимых филологами

активистов, что вызывало смех и овации в зрительном зале.

Александра КУВАРИНА

‑ Игорь, как появилась идея создания группы?

‑ Почему именно «танец живота»?

‑ Как Вы оцениваете девушек в группе?

‑ Возникают ли какие-то сложности с организацией репетиций?

‑ Каковы планы «Самиры» на будущее?


