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Праздник, который всегда с тобой

Первый в этом учебном году номер газеты открывается первым интервью с новым ректором

В. П. Гавриковым.

Праздников в году у нас немало. Но этот день — особый, это день счастливых людей: город сегодня

полон юных улыбок и цветов. А какой день в жизни учебного заведения может сравниться

по торжественности и атмосфере радостного ожидания с 1 сентября? Так устроено, что учеба

в человеческих биографиях занимает самые юные и уже потому счастливые годы. И по сентябрям

мы считаем время: первый класс, первый курс, пятый…

‑ Виктор Прокофьевич, нынешний сентябрь Вы впервые встречаете в новой должности. А какой сентябрь

в Вашей жизни был самым памятным?

Я стал студентом после трех лет службы в армии, которая дала мне начальный жизненный опыт, приучила

к организованности и ответственности, и это помогло мне быстрее адаптироваться к студенческой

жизни.

‑ Я выбрал истфак, испытывая склонность к гуманитарным дисциплинам. Особенно интересовался новейшей

историей, в этой области и специализировался. Потом учился в аспирантуре, кандидатскую диссертацию

писал по молодежной тематике. Получил направление на работу в Новокузнецкий пединститут.

‑ Всем известно Ваше доскональное знание университетской жизни в силу Вашей многолетней

деятельности в его стенах. Тем не менее, удивило ли Вас что-то, когда Вы стали его главным лицом?

‑ Какова главная и первоочередная задача нового ректора в области совершенствования деятельности

университета?

‑ Мы знаем, что новый учебный год чрезвычайно ответственный для университета в связи с предстоящей

комплексной оценкой деятельности за последние 5 лет. В этой связи можно ли кратко сформулировать

основные задачи коллектива университета?

У нас неплохие по объемам показатели научно-исследовательской работы. Задача состоит в том, чтобы

активнее внедрять результаты научных исследований в образовательный процесс. Необходимо шире

вовлекать студентов в научную сферу. Скажем, курсовые и дипломные работы — это уже научно-

исследовательская деятельность, она обязательна для каждого студента. Но преподаватель должен

воспитать вкус к научной работе и выявить наиболее способных и талантливых студентов, а затем

предоставить возможность реализовать свои интересы и возможности в совместной работе с научным

руководителем. Неплохо, если бы уже с первого курса ребята присматривались к преподавателям с точки

зрения совместного научного интереса. Впрочем, это обоюдная работа…

‑ Мы знаем, что Вы — инициатор введения в ТвГУ рейтинговой системы обучения. Она уже прижилась,

стала привычной. Каковы, на Ваш взгляд, результаты ее функционирования, какие новшества ждут

студентов в этой сфере?

‑ В университете большое значение придается развитию материально-технической базы. Что будет

сделано в этом плане в новом учебном году?

Но сегодня главное не только новые или отремонтированные квадратные метры, главное ‑ качественно

новое оснащение учебного процесса. И это не просто количество компьютеров, а дальнейшее оснащение

программами, особенно обучающими и контролирующими.

‑ Мы не испытали особых трудностей с новым пополнением студентов. Государственный заказ выполнен.

В основном к нам пришли ребята из Твери — более 70%, четверть первокурсников приехали из области.

В этом году особенно много зачислено победителей олимпиад. Это студенты, сделавшие осознанный выбор

профессии, значит от них можно и ожидать большего. Появилась одна новая специальность на факультете

ПМиК.

‑ К этой проблеме у меня неоднозначное отношение. С одной стороны, преподаватели освободились

от горячки вступительных экзаменов, к тому же оценки, полученные в школе, могут быть более

объективными.

‑ На какие специальности в этом году был самый большой конкурс? Связано ли это с традиционной

популярностью некоторых профессий или с другими факторами?

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


Конечно, чтобы помочь молодому человеку найти «свою» специальность, необходимо усилить

профориентационную работу. Чтобы было меньше «случайных попаданий», чтобы человек представлял свою

будущую профессию и себя в ней. Наиболее активны в этом плане преподаватели физико-технического

факультета. Надо идти в сельские районы. Большую помощь в подготовке ребят к вузу оказывают наши

филиалы. К ним тянутся выпускники школ из глубинки. Сейчас стоит задача создания учебных центров

в сельских районах, это одна из форм профориентационной работы.

‑ Самое неприятное — осознавать, как недостаточно идет финансирование вуза — на 60% от потребности.

Низкий уровень материального обеспечения сужает возможности преподавателя, научного работника.

Зачастую преподаватель вынужден «подрабатывать» вне стен вуза, поэтому иногда физически не успевает

знакомиться с новой литературой и результатами исследований в своей области, заниматься научной

работой. Деформируются самые основные качества педагога высшей школы: совестливость, добросовестное

отношение к работе, творчество.

Радует то, что в последнее время деятельность университета все более востребована регионом.

Мы ощущаем внимание со стороны областной администрации, а также главы города Твери. Понимаю, что

в условиях нашей дотационной области весьма непросто помогать университету, однако администрации

области и города находят для этого возможности, и мы это уже почувствовали.

‑ Быстрее адаптироваться в университетской среде. Не только впитывать знания, но проявлять

активность в общественной жизни, влиться в наш большой коллектив, формировать себя не только

в профессиональном, но и в гражданском аспекте.

Дорогие первокурсники! Пусть студенческая жизнь принесет вам счастье, радость познания

и осуществление всего задуманного.

Официальный отдел

В рубрике «Официальный отдел» мы сообщаем о новом руководящем составе университета и об изменениях

в руководстве факультетами.

2.БУТУЗОВ Александр Анатольевич — проректор по учебно-воспитательной работе.

4.МАКАРОВ Михаил Львович — проректор по научной работе.

6.ОРЛОВ Юрий Дмитриевич — проректор по информатизации.

Деканы факультетов:

1.Математический факультет — АНДРЕЕВА Елена Аркадьевна.

3. Биологический факультет — ДЕМЕНТЬЕВА Светлана Михайловна.

5. ФПК ППРО — КСЕНЗОВА Галина Юрьевна.

7. Экономический факультет — МАМАГУЛАШВИЛИ Давид Ильич.

9. Факультет физической культуры — ПЕТРОВ Борис Васильевич.

11. ФПК ПВ — САВОЧКИНА Татьяна Сергеевна.

13. Факультет управления и социологии — СЛАВКО Татьяна Ивановна.

15. Юридический факультет — ТУМАНОВА Лидия Владимировна.

17. Факультет прикладной математики и кибернетики — ЯЗЕНИН Александр Васильевич

ТвГУ — среди лучших

Представляем результаты рейтинга вузов, осуществленного экспертами предпринимательского союза

«Деловая Россия».

Эксперты из предпринимательского союза «Деловая Россия» представили любопытный рейтинг вузов.

В результате определили 50 лучших по этим показателям вузов. Наш университет вошел в их число. ТвГУ

в третьей группе вузов — наши выпускники не сидят без дела, пользуются спросом на рынке труда.

Немного огорчает, что Тверской политех опередил Alma mater, войдя во вторую группу. Однако будем

великодушны и порадуемся за друзей. И приложим все силы, чтобы во что бы то ни стало, несмотря

ни на что стать самыми-самыми…

Надеемся: поступили достойные

Об итогах приемной кампании 2007 года рассказывает на второй полосе газеты ответственный секретарь

приемной комиссии Ю. А. Малышева.



Может показаться, что лето в университете, по крайней мере, июль и август ‑ самое спокойное время,

когда нет лекций, семинаров, зачетов и экзаменов. Но это самый сложный период для абитуриентов

(ЕГЭ, поступление в вузы, ожидание списков и прочее), их родителей, волнующихся за дальнейшую

судьбу любимых чад, а также приемной комиссии.

— Юлия Анатольевна, каков был общий конкурс в этом году? Какие изменения наблюдаются по сравнению

с прошлым годом?

— Нынче все так же сохраняется интерес абитуриентов к компьютерно-информационным и экономическим

специальностям? И какой факультет наименее популярен?

— А каков качественный состав нынешних абитуриентов?

В этом году у нас вырос проходной балл. Возможно, ЕГЭ стал легче или ребята лучше готовятся.

Например, наибольший проходной балл был на экономическом факультете на специальность «Финансы

и кредит» — 230 из 300; на «Национальную экономику» — 216, «Туризм» — 217, «Юриспруденция» — 221.

— Да, в этом году количество бюджетных мест сократилось примерно на 100. Это происходит

во множестве вузов России и касается особенно гуманитарных специальностей.

— Прием прошел довольно спокойно, апелляций почти не было. Мы действовали максимально открыто,

постоянно вывешивали для абитуриентов всю нужную информацию, чтобы они могли точно оценить свои

шансы на поступление.

На конференцию в Оснабрюк

Илья Холодов повествует о своем участии в конференции «ОСНАМУН-2007», состоявшейся в начале июня

в городе-побратиме Твери Оснабрюке.

С 30 мая по 7 июня 2007 в городе-побратиме Твери Оснабрюке состоялась конференция ОСНАМУН 2007,

представляющая собой модель Организации Объединенных Наций. В город мира съехались более 60 человек

из Сербии, Палестины, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Уганды, Германии и России. Приглашение

получил и Тверской Государственный Университет. Наша делегация состояла из 5 человек, основу

команды составляли студенты исторического факультета Вадим Шавлюкевич и автор этой заметки. ФИЯМК

представляла Ольга Звенкова, ФУС — Евгения Тюрина. Вся подготовка проходила на базе кафедры Новой

и Новейшей истории в течении более чем 4 месяцев. Неоценимую поддержку оказал директор

международного центра Дмитрий Сергеевич Николаев.

Делегация ТвГУ не только успешно выступала на заседаниях, но и получила богатейший опыт

межкультурного общения, завела большое количество новых друзей (мы особенно сдружились

с делегациями из Голландии и Сербии). Кстати, данная конференция проводится каждый год и каждый раз

в новом городе. Так что нам есть о чем подумать…

Деньги, опыт и «и чтоб отдыху не мешало»

Третья полоса открывается рассказом директора Регионального центра содействия трудоустройству

выпускников ТвГУ Оксаны Смирновой о деятельности студенческой биржи труда во время летних каникул,

о том, чему студенты отдают предпочтение при выборе работы летом. Материал называется «Деньги, опыт

и «чтоб отдыху не мешало».

(чему студенты отдают предпочтение при выборе работы на лето?)

Наиболее предусмотрительные представители студенчества готовятся к летнему рабочему сезону еще

весной, записываясь в студенческие отряды. Этим летом студенческая биржа труда предоставила

возможность поработать в качестве проводников, сопровождающих детей на юг, вожатых, подсобных

рабочих. Открылся сезон для студенческих отрядов еще в июне.

Какие же вакансии предлагала этим летом для молодежи студенческая биржа труда?

Юноши были востребованы прежде всего в качестве грузчиков и подсобных рабочих с зарплатой

от 2000 до 15000 рублей в месяц в зависимости от графика и сложности работы. Впрочем, тем

представителям мужской половины человечества, кто искал работу в офисе, выбор тоже предоставлялся.

Региональный центр содействия трудоустройству выпускников ТвГУ (РЦТ ТвГУ), целенаправленно

изучающий ожидания тверской молодежи на рынке труда (результаты ежемесячно можно увидеть на сайте

http: //rct.tversu.ru на страничке «Анкетирование»), не мог обойти стороной отношение студентов

к проблеме летней занятости, поэтому те, кто в июле приходил в поисках работы на СБТ ТвГУ, стали

участниками опроса «Чему вы отдаете предпочтение при выборе работы на лето?»

Большинство респондентов из предложенных четырех вариантов ответов на поставленный в анкете вопрос

выбрали несколько. В результате мнения распределились следующим образом.

Между тем, 44% респондентов, работая в летние месяцы, хотели бы приобрести опыт по специальности.

Такой выбор сделали 45% участников опроса, представляющих наш университет, 67% опрашиваемых

из сельскохозяйственной академии, 33% ‑ из медицинской академии, 32% ‑ из технического

университета.



Разовая работа интересна лишь для 9% респондентов. 29 % опрошенных хотели бы найти на лето

творческую работу со свободным графиком. Среди опрошенных из ТвГУ такой выбор сделали

37% (38 человек из 101). К сожалению, подобных предложений на рынке труда пока немного.

«СЕЛИГЕР-2007». Два взгляда на одно событие

Дискуссионный материал «Селигер-2007», опубликованный под рубрикой «Есть мнение», представляет два

противоположных взгляда на одно из масштабных молодежных мероприятий.

«Море позитива и жизненного опыта»

С замиранием сердца об отдыхе и надеемся, что возьмем от него по максимуму и уж точно своего

не упустим. Именно такие мысли роились в моей голове с того самого момента, когда подруга

предложила мне поехать на «СЕЛИГЕР-2007». Первоначальная эйфория довольно скоро сменилась

рациональными размышлениями на тему: «А как, простите, я буду жить в палатке…», «Не, ну я не

привыкла…». Потом пришло осознание того, что все в жизни когда-то бывает в первый раз, все надо

попробовать…

Организаторы форума «СЕЛИГЕР-2007» реально воплотили в жизнь блестящую идею об обучении на отдыхе.

Помимо утреннего и вечернего построения у нас ежедневно проводились полуторачасовой тренинг

и трехчасовая лекция по программе высшей школы управления, на которой давались азы маркетинга,

менеджмента, экономики, управления, PR, рекламы и журналистики.

Именно в делегации КМС и находилась ваша покорная слуга. КМС — это Кадры для Модернизации Страны,

и нашей основной идеей было, как вы понимаете, обновление страны.

Директор форума В. Н. Гоголадзе сделал все возможное, чтобы участникам было интересно: были

концерты групп «Любэ» и «Дискотека Авария», танцы с участием столичных диджеев, спортивные

развлечения.

«Пешки в чьей-то игре?»

В первую очередь меня поразили масштабы мероприятия — почти десять тысяч участников, сотни

палаточных лагерей, занявших огромные площади заповедника.

Но вот лагерь установлен, и мы начали уже более основательно вникать в обстановку форума. Нам

раздали бейджи, снимать которые можно только ночью. Для участия во всех мероприятиях мы должны

«пропиликаться» у специального аппарата. Ребята шутили, что ощущают себя товаром в супермаркете.

Возможно, это сравнение не очень удачное, но пешками в чьей-то игре мы себя действительно ощущали.

Политики здесь было хоть отбавляй. Чего стоит делегация из Иваново и Владимира с многозначительным

названием «ВОВАНОВО». Эти отчаянные ребята уже в первые дни форума назвали себя «рыжими»,

перекрасили волосы в соответствующий цвет и повесили огромный баннер с изображением нашего

Президента с такой же экстремальной прической. У этих «экстремалов» тут же нашлись противники,

которые, взяв ножи (нет-нет, только чтобы срезать изображение), толпой отправились бороться

с «беспредельщиками».

Заставляло замедлить шаг и такое явление, как Политический театр, организованный делегацией «НАШИ ‑

политика». В нем «артисты» исполняли роли президентов России, Украины и США, а также известных

политиков — Хакамады, Жириновского, Зюганова, Медведева, Иванова и других. Каждое утро

разыгрывались сценки, поражавшие воображение обывателя. Иногда на крохотном пятачке сцены двигались

люди в масках вышеперечисленных деятелей, большинство из них были одеты в тюремные робы

и показывали языки проходящим мимо, если не были заняты дракой из-за буханки хлеба.

Все бы ничего, но за подобными надуманными проблемами никто не видел реальности. Зачем понадобилось

избиение ДНДешниками (Добровольная Народная Дружина) участников направления «НАШИ — экономика»

только из-за того, что они устроили шествие против высоких цен в торговых точках, находящихся

на территории лагеря. У ребят задача такая была — финансы подсчитывать.

Но вот наступил последний вечер, когда состоялся прощальный концерт с торжественным костром, как

в детском лагере. И заявление Василия Якеменко, предводителя движения «НАШИ»: «Надеюсь,

мы встретимся со всеми вами в декабре на Красной площади». Честно скажу: мне бы не хотелось этой

встречи.

Тверь — Иркутск: сотрудничество

В заметке «Тверь- Иркутск: сотрудничество», открывающей четвертую полосу, говорится об учебной

практике будущих биологов. Этим летом они провели ее на живописных берегах Байкала.

Две недели в июле студенты второго и четвертого курсов биологического факультета проходили дальнюю

учебную практику в г. Иркутске и на озере Байкал. Так далеко мы еще никогда не ездили! Расстояние

от Твери до Байкала — около 5500 км.! Организация такой практики стала возможной благодаря

поддержке Тверского государственного университета и сотрудничеству между Ботаническим садом ТвГУ

и Ботаническим садом Иркутского госуниверситета. Разработанная совместная программа включила

посещение озера Байкал, являющегося объектом природного наследия ЮНЕСКО. Студенты проходили



практику на территории Прибайкальского национального парка в поселке Большие Коты. Мы познакомились

с флорой и растительностью Сибири, побывали в заповедном ядре национального парка и совершили поход

по тропе длиной 17 км по берегу Байкала, а также побывали в Иркутске, познакомились с работой

и программами Ботанического сада ИГУ, помогли в работе сада, поучаствовав в оптимизации экспозиций.

Руководители практики — доцент Ульяна Николаевна Спирина, ст. преподаватель Алексей Владимирович

Тюсов, доцент Елена Станиславовна Пушай.

3 июля трагически погибла талантливая поэтесса — Марина Калиниченко

Скорбная информация: участники литературной студии «Голоса» сообщили о трагической гибели

талантливой поэтессы Марины Калиниченко. Ей было всего 19, она была студенткой исторического

факультета.

Ей было всего девятнадцать лет, жизнь еще только начинала разворачиваться спиралью, но вдруг все

замкнулось на одной окружности велосипедного колеса. Она писала искренние, непохожие ни на чьи

другие стихи и оригинальные, щемящие душу рассказы.

В ней порой сочетались противоположности : любовь к поэзии серебряного века, особенно к творчеству

Марины Цветаевой и увлечение «Дневником одного гения» Сальвадора Дали, звучание классической музыки

в душе (она закончила музыкальную школу по классу фортепиано) и симпатия к русскому року,

сердечность и открытость и таинственная замкнутость, красота и внутренняя сила и беспечная вера

в бесконечную счастливую жизнь. Такой она навсегда останется в наших сердцах — мудрым ребенком,

радующимся разноцветным мыльным шарикам!

Поменять перспективу.

Через линзы очков

Сфокусировать, пепел

Собрав с перемен,

Вновь ожить на развалинах

Несбывшихся слов,

Расцвести на останках

Былых зданий и стен.

Чистый лист открывая

Не запятнать

Кровью рук от побед,

Поражений, измен…

Взять зеленую краску и

Рисовать.

Новый мир, яркий свет.

Без оков и без стен.

Начинается взрослая жизнь

Анастасия Амаева обратилась к новоиспеченным первокурсникам с вопросами «Почему выбрали именно свой

факультет и свою специальность?» и «Что ожидаете от студенческой жизни?». Что они ответили, узнаете

из материала «Начинается взрослая жизнь».

С вопросами «Почему выбрали именно свой факультет и свою специальность?» и «Что ожидаете

от студенческой жизни?» я обратилась к недавним абитуриентам, только что ставшим студентами.

Станислав Яицкий, ФУС (спец. «Социология»)

1.В первую очередь, думаю, на эту профессию будет спрос, а значит, смогу хорошо устроить свою

жизнь. Во-вторых, хочу изучать психологию, чтобы успешно общаться с людьми.

2.Получить надежный и стоящий багаж знаний, испытать все прелести студенческой, почти

взрослой жизни.

Екатерина Михайлова, исторический факультет (спец. «История»)

1.Знать прошлое необходимо. Знание ошибок предков поможет избежать ошибок в будущем.

2.Жду новых знакомств, археологических экспедиций, весело и с пользой проведенного времени.

Надеюсь получить хороший жизненный опыт, ведь что-то новое и неизведанное не только

интересно, но и поучительно.

Учиться никогда не поздно

Завершается номер информацией о том, что в университете появился самый солидный по возрасту студент

в Тверской области. Это Юрий Александрович Аппенянский, 1926 года рождения. «Учиться никогда

не поздно» ‑ так называется заметка.

Приемная кампания в ТвГУ в этом году ознаменовалась еще одним интересным событием. В наш

университет поступил самый солидный по возрасту абитуриент в Тверской области. Это Юрий



Александрович Аппенянский, 1926 года рождения, который пожелал получить третье (!) высшее

образование, историческое. Поступил он на заочное отделение. Юрий Александрович — из города Кимры.

Он блестяще сдал все экзамены, поразив всю приемную комиссию свободным владением английского языка

и цитированием классиков. Надеемся, что Юрий Александрович без особых усилий получит третье высшее

образование. Здоровья ему и реализации творческих планов!


