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НОВЫЙ РЕКТОР ИЗБРАН

Июньский номер газеты — последний в этом учебном году. Он открывается информацией университетской

службы по связям с общественностью об избрании нового ректора ТвГУ.

24 июня в нашем университете состоялась процедура выборов ректора университета. Им стал Андрей

Владленович Белоцерковский, который до этого более двух месяцев был в статусе исполняющего

обязанности ректора.

Подготовка к выборам и сама процедура были гласными и открытыми. В течение двух предыдущих месяцев

Андрей Владленович активно встречался с коллективами всех подразделений университета, средствами

массовой информации, был открыт для общения и сумел убедить абсолютное большинство преподавателей

и сотрудников университета в преимуществах и перспективах своей предвыборной программы. Результат

голосования — 143 голоса «за» из 152 присутствовавших на конференции.

Поздравляем А. В. Белоцерковского с победой на выборах и желаем нам всем удачного плавания!

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Здесь же, на первой полосе, Ольга Суханова рассказывает о состоявшемся недавно в Тверской городской

Думе заседании постоянного комитета по экономической политике, на котором обсуждался вопрос

«О взаимодействии Тверского госуниверситета с муниципальными органами власти города Твери с целью

совместного решения актуальных вопросов инновационного развития Верхневолжского региона».

Недавно в Тверской городской Думе заседал постоянный комитет по экономической политике...

Да потому, что разговор там шел о вещах, непосредственно касающихся студенческой жизни. В которой

главное — учеба и подготовка к тому времени, когда взрослая ответственность падет и на ваши плечи.

Вот как звучал обсуждаемый вопрос: «О взаимодействии Тверского госуниверситета с муниципальными

органами власти города Твери с целью совместного решения актуальных вопросов инновационного

развития Верхневолжского региона».

Докладчики — кто в общих чертах, кто конкретно, до практических разработок — говорили о том, что

ТвГУ делает, а еще более — может сделать — для развития Верхневолжья, чтоб не душили нас привычные

или назревающие проблемы.

С другой стороны — активные депутаты (а это и руководители крупных предприятий) директор ОАО

«Искож» Т. Л. Кравец и руководитель ОАО «Волжский пекарь» Л. Н. Корниенко сказали свое.

В общем, диалог между городом и универом начался. Смеем надеяться, что он перерастет

в сотрудничество. На заседании было предложено создать рабочую группу, которая разработает план

конкретных действий в этом направлении.

ДАЛЕЕ В НОМЕРЕ

НАСТОЯЩАЯ РОССИЯ — В ТВЕРИ

О деятельности кафедры русского языка как иностранного в материале «Настоящая Россия — в Твери»

рассказала на второй полосе газеты Людмила Громова.

Однажды майским вечером пешком возвращалась из университета домой. Было по-летнему тепло.

На набережную Волги высыпала молодёжь. Моё внимание привлёк молодой человек, сидящий на берегу

с книгой в руках. Что-то мечтательное было в этой одинокой фигуре. Приблизившись, я узнала

в молодом человеке Джона, студента из Великобритании, который уже почти три месяца изучал русский

язык на нашей кафедре русского языка как иностранного. Кажется, я спросила, что он читает. Ответ

мне запомнился почти дословно. С каким-то волнением и даже восторгом в голосе Джон сказал:

«Представляете, я в России, на Волге и читаю Достоевского!». И Волга и Достоевский в глазах этого

иностранного студента представляли символы русской культуры, а эта ситуация переживалась им как

культурное событие. Это был подарок. Подарок для нас, преподавателей, стремящихся погрузить

студентов в русскую культуру и вызвать сопереживание.

Особенностью включённого обучения является то, что часть своей университетской программы студенты

осваивают в России. Программа обсуждалась на совместных семинарах в России и Финляндии, согласована
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с зарубежными вузами и строго выполняется нашими преподавателями. На сегодняшний день на кафедре

обучаются филологи и переводчики. Будущие переводчики приезжают к нам на более длительный срок,

ведь хорошему переводчику необходимо глубже знать историю, культуру России, а также реалии

современной жизни.

Каждую пятницу студенты отправляются на экскурсии в школы, колледжи, музеи, библиотеки, посещают

концерты в филармонии, спектакли в драматическом театре. На историческом факультете в феврале

открылся виртуальный Русский музей, ставший популярным у финских студентов, где с творчеством

русских художников их знакомят экскурсоводы — студенты нашего университета. Интересные поездки для

студентов организует МЦМС в театры Москвы, в Великий Новгород, Санкт- Петербург, малые города нашей

области.

Преподаватели не раз слышали от студентов, что в Твери, прежде всего, им нравятся люди,

их доброжелательность и душевность. В спешной и суетной жизни больших городов это становится

дефицитом. Настоящую Россию иностранцам легче разглядеть в таких русских городах, как наша Тверь.

Сюда они любят возвращаться. Пишут письма. Вот совсем недавно на кафедру зашёл наш бывший студент

из Безансона, который будучи в Москве приехал навестить тверских друзей. Он уже окончил учёбу,

работает в Амстердаме, но любит и помнит Тверь.

Людмила ГРОМОВА,

заведующая кафедрой РКИ

НЕЛИДОВО: ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

В Нелидовском районе состоялось торжественное вручение первых дипломов выпускникам филиала ТвГУ.

19 человек получили специальность «Педагогика и методика начального образования» и теперь смогут

пополнить кадровый резерв района. Получение высшего образования вблизи от места жительства —

реальная возможность обеспечить район молодыми кадрами. Свою работу на базе средней школы

№ 4 филиал начал в 2006 году. Сегодня здесь учатся 122 студента. В основном это жители Нелидовского

и соседних районов: Бельского, Оленинского, Западнодвинского. Пока обучение в филиале ведется

по трем специальностям: педагогика и методика начального образования, документоведение, менеджмент

организации.

АННЕ КАШИНСКОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Здесь же расположена информация о научных и культурных мероприятиях, состоявшихся в университете

в июне. Читайте об этом в материалах «Анне Кашинской посвящается» и «Поющие письмена».

19 июня в стенах исторического факультета состоялась научная конференция, посвященная 100-летию

второй канонизации Святой Благоверной княгини Анны Кашинской.

К конференции был приурочен тематический конкурс детских творческих работ. Лучшие рисунки украсили

стены актового зала, в котором проходила конференция; а лучшие сочинения при поддержке Русской

Православной Церкви будут изданы в сборнике.

Работа конференции сопровождалась выставкой раритетов из отдела редких книг научной библиотеки

ТвГУ, выставкой детских рисунков, а также выступлением фольклорного ансамбля «Славяночка»,

мультимедийной презентацией «Образ Анны Кашинской в искусстве и литературе».

«Поющие письмена»

С 7 по 9 июня Тверской государственный университет в рамках I международного фестиваля славянской

поэзии «Поющие письмена» принимал у себя в гостях поэтов и писателей из Украины, Болгарии, Сербии

и других стран. Этому крупному событию был посвящен ряд культурных мероприятий, круглых столов,

встреч творческой элиты.

Мероприятие началось с приветственной встречи и.о. ректора А. В. Белоцерковского. Ведущие встречи,

Глеб Сафонов и Сергей Гладюк, отметили важность события, рассказали о значении литературы в целом,

подчеркнули необходимость работы с молодыми талантами. Так как в Твери довольно много литературных

объединений, встреча на истфаке привлекла внимание как состоявшихся поэтов, так и студентов,

начинающих свой творческий путь. Все присутствующие радушно встречали и с вниманием слушали поэта

из Сербии Горана Джоржовича, украинских литераторов Петра Зосенко и Виталия Конгуненко, которые

познакомили со своим творчеством, рассказали о себе, о связях с Россией.

Мы надеемся, что фестиваль «Поющие письмена» станет доброй традицией и приведет к активному

развитию славянской поэзии в наши дни, внесет свой вклад в расширение диалога славянских культур.

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А.В. ГОНЧАРОВОЙ

Ректорат ТвГУ и деканат филологического факультета с прискорбием сообщают, что 26 мая 2009 года

скончалась доктор филологических наук, профессор Александра Васильевна ГОНЧАРОВА.

Память о Великой Отечественной войне пронизывает всю научную деятельность А. В. Гончаровой, которая

исследовала связь художественной прозы о войне с фольклором, народность и фольклоризм русской

литературы. Именно этому была посвящена ее докторская диссертация, защищенная в 1985 году

в Институте русской литературы АН. Профессору А. В. Гончаровой, почетному работнику Тверского

университета, принадлежит более 70 научных работ, в том числе книги «Устные рассказы Великой



Отечественной войны», «Из истории культуры Тверского края» (совместно с Н.А. Забелиным), «У истока.

Фольклорные традиции в русской литературе 1970-1990-х годов» (совместно с Л.Н. Скаковской),

«Народные устные рассказы о Великой Отечественной войне и художественная проза 1940-1980-х годов».

Она подготовила сборники фольклорной прозы «Войны кровавые цветы», «Золотые зерна. Сказки, легенды,

предания, мемуарные рассказы Тверского края». Собранные фольклорные материалы она передала в архив

Института русской литературы (Пушкинский дом) и в Государственный архив Тверской области.

Память об Александре Васильевне Гончаровой навсегда останется в сердцах ее коллег и учеников.

ИВАН ОРЛЕНКО — ВОЛОНТЕР

Студент ТвГУ Иван Орленко стал одним из двадцати двух участников «Волонтерской сборной» для работы

на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Такие сборные формируют страны — участницы

международного олимпийского движения. Состав российской сборной формировался в ходе конкурса

«Олимпийская эстафета волонтеров «Сочи — Ванкувер — Сочи».

Победить в престижном конкурсе, в котором приняло участие несколько тысяч молодых людей (только

от Твери было подано более 100 заявок), ему помог опыт участия в программе «Work and Travel». Кроме

того, Иван прошел семестровый курс обучения в университете Турку (Финляндия), участвовал

в многочисленных конференциях и школах, где успешно проявил себя.

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ» В СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

На третьей полосе расположена заметка Ирины Рябочкиной «Воспитательный момент» в студенческой

жизни«- об обсуждении проблем и основных направлений работы со студентами.

В конце мая и.о. проректора по учебно-воспитательной работе Л. Н. Скаковская, заместители деканов

по воспитательной работе, кураторы факультетов собрались, чтобы обсудить проблемы и основные

направления работы со студентами.

Начальник организационно-методического отдела УВР и СВ Е. В. Каупуш представила результаты

анкетирования студентов о деятельности кураторов. Вопросы анкеты, на которые ответили около

1500 респондентов, охватывали самые разные направления кураторской работы. Анализ ответов показал,

что куратор нужен студентам. И если он ответственно подходит к своим обязанностям, то и студенты

уверенно чувствуют себя в университете. Успех зависит и от личностных особенностей куратора, и его

мотивации и подготовленности, и заинтересованности администрации факультета и студентов.

Таким образом, предложила Е. В. Каупуш, условно работу кураторов можно оценивать по этим четырем

критериям.

На Совете обсуждались и такие острые вопросы, как оплата труда кураторов, их мотивация.

Л. Н. Скаковская предложила приглашать на студвесны и абитуриентов с родителями, так как подобные

мероприятия со всех сторон показывают факультет.

Ирина РЯБОЧКИНА

КУРСИСТКА СПЕШИТ НА ЛЕКЦИИ

Газета публикует фрагмент из дипломной работы выпускницы отделения журналистики Елены Волнушкиной

«Образ женщины в женских журналах XIX-XX веков». Материал называется «Курсистка спешит на лекции».

Женщину без образования сегодня вряд ли можно назвать современной. Образование определяет в немалой

степени и внутренний облик женщины, и ее последующую жизнь. Так что же сейчас представляет собой

барышня, сидящая на студенческой скамье?

Но так было не всегда. Женщинам пришлось пройти достаточно испытаний, чтобы отстоять свое право

на получение высшего образования. Много интересного узнала я, работая над темой диплома «Образ

женщины в женских журналах XIX-XX веков».

И только Екатерина II учредила первые учебные заведения для девиц: прежде всего, Смольный институт

с дворянским и мещанским отделениями. Здесь девушки получали систематическое образование: их учили

языкам, литературе, Закону Божьему, алгебре, геометрии, физике, географии, естественной истории,

танцам, рукоделию и домоводству.

Однако в целом в России образование коснулось лишь незначительного числа женщин. В большинстве

своем они оставались в рамках патриархальной культуры, где женщине была отведена роль лишь

хранительницы домашнего очага.

Женщины, стремившиеся к самостоятельности, даже внешне отличались от светских дам. Они носили

круглые шляпки-гарибальдийки, простые гладкие юбки, скромные кофточки. Некоторые из них

предпочитали короткие волосы и носили очки.

А от себя мне хочется добавить: девчонки, попробуйте забыть все советы, которые вам когда-либо

давали, и просто следуйте своему внутреннему импульсу. Такое решение сделает ваш образ неповторимым

и привлекательным не только для окружающих, но и для самих себя.



ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ! ДО ВСТРЕЧИ В СЕНТЯБРЕ!

Наш дорогой читатель!

И помните про свою Alma mater!

А ЗА ОКНОМ ЛЕТО…

Сидеть в городе или загорать на даче — перспектива тоскливая, но можно отдохнуть на пляжах

курортов. В управлении по воспитательной работе и социальным вопросам примут ваше заявление. Затем

специальная факультетская комиссия его обсудит, и, если повезет, путевка у вас в кармане.

Роман ИГНАТЬЕВ

НАШЕСТВИЕ

У каждого человека есть право тратить свое время. Жизнь, конечно, редко оставляет людям возможность

делать это, так как хочется. Тем не менее, студенческие годы — это период, когда мы распоряжаемся

своим временем более или менее свободно. Особенно летом. Поэтому давайте использовать любую

возможность, чтобы получить максимум эмоций и полезного опыта. Такой шанс представится тверской

молодежи 10, 11, 12 июля. В эти дни рядом с поселком Большое Завидово, на 115-м километре

Ленинградского шоссе, пройдет рок-фестиваль «Нашествие-2009», который станет для многих главным

приключением лета.

«МРIЯ» — ЗНАЧИТ МЕЧТА

На четвертой полосе опубликован рассказ об истории создания украинского ансамбля вокальной музыки

«Мрiя», которому недавно исполнилось пять лет.

29 мая 2009 года в библиотеке им. А.М. Горького отмечался пятилетний юбилей народного

самодеятельного коллектива — украинского ансамбля вокальной музыки «Мрiя». Праздник прошел

в творческой, дружеской атмосфере. Рождение коллектива состоялось в 2003 г. в стенах Тверского

государственного университета, в состав ансамбля тогда вошли студенты университета и учащиеся

Тверского педагогического колледжа. Художественным руководителем и концертмейстером ансамбля «Мрiя»

неизменно является доктор искусствоведения, профессор кафедры музыкального образования ТвГУ Марина

Радославовна Черная, хормейстером и аранжировщиком — Евгений Вячеславович Граб.

Благодаря деятельности ансамбля состоялись творческие контакты и обмен делегациями между Тверским

государственным университетом и Хмельницким национальным университетом, а с 2005 года действует

договор о дружбе и сотрудничестве между российским и украинским университетами.

«На абордаж!»

Наш постоянный автор Ольга Сахарова в материале «На абордаж!» рассказала об очередной шефской

поездке студентов в психоневрологический детский санаторий «Новинки».

Полундра! Отдать швартовые! Задраить люки! Спустить паруса! На горизонте суша! Немедленно спустить

шлюпки, клад почти у нас в руках!

Подготовка к празднику началась с раннего утра, ведь установка туристического снаряжения- тарзанок,

сеток, канатных дорог — дело трудоемкое. Место для захоронения клада было найдено сразу- неподалёку

от игровой площадки. Задания спрятаны, спасательные жилеты наготове, клад надежно замаскирован —

в путь!

Но на этом никто и не думает останавливаться! Ведь впереди у нас еще много затерянных кладов

и сокровищ!

ПОРАБОТАТЬ ЛЕТОМ НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНО, НО И ПРИЯТНО

Номер завершается информацией студенческой биржи труда о возможностях заработать деньги на летний

отдых.

Заканчивается сессия. Надо надеяться — экзамены сданы, может быть, даже на стипендию, а может,

и на повышенную. Так что отдых заслужен. Куда же поехать? Хорошо бы на море! А может, в горы? Или

на экзотические пляжи? И деньги на все эти удовольствия заработать самим. Это было бы здорово!

Как и в прежние времена, юноши и девушки приглашаются для сопровождения детей в летние

оздоровительные лагеря Краснодарского края. Некоторые студенты не только доставят детей к месту

отдыха, но и останутся поработать в здравницах, а значит — совместят труд и отдых. Требуются

вожатые и в детские оздоровительные лагеря Калининского района, в санаторий «Верхний бор»

в Ржевском районе.

Те, кто подумал о лете заранее, обращались в студенческую биржу труда еще в марте-апреле.

Но и у того, кто спохватился поздно, поменял планы, или возникли непредвиденные обстоятельства,

не все потеряно. Вакансии СБТ публикуются в газетах «Работа для вас» (тверской выпуск), «Работы

много», «Работа-69». К вашим услугам и интернет. Вакансии и новости, касающиеся летней занятости



молодежи, можно найти на сайте Регионального центра содействия трудоустройству выпускников:

http://rct.tversu.ru. Есть еще и телефон СБТ — 35-89-42.

http://rct.tversu.ru/

