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НОМЕР ЗА АПРЕЛЬ 2009 ГОДА

14 апреля 2009 г. состоялось расширенное заседание ректората Тверского

государственного университета

14 апреля 2009 г. состоялось расширенное заседание ректората Тверского государственного

университета, на котором заместитель руководителя Федерального агентства по образованию Е. Я. Бутко

представил исполняющего обязанности ректора Тверского государственного университета Белоцерковского

Андрея Владленовича, профессора, доктора физико-математических наук.

В своем ответном слове В. П. Гавриков поблагодарил коллег за совместную работу в деле укрепления

позиций ТвГУ в Тверском регионе. Слова благодарности звучали в адрес Администрации области

и Министерства образования и науки.

9 Мая — День Победы

С великим праздником поздравляем всех преподавателей, студентов и сотрудников Тверского

государственного университета.

Андрей Владленович Белоцерковский: краткая биографическая справка

Апрельский номер газеты открывается интервью, которое редактор газеты Ольга Суханова взяла

у исполняющего обязанности ректора ТвГУ  А. В. Белоцерковского на пресс-конференции, состоявшейся

20 мая.

Окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института им. М.И.Калинина

по специальности инженер-физик.

Является почетным членом Японского метеорологического общества, членом Американского

географического общества, членом Европейского метеорологического общества, членом Европейского

географического союза, экспертом по образованию ЮНЕСКО. Член Президиума координационного совета

учебно-методических объединений и научно-методических советов вузов РФ. Председатель

диссертационного совета по присуждению степени доктора наук. А. В. Белоцерковский — международный

эксперт и член рабочей группы по новым технологиям в метеорологическом образовании Всемирной

метеорологической организации.

Он крупный ученый с широким международным признанием в области адаптивных стохастических методов

моделирования мезомасштабных метеорологических процессов, автор 80 научных трудов, изданных

в России, США, Японии, Канаде и других странах, в том числе четырех монографий и трех изобретений.

Практическая деятельность и научные интересы, также как и немалая часть публикаций последних лет

А. В. Белоцерковского, посвящена вопросам реформирования высшего образования, проблемам его

качества, классификации образовательных программ, инновационным образовательным технологиям,

структурной и организационной перестройке системы учебно-методических объединений вузов России.

«Делать дело хорошо или вообще за него не браться»

Итак, с 14 апреля обязанности ректора ТвГУ исполняет Андрей Владленович Белоцерковский.

В. П. Гавриков покинул свой пост в связи с истечением срока трудового договора.

20 апреля Андрей Владленович провел пресс-конференцию для тверских СМИ. Вопросов было много,

разговор с журналистами продолжался без пауз более часа.

— Как возможность реализовать себя в самостоятельной работе, в решении больших и малых проблем

в очень авторитетном Тверском университете.

Проблемами реформирования высшей школы я занимаюсь давно и достаточно активно (в журнале «Высшее

образование в России» № 12 за 2009 год опубликована статья А. Белоцерковского, в которой изложена

его точка зрения на реформу. — О.С.). Работал в составе многих рабочих групп Министерства

образования по реформированию высшей школы. Когда Аттестационная комиссия предложила мне

самостоятельную работу в таком известном вузе, как ТвГу, я без раздумий согласился. Это как

комсомольская путевка в город детства.

— Родился в Ленинграде. Отец — военный, поэтому семье пришлось много ездить по стране. В Калинине

оказался во время учебы отца в военной академии. О городе остались очень приятные воспоминания.

Школу окончил в Ленинграде, с золотой медалью. Учился на физико-механическом факультете

Ленинградского политехнического института. Много ездил, преподавал в Японии и США. Прошел путь

от аспиранта до проректора вуза. В последние пять лет работал проректором по учебно-методической
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работе в Российском государственном гидрометеорологическом университете. Между прочим, был период,

когда я рассказывал о погоде на пятом канале. Так что, могу принимать заявки на погоду (смеется).

Женат, жена работает над докторской диссертацией. У меня дочь и сын. Семья в будущем готова

переехать в Тверь.

— Высшее образование переживает время кардинальных перемен не только в нашей стране, но и в мире.

Известно, что сейчас в России студентов больше, чем было во времена Советского Союза. Плохо это или

хорошо? Наверное, хорошо, что высшее образование постепенно становится внутренней потребностью

людей, становится обязательным, как это было со средним образованием в прошлом веке.

— Как Вы относитесь к двухуровневой системе образования?

— Что Вы думаете об идее объединения вузов?

— Говорят, что в вузах увеличивается количество мест в аспирантуре. А как же кризис?

— Будут ли кадровые перестановки в ТвГУ?

На пресс-конференции присутствовала

Ольга СУХАНОВА

Синергетика — значит сотрудничество. Пятые Курдюмовские чтения

На второй полосе газеты размещен материал профессора МГУ им. М.В. Ломоносова  Г. Ризниченко

«Синергетика — значит содружество» — о V Курдюмовских чтениях, прошедших в апреле в Твери.

Пятые Курдюмовские чтения организованы Тверским государственным университетом и Тверским

государственным техническим университетом совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, Институтом

прикладной математики им. Келдыша РАН, Институтом философии РАН, Межрегиональной общественной

организацией «Женщины в науке и образовании». Курдюмовские чтения стали традиционными и регулярно

собирают учеников, друзей, последователей Сергея Павловича Курдюмова — крупнейшего российского

ученого, педагога, организатора науки, общественного деятеля.

Наши конференции — научно-образовательные. Сергей Павлович Курдюмов был проповедником научного

мировоззрения как основы жизни, он полагал долгом ученого и преподавателя активно пропагандировать

свои взгляды, формировать общероссийскую научно-образовательную среду. Он чрезвычайно высоко

оценивал нашу общую деятельность, междисциплинарный характер и демократизм наших конференций.

От имени всех участников конференции выражаю огромную благодарность нашим хозяевам — ректорату

Тверского государственного университета и Тверского государственного технического университета,

всем членам Оргкомитета во главе с руководителем Тверского отделения МОО «Женщины в науке

и образовании» — заведующей кафедрой биоорганической химии и физико-химической экспертизы

химического факультета ТвГУ профессору Галине Петровне Лапиной за огромный труд по подготовке

и проведению Курдюмовских чтений.

Желаем всем нашим участникам интересных докладов, плодотворных научных дискуссий, теплого

дружеского общения на гостеприимной тверской земле.

Алексей Пьянов: встреча с филологами

Здесь же — заметка Людмилы Ивановой о встрече известного писателя и журналиста Алексея Пьянова

со студентами филологического факультета.

В марте свой юбилей отпраздновал наш земляк Алексей Степанович Пьянов. В научной библиотеке

Тверского государственного университета была организована его встреча со студентами филологического

факультета.

Открыл встречу декан филологического факультета Михаил Львович Логунов, отметивший широкий диапазон

творчества юбиляра и подчеркнувший, что филология, реклама, журналистика, издательское дело,

документоведение — все, чему учат сегодня на филфаке, давно было делом его жизни.

Председатель Тверского областного общественного фонда культуры, главный редактор журнала «Тверская

старина» Татьяна Константиновна Пушай отметила, что, занимаясь литературоведением, тверским

краеведением, Алексей Степанович вносит несомненный вклад в тверскую пушкиниану.

— Филфак дает возможность личности развиваться, дает такие знания, которые потом могут

и не пригодиться. Но образование, полученное на филологическом факультете, позволяет быть человеком

интеллигентным, культурным, а это очень важно. Главное богатство России, — сказал он, — не нефть,

не газ, самое главное — русское слово. Из русского слова выросла русская культура.

Несколько эпиграмм нашего гостя:

Дождались с большим терпеньем,

Телевизоры включили,

Ожидали «Тихий Дон» -

Тихий Ужас получили.



Как много стало поучающих,

За это много получающих.

Международное сотрудничество: 20 лет МЦМС

Интервью Ирины Рябочкиной с директором МЦМС Дмитрием Николаевым посвящено 20-летию этого вузовского

подразделения.

Тверской государственный университет — один из крупнейших вузов нашего региона. Различные

факультеты и специальности, сотни квалифицированных специалистов, тысячи студентов. А также

множество подразделений, работающих для улучшения образовательного процесса. Есть в ТвГУ

и Межвузовский центр международного сотрудничества, который в конце марта отпраздновал свой юбилей.

Вот уже 20 лет этот небольшой отдел налаживает связи нашего университета с вузами других стран.

О Межвузовском центре международного сотрудничества рассказывает его директор Дмитрий Сергеевич

Николаев:

Мы реализуем различные направления международной деятельности. Во-первых, экспорт образовательных

услуг. Это обучение иностранных граждан в нашем вузе на кафедре РКИ, на факультетах, а также

по программам бакалавриата, магистратуры. В прошлом году в вузе обучалось 210 иностранных граждан,

и сейчас их около 200. В основном на кафедру приезжают студенты по программе включенного обучения

из Финляндии и Великобритании, в рамках студенческого обмена с вузами-партнерами Франции, ФРГ,

Болгарии, а также на курсы.

В прошлом году значительно расширилось сотрудничество с Оксфордско-Российским фондом. Наш

международный центр является координатором стипендиальной программы фонда. Благодаря участию в этой

программе 225 студентов нашего университета получают стипендию в размере 3000 руб., а Научная

библиотека ТвГУ получила в дар книги на английском языке на сумму в 190 тысяч долларов.

Ну и еще одно направление деятельности — это студенческая академическая мобильность. Студенты ТвГУ

и других вузов региона выезжают на учебу в университеты Европы на семестр. Тверской государственный

университет — единственный в нашем регионе, занимающийся студенческой мобильностью на регулярной

основе.

— Кроме нашей кафедры «Русский язык как иностранный», студентов больше всего привлекают

филологический факультет, ФИЯиМК, ФУС. Ребят из стран СНГ — чаще экономический и юридический

факультеты.

— Я уже назвал страны, с университетами которых мы постоянно сотрудничаем. Но приезжают студенты

и из многих других стран — Китая, Турции, Польши, Чехии, даже Конго и Ливии.

— Организуем визовую поддержку для всех приезжающих к нам иностранных студентов. Ведем миграционный

учет. Предоставляем медицинскую помощь, контролируем страховку.

— Главная проблема — это ограниченное количество мест в общежитии Центра. Это сдерживает приток

в вуз иностранных студентов. В будущем нам должны выделить места в общежитии на Соминке, но пока

очень сложно: в комнатах живут по два человека; нет свободного доступа в Интернет. Хотелось бы

более просторное помещение и для ведения нашей работы.

— Продолжим реализацию программ взаимодействия с иностранными вузами. Постараемся привлечь и новых

партнеров. Например, с сентября этого года в ТвГУ будут обучаться студенты университета Глазго.

Ведутся переговоры с китайской компанией об обучении по программам бакалавриата. Переписываемся

с японскими студентами. В общем, предполагаем и дальше развивать международные связи нашего

университета.

Молодая элита Верхневолжья

Официальный приказ о создании международного отдела вышел 23 марта 1989 года. Тогда работали всего

два человека. Одним из первых и самым успешным был договор с Восточно-Вашингтонским университетом

США. Многие наши студенты уезжали по обмену учиться на семестр в Вашингтонский университет. И к нам

приезжали американские студенты, преподаватели. Тогда же наши американские коллеги стали проводить

первые деловые игры на экономическом факультете, мастер-классы, ярмарки. Плодотворно работали они

и с нашим математическим факультетом.

В сентябре 1992 года мы заключили договор о сотрудничестве с университетом г. Оснабрюк (Германия).

Контакты с ним можно считать самыми продолжительными и тематически насыщенными.

Мама-студентка

На третьей полосе — рассказ Людмилы Корнеевой о студентке нашего университета Елене Скачковой,

которая умудряется совмещать успешную учебу на филфаке с воспитанием двоих детей.

Студенчество — счастливая пора в жизни любого человека. Новый этап, новая ступень к достижению

желанной цели.

И вот возникает вопрос: а что если ты не только студентка, но еще и мама, или готовишься ею стать,

а впереди еще долгих два-три, а может быть, даже четыре года напряженной работы над учебниками,



сдача сессий и прочее? Как же быть: бросать учебу или не рожать ребенка? Об этом мы спросили

студентку 4-го курса филологического факультета Елену Скачкову, у которой уже двое прекрасных

малышей, и она успевает все: и учиться, и работать, и воспитывать детей без всякой помощи!

— Сережа родился, когда я училась еще только на 2-м курсе, а Алиса совсем недавно — ей сейчас

восемь с половиной месяцев.

— Тяжело, конечно, но я взяла академический отпуск по уходу за ребенком до трех лет и посвятила всю

себя малышу. Сейчас он уже ходит в детский сад, а я учусь на 4-м курсе.

— Да, это так. Я стала еще счастливее, так как очень хотела девочку. Справляюсь с детьми без особых

проблем. На первые 6 месяцев снова взяла академический отпуск с правом посещения занятий и сдачи

летней сессии. Наши замечательные преподаватели пошли мне навстречу, и я сдала сессию успешно.

Сейчас я договорилась с няней — проверенным человеком — и вышла на учебу.

— Ну, зря вы думаете, что маленькие дети совершенно не позволяют заниматься. Я делала конспекты

и потихоньку готовилась к сессии, когда моя Алиса спала днем.

— Ничуть. Я считаю себя самой счастливой женщиной. У меня прекрасный муж, двое детей, я заканчиваю

университет и скоро получу долгожданную профессию, а мне всего лишь 24 года.

— Не бойтесь ничего! Рожайте! Дети — это великое счастье! Учитесь, грызите гранит науки! Можно

совмещать все. Вы молоды, талантливы и полны сил, дорогие девушки! А дети дают большой заряд

положительных эмоций. Семейного счастья вам и профессиональных побед!

Индонезия стала ближе

В апреле в университете прошла встреча студентов и преподавателей с послом Республики Индонезия.

Об этом — материал Василия Трущенкова «Индонезия стала ближе».

7 апреля в рамках визита в Тверскую область делегации посольства Республики Индонезия в Тверском

государственном университете состоялась встреча с послом этого государства — господином Хамидом

Авалуддином.

Было отмечено, что, несмотря на кризисные явления в стране и в мире, Верхневолжью удалось сохранить

высокую инвестиционную привлекательность, в результате чего Тверская область заручилась поддержкой

многих иностранных инвесторов и, по словам посла, Индонезия тоже не останется в стороне.

В университетах Индонезии российские студенты смогут изучать культуру, историю и языки

и, разумеется, насладиться местным колоритом и побольше узнать об этом крае.

Встреча прошла в дружеской и непринужденной обстановке. Следует отметить, что ТвГУ уже многие годы

активно развивает международное сотрудничество в области образования.

Память Гоголя почтили и в Твери

«Память Гоголя почтили в Твери» — так называется заметка о научно-практической конференции «Гоголь

и Тверской край».

По решению ЮНЕСКО 2009 год объявлен «Годом Гоголя». Нашего великого писателя ценят и любят во всем

мире. К 200-летию со дня рождения Николая Васильевича кафедра истории русской литературы ТвГУ

организовала научно-практическую конференцию «Гоголь и Тверской край», которая прошла 3 апреля

в библиотеке имени Горького.

Николай Васильевич Гоголь — писатель, который актуален и интересен всегда. И почему бы в год Гоголя

не почтить память классика и не перечитать томик «Мертвых душ» или «Миргород»?..

Искатель приключений из Финляндии

Ирина Рябочкина побеседовала со студентом Хельсинкского университета Стефаном Смирновым, имеющим

русские корни и изучающим русский язык на кафедре РКИ. «Искатель приключений из Финляндии» — так

называется материал.

В нашем университете учатся студенты из разных стран. Кто-то из них по программе, кто-то приехал

на курсы. Мы охотно и с интересом общаемся с ними. Как-то моим собеседником стал финский парень.

Зовут его очень просто и даже привычно — Смирнов Степан Викторович, или Стефан по-фински.

Он первокурсник университета в г. Хельсинки и приехал к нам на кафедру «Русский язык как

иностранный». А еще Стефан поет песни Высоцкого, читает Гоголя и состоит в группе «Динамо». О наших

университетах, России и Финляндии, журналистике, музыке и многом другом мы и поговорили.

— Я учусь на 1 курсе университета Хельсинки на гуманитарном факультете, отделение славистики

и балтистики (Slavestikan ja baltologian). Изучаем язык, культуру, страны славянских и балтийских

народов. Приехал сюда, чтобы улучшить русский язык и расширить знания о России. Здесь я пробуду

один семестр, до июня. У нас был выбор:Санкт-Петербург или Тверь. Я выбрал Тверь. Здесь хорошее

обучение. Да и, скажу прямо, намного дешевле. Изучаю письменную и устную речь, художественную

литературу, общественную жизнь России.



— Мои связи с Россией очень сложные. У меня брат и бабушка в Санкт-Петербурге. Папа русский.

Но по национальности я финн. Россия вообще интересна. Я хорошо говорил по-русски до 9 лет, а потом

перестал общаться с отцом и язык подзабыл. Можно сказать, что русский я учил заново последние

5 лет. Мне очень хотелось бы улучшить устную речь и грамматику. А моя личная задача — говорить по-

русски так, как говорил бы русский. Но до этого еще долго. В Твери я несколько недель, но уже

заметил, что говорю по-русски намного увереннее, могу общаться с русскими, даже брать интервью.

Сегодня я перечитывал и правил интервью — задавал вопросы пенсионерам на улице о том, как

им живется.

— У каждого отделения в нашем университете есть свое сообщество. У нас оно называется «Рубль».

И наше сообщество издает журнал «Копейка». С недавнего времени я его главный редактор. «Копейка»

выходит с 50-х годов несколько раз в год, правда, на какое-то время выпуск прервался. Осталась

только интернет-версия. Я решил возобновить журнал, и в мае выйдет мой первый номер. Очень

волнуюсь, но надеюсь, что все будет хорошо. Там будут и материалы о жизни в России, Твери. Кто-то

из друзей написал, как их обслуживали в магазине, как они поехали на электричке до Москвы. Будет

много статей на русской языке.

До поступления в университет я редактировал газету нашей гимназии. Несколько дней работал

помощником в главной газете столицы. Мечтал стать журналистом, но потом узнал, что такое

журналистика, и передумал. Это ведь бизнес. Пишешь о том, за что тебе платят, а не о том, что

происходит на самом деле. Хоть в нашем маленьком журнале будет свобода слова...

— Я мало пока видел, но город у вас маленький. Мои родители живут тоже в небольшом городке Тампере,

в самом центре озерной части Финляндии. Наши города чем-то похожи. В Твери я был в клубе «Зеркало»,

музыка там нормальная.

— О-о-о! «Стиляги»! Я тоже хотел пойти, но времени не было. Я видел фильм с таким названием. Мы его

на российской культурной истории смотрели. Очень понравилось, даже скачал себе.

— Я гитарист в группе на нашем отделении, которая в переводе с сербского называется «Счастливые

души». Мы играем балканскую музыку. Я пришел в группу в феврале. У нас никто не умеет петь по-

русски и взяли меня. Я исполнял песни «Охота на волков» Высоцкого, «Звезда по имени Солнце» Виктора

Цоя. Но я уехал, они сейчас выступают без меня. В Хельсинки у меня есть компания. У вас — «Зенит»,

«Динамо», «Спартак», «Локомотив». А мы называем себя Динамо-Каллио (Каллио — район Хельсинки).

Мы много чем занимаемся: баскетбол, волейбол, лыжи. У нас сложилась разносторонняя компания, и все

делаем вместе.

— В следующем году начну учить болгарский, буду заниматься экономикой, знать которую очень важно.

А значит, смогу работать и как переводчик, и в экономической сфере. Но я хочу узнать о мире как

можно больше. Это главная причина, почему я приехал в Тверь. Как у Лермонтова, «как будто в бурях

есть покой...». У меня именно такой образ жизни за последние 2-3 года. Как-то три месяца автостопом

ездил по Британским островам. Это было настоящее приключение. Я и сейчас приехал как

на приключение. В мае с друзьями собираемся на пикник, купим шампанского, я возьму гитару. Вот

за этим и стоит приехать. Природа красивая. Ну все как надо.

Лучик солнца

На четвертой полосе опубликована заметка Ольги Сахаровой «Лучик солнца» — о поездке наших студентов

к воспитанникам Тверского психоневрологического санатория в Новинках.

Зима прошла. Весна уже согревает нас своими теплыми лучами. Совсем недавно была Масленица,

праздник, который запомнился нам поездкой в Новинки, к воспитанникам Тверского

психоневрологического санатория. Мы решили устроить ребятам проводы зимы, рассказать

им о Масленице, познакомить с русскими народными традициями.

Ну а какая Масленица без блинов и угощений? Тут наших маленьких друзей ждал сюрприз — настоящий

масленичный пир с блинами, пряниками, бубликами, конфетами, фруктами. Ребята гостеприимно

приглашали нас за стол и угощали конфетами.

Два часа пролетели как одно мгновение, на это короткое время мы и оказались в одной сказочной

стране детства. Сияющие улыбки на лицах, горящие, ожидающие глаза, радость и смех. Расставаться

не хотелось. Но мы знали, что скоро увидимся вновь!

«Студенческая весна — 2009»: жюри подводит итоги

Здесь же размещен материал об итогах фестиваля «Студенческая весна-2009».

Заканчивается фестиваль «Студенческая весна-2009». На этот раз его организаторы решили

не ограничиваться лишь выступлениями факультетов: 15 факультетов — 15 концертов и победители

по количеству набранных баллов.

Первый этап фестиваля уже прошел, и итоги этого состязания подведены. Из 15 факультетов на первом

месте оказался факультет физической культуры — 45,68 балла; второе место (неожиданно для жюри)

завоевал физико-технический факультет — 44,59 балла; третье досталось ФИЯиМК — 44,22 балла. Еще два

факультета — географии и геоэкологии и филологический — получили свыше 40 баллов.

Жюри продолжает свою работу — определяет победителей в номинациях.



Стиляги нашего университета

В начале года в прокат вышел фильм «Стиляги», безусловно понравившийся и молодежи, и старшему

поколению. Совсем недавно лента была удостоена премии «Ника» в номинации «Лучший фильм года».

Историю о жизни советской молодежи 50-х годов прошлого века жюри посчитало яркой и нетрадиционной.

Стиляги просто хотели быть другими, не похожими ни на кого. Фильм понравился нашим студентам

настолько, что они и сами захотели смоделировать то время, окунуться в него. Студенческий профком

ТвГУ совместно с клубом Sunrise устроил веселую вечеринку стиляг.

Для тех, кто еще не «постиляжил», есть еще возможность. 31 мая в клубах Твери пройдут вечеринки

«стиляг». Весна идет! Повеселимся!

И снова КВН

Анна Мигачева рассказала о состоявшейся в Академии ПВО встрече тверских команд КВН.

Из года в год Академия ПВО радушно принимает КВНщиков, всех любителей и ценителей хорошего юмора.

Именно на эту сцену в 1995 году вышли первые наши массовики и затейники — основатели Тверского КВН-

клуба. Сегодня на дворе 2009 год. Наверное, сегодняшний КВН так же не похож на КВН почти 15-летней

давности, как не похожи первые магнитофоны на современные музыкальные центры и МР3-плееры.

Но как бы ни развивались наука и техника и каким бы быстротечным ни было время, я думаю, самое

главное — шутки, искренние улыбки и звонкий смех будут объединять КВНщиков всех поколений.

Любимчиками зала оказались команды «ПМС» и «Man in green». Выступая уже не первый сезон, они сумели

хорошо проявить себя и понравиться зрителю.Очень приятно, что будущие защитники Родины знают толк

в хорошей шутке. Хотелось бы отметить артистизм и обаяние ребят из коллективов «Ни о чем»

и «Строгая мать». Команды были награждены памятными футболками президентом Тверского КВН-клуба.

Анна Мигачева,

отделение журналистики


