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10–14 июня в университете 
прикладных наук финского го-
рода Ювяскюле JAMК состоя-
лась 2-я транснациональная 
рабочая встреча команды 
Международного пилотно-
го проекта Pro-VET. РГППУ на 
встрече представляли ди-
ректор ИПОСТ, профессор 
И.Д. Лельчицкий и помощник 
ректора П.В. Кратович. Встре-
ча была посвящена особенно-
стям педагогического дизай-
на онлайн курсов повышения 
квалификации работников си-
стемы профессионального об-
разования и обучения (ПОО) 
в России и Сербии. Перед со-
бравшимися выступили спи-
керы из университетов Гол-
ландии, Германии, Финляндии 
и Германии. Тверской госуни-
верситет представил свое ви-
дение миссии и стратегии раз-
вития онлайн сети педагогов 
ПОО России, Сербии и стран 
Евросоюза, а также разверты-
вание электронной платфор-
мы проекта.

8 июля факультет иностран-
ных языков и международ-
ной коммуникации принимал 
доктора Джеффри Венталона 
из Парижского университета 
Paris 12. Доктор Дж. Венталон 
прочитал лекцию по когни-
тивной психологии и визуаль-
ной метафоризации, а также 
обсудил с тверскими коллега-
ми совместные проекты и воз-
можность курирования и кон-
сультирования студентов ТвГУ 
– начинающих лингвистов и 
более опытных аспирантов.

20 июля на стене главного 
корпуса университета была 
открыта мемориальная доска 
в честь советского, российско-
го поэта Андрея Дементьева. 
Андрей Дементьев учился в 
Калининском педагогическом 
институте с 1946 по 1949 год. 
Здесь он провел молодость 
и начинал свой творческий 
путь. Нашему вузу он посвятил 
такие строки: «Родная Тверь, 
студенческий квартал… Я 
здесь три года постигал на-
уку». Памятную доску торже-
ственно отрыли заместитель 
председателя правительства 
Тверской области А.В. Бело-
церковский, и.о. ректора ТвГУ 
Л.Н. Скаковская и вдова поэта 
А.Д. Пугач-Дементьева. 

В июле в рамках проекта 
«Компас» НОЦ «Профкарьера» 
ТвГУ вместе с Центром заня-
тости населения города Твери 
провел профориентационный 
квест для учеников 7–9-х клас-
сов в детском оздоровитель-
ном лагере «Дружба».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ
Научиться быть 
активистом 
За учебный год студенты успевают 
посетить много лекций и практических 
занятий, написать курсовые работы, 
сдать две сессии.  3

Губернаторский! 
Гимназический! 
Первый!
Завершился основной этап реализации проекта 
по организации углубленной подготовки класса 
одаренных школьников.   2

«Атлант» 
расправил плечи
На Всероссийском фестивале студенческого спорта 
успешно выступила сборная студенческого 
спортивного клуба «Атлант».   4

На этой пресс-конференции 
каждый убежденный скептик 
почувствовал пульс времени 
и то, как отвечает на вызовы 
будущего наш университет, 
классический, чтящий тради-
ции и абсолютно современ-
ный. Взглянув на портрет 
Павла Максимовича, а встре-
ча проходила в аудитории 51, 
украшенной галерей ректо-
ров, и.о. ректора ТвГУ Людми-
ла Николаевна Скаковская 
сказала, что основатель 
учительской школы – предше-
ственницы нашего вуза – по-
радовался бы, каким стало 
преподавательское сообще-
ство и какие задачи решает 
университет.

Спикерами пресс-конференции 
были также все члены команды, при-

нимавшие участие в работе интенси-
ва в Сколковском институте науки и 
технологий.

 Его цель – создание и развитие ко-
манд региональных университетов, 
которые смогут реализовать систем-
ные изменения в сфере подготовки 
кадров для технологического разви-
тия. Для участия были отобраны 100 
команд. Наш университет был един-
ственным вузом, представляющим 
Тверской регион.

Как отметила Л.Н. Скаковская, од-
ним из ключевых событий интенси-
ва стало подписание меморандума о 
сотрудничестве Тверского государ-
ственного университета с Агентством 
стратегических инициатив (АСИ), 
Платформой Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ) и Универ-
ситетом НТИ «20.35».

По мнению капитана команды, 
проректора по учебно-воспитатель-

ной работе Н.Е. Сердитовой, «Остров 
10-22» был чрезвычайно важен для 
Тверского государственного универ-
ситета. Участники интенсива узнали, 
какие кадры необходимо сегодня 
готовить для развития экономики 
нашей страны. Они в течение двух 
недель посещали лекции, мастер-
классы, работали в лабораториях. В 
Тверь привезли наработки и проек-
ты, прошедшие серьезные экспер-
тизы, готовые к реализации. Одним 
из них стала университетская «Точка 
кипения» (УТК), открытие которой 
в ТвГУ запланировано на октябрь. 
«Точка кипения» – открытое про-
странство для коллективной рабо-
ты и проведения мероприятий. Про-
граммный директор УТК М.В Цуркан 
подчеркнула, что в ТвГУ будет откры-
та первая «Точка кипения» в регио-
не. По ее словам, это пространство 
не только сотрудничества студен-

ческих и преподавательских сооб-
ществ, но и важный шаг к тому, что-
бы университет стал открытым для 
взаимодействия с органами власти, 
бизнесом, некоммерческим секто-
ром и городскими сообществами.  
На пресс-конференции говорили о 
развитии территории университет-
ских кампусов, о полученных знани-
ях по построению образовательных 
процессов под запросы цифровой 
экономики и с учетом современных 
технологий, а также об общей ат-
мосфере на интенсиве, насыщенной 
знаниями и испытаниями, что можно 
выдавать медаль «Я выжил на остро-
ве».  Они и выглядят героями – инте-
ресными, умными, ироничными… 
Впору позавидовать студентам, к 
которым придут эти молодые пре-
подаватели. Знания, полученные на 
«Острове 10-22», станут целым кон-
тинентом.

Остров? Нет, континент!

Команда Тверского государственного университета приняла активное участие в 
работе образовательного интенсива «Остров 10-22». Об этом шла речь на недавно 
состоявшейся пресс-конференции. 
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На дворе долгожданный 
август, а это значит, что 
приемная кампания по очной 
форме обучения подходит к 
своему завершению. Всем 
известно, что в ТвГУ желают 
поступить не только тверские, 
но и иногородние абитуриен-
ты, а также иностранные 
студенты. Настоящая студен-
ческая жизнь – не только 
новые знакомства, веселье и 
взаимопомощь, но и, конеч-
но, вопрос общежития, 
который становится решаю-
щим при выборе вуза. 

Студенческие общежития Тверско-
го государственного университета, 
объединенные в студенческий горо-
док, являются достойным местом для 
временного размещения на период 
сдачи экзаменов и местом житель-
ства на период обучения.

В ТвГУ существуют общежития как 
коридорного, так и квартирного типа. 
Заселение осуществляется в одно-
местные, двухместные и трехмест-
ные комнаты. Кроме обязательных 
удобств, таких, как кухня и санузел, 
во многих корпусах есть спортивный 
зал, медицинский пункт, комнаты для 
индивидуальных занятий, столовая и 
студенческий клуб. Регулярно во всех 
корпусах проводится ремонт, улуч-
шаются условия жизни студентов.

В ТвГУ студенческий городок рас-
положен на трех улицах города: Сту-
денческий переулок (общежитие – 
корпус «А»), Спортивный переулок 
(общежития – корпуса «В» и «Г») и ули-
ца Петра Прошина (общежития – кор-
пуса №1, 2, 3, 4, 5). Заселение в опреде-
ленный корпус зависит от факультета, 
на котором вы обучаетесь, и наличия 
свободных мест. Общежития распо-
ложены в шаговой доступности от 
мест обучения. Это позволяет студен-
там экономить свое «драгоценное» 
время.

В студенческой жизни могут по-
явиться сложности и взрослые про-
блемы, которые «новобранцы» долж-
ны научиться решать сами. При этом 
очень важно, чтобы в общежитии сту-
дент чувствовал себя уютно и ком-
фортно, чтобы оно стало его вторым 
домом. И наш вуз делает все, чтобы 
это было именно так.

Юлия КАЛЬНЕВА

В июне завершился основной 
этап реализации проекта по 
организации круглосуточно-
го жизнеустройства и углу-
бленной подготовки класса 
одаренных школьников из 
районов Тверской области. 
Школьников отобрали и 
направили в ТвГУ Министер-
ство образования Тверской 
области. С апреля 2019 г. этот 
класс по постановлению 
Правительства Тверской 
области называется губерна-
торским. Два учебных года 
класс работал в Академиче-
ской гимназии им. П.П. 
Максимовича нашего уни-
верситета.

Первые итоги проекта подвели 
28 июня на празднике вручения ат-
тестатов о среднем общем образова-
нии. 14 медалей «За особые успехи в 
учении» и 14 аттестатов «с отличием» 
получили губернаторские гимнази-
сты.

Стобалльного результата на ЕГЭ 
добилась староста класса Полина 

Афанасьева. На результаты ЕГЭ вряд 
ли могут пожаловаться и многие дру-
гие гимназисты. Например, Сабрина 
Герейханова не добилась рекорда 
в 100 баллов, но «завоевала» впол-
не достойные 279 баллов по сумме 
трех учебных предметов без репе-
титоров. Оказывается, что и 90, и 95 
и даже 100 баллов на ЕГЭ без репети-
торов возможны! По крайней мере, в 
стенах Академической гимназии им. 
П.П. Максимовича.

Администрация гимназии по-
старалась так организовать обра-
зовательный процесс, чтобы гим-
назисты и их преподаватели могли 
эффективно взаимодействовать и 
реализовать свой потенциал. А он 
огромен. В большом потенциале пе-
дагогов университетской гимназии 
можно убедиться, просто называя 
имена ее преподавателей: канди-
дат филологических наук, доцент 
С.Н. Бабий, кандидат филологи-
ческих наук, доцент Е.И. Абрамо-
ва, кандидат исторических наук, 
доцент, заведующая кафедрой 
И.Г. Серёгина, преподаватель 
Т.А. Спасская, старший преподава-

тель кафедры иностранных язы-
ков гуманитарных факультетов 
М.Ю. Трирог, старший преподава-
тель кафедры иностранных языков 
естественных факультетов Н.В. Бой-
цова, аспирант исторического фа-
культета К.А. Петров. Два 100-балль-
ных результата, 16 результатов 
выше 90 баллов на ЕГЭ – в классе 
Светланы Николаевны Бабий, чье 
имя известно далеко за пределами 
университета. 98 баллов Марии Кис-
ляк – показатель высокого класса 
преподавателя химии Ю.И. Софро-
новой. Юный возраст самой Юлии 
Ивановны – аспирантки химико-
технологического факультета – не 
умаляет, а лишь подчеркивает ее 
профессионализм. Практически все 
преподаватели, работающие с гим-
назистами из губернаторского клас-
са, являются сотрудниками Тверско-
го государственного университета. 
А 99 баллов по обществознанию 
Дарьи Бойцовой являются не толь-
ко ее личным успехом, но и успехом 
ее преподавателя – учителя высшей 
квалификационной категории С.П. 
Сербской. Выпускница историче-

ского факультета ТвГУ Светлана Пе-
тровна, работая в Академической 
гимназии, представляет в универси-
тете систему общего образования. 
Она трудится в одной из общеобра-
зовательных гимназий Твери.

Не случайно учащиеся губерна-
торского класса добились высоких 
образовательных результатов в са-
мых разных областях творческой 
деятельности: победное выступле-
ние на школьном и муниципальном 
этапах Всероссийской олимпиады 
школьников, успешное выступление 
на региональном этапе этой олимпи-
ады, результативное участие в кон-
курсах и конференциях.

Эффективная работа была бы 
невозможна без комфортных ус-
ловий проживания. Университет 
вначале выделил своим юным пи-
томцам помещения в общежитии 
на первом этаже корпуса «А», а за-
тем – на четвертом этаже, когда на 
первом этаже разместился универ-
ситетский архив. Образцовый по-
рядок, чистота и уют царили все 
два года в общежитии благодаря не 
только проживающим, но и работ-
никам университета: заместителю 
директора гимназии, руководите-
лю Губернаторского гимназическо-
го класса Р.М. Егужоковой, воспита-
телям О.Н. Волынец, Г.И. Минаевой, 
Г.В. Черниковой, помощнику воспи-
тателя А.С. Кузьминой и, конечно, 
коменданту корпуса А.З. Алеевой. 
Уместно вспомнить и об усилиях ра-
ботников университета, благодаря 
которым в кратчайшие сроки в ав-
густе 2017 г. были подготовлены по-
мещения в общежитии и обеспечен 
комфорт.

Успехи детей, их мощный старт во 
взрослую жизнь – главный итог проек-
та «Губернаторский класс 2017 – 2019».

Не забудем и о финансовой сто-
роне. Из областного бюджета на счет 
университета поступили более семи 
миллионов рублей на оплату рас-
ходов по проживанию и обучению 
юных талантов Тверского Верхне-
волжья.

Директор Академической 
гимназии им. П.П. Максимовича,

к.ю.н., доцент С.Н. СМИРНОВ

Притяжение истории дей-
ствует не только на людей, 
занятых этой наукой профес-
сионально. Магия загадок 
прошлого не может не волно-
вать любознательных. Тем 
более, когда это прошлое 
вроде бы рядом, известны 
события, имена… 

Ан нет, не все! Казалось бы, все зна-
ют основателя нашей alma mater. Па-
вел Павлович Максимович в 1870 году 
учредил в Твери на собственные сред-
ства школу для народных учительниц. 
Школе было присвоено имя ее основа-
теля. Впоследствии на базе этой шко-
лы был открыт Калининский педаго-
гический институт, преобразованный 
в Калининский государственный уни-
верситет, сегодня Тверской государ-
ственный университет. В Кашинском 
районе в д. Шепели находилось име-

ние Максимовича, а на кладбище в 
д. Введенское он похоронен. В экспе-
дицию с целью провести исследова-
ния этих мест и отправились студенты 
Института экономики и управления 
ТвГУ: Иван Конфоркин, Анастасия Бо-
рисова, Кирилл Винниченко, Евгений 
Тарасов и Алексей Кшенин – он был 
за старшего. Энтузиастов в кабине-
те ректора тепло напутствовали Л.Н. 
Скаковская и бывшие студенты на-
шего университета – члены Ассоци-
ации выпускников Тверского госу-
дарственного университета. Кстати, 
Президент Ассоциации В.Л. Плёнкин 
был инициатором этой поездки, как 
одного из мероприятий (ах, как не-
уместно здесь это казенное слово!), 
посвященных личности Максимови-
ча в связи с подготовкой к празднова-
нию 150-летия со дня основания уни-
верситета, которое будет отмечаться 
в следующем году. Валерий Львович 

решал все организационные вопро-
сы, связанные с экспедицией. В Каши-
не состоялся еще один официальный 
прием. Участников экспедиции при-
ветствовали Глава Кашинского город-
ского округа Г.Г. Баландин, председа-
тель Комитета по культуре, туризму, 
спорту и делам молодежи Админи-
страции городского округа А.В. Кузь-
мин, кашинские краеведы. Радость 
общения с городом – в свое время он 
вторым в нашей Тверской губернии 
– была бы совсем не полной, если бы 
не общение с В.А. Никоновой – влю-
бленной в свой город, знающей о нем 
буквально все. Уже в первый день в 
Кашине «везло» на людей. В краевед-
ческом музея интереснейшую экс-
курсию провела его заведующая А.П. 
Малова, кстати выпускница нашего 
университета. А как тепло встречали 
ребят в Николаевском Клобуковском 
монастыре! Настоящая благородная 

работа встречала одобрение жите-
лей. Не везло только с погодой. Тем 
не менее экспедиция выполнила на-
меченное: была исследована усадьба 
П.П. Максимовича в д. Шепели. Самые 
смелые смогли осмотреть даже ста-
ринные здания усадьбы. Наши сту-
денты приложили силы для приведе-
ния усадебного парка в порядок. Не 
испугались даже зловредного борще-
вика… Но самое главное произошло 

на другом объекте. Дело в том, что 
Павел Павлович Максимович похоро-
нен на кладбище в д. Введенское, но 
где его могила, точно не известно. Ко-
нечно, это хотели установить задолго 
до наших дней, но безуспешно. А вот 
участники экспедиции смогли очень 
близко подойти к разгадке… Исследо-
вания будут продолжены. 

Ольга СУХАНОВА 

Экспедиция 
памяти Максимовича
В июле в Кашинском районе работала экспедиция Тверского государственного 
университета, цель которой – провести исследования в д. Шепели и д. Введенское

Вас ждет 
второй дом Губернаторский! 

Гимназический! Первый!
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Стипендии в вузах – разные 
варианты материальной 
поддержки студентов. О том, 
какие бывают стипендии в 
нашем вузе, каковы размеры 
академической и социальной 
стипендий вы узнаете из 
нашей беседы с Верой Влади-
мировной Чижовой, – руково-
дителем службы социальной 
поддержки и оздоровления 
студентов и сотрудников, 
доцентом кафедры отече-
ственной истории.

- Могут ли будущие студенты-
первокурсники рассчитывать на 
стипендию? Размер выплат зави-
сит от баллов, полученных на ЕГЭ?

- Для студентов 1 курса, поступив-
шим на бюджетные места дневного 
отделения, предусмотрена выплата 
академической стипендии в базовом 
размере. Сейчас – 1650 руб. в месяц 
для студентов бакалавриата и специ-
алитета и 2000 руб. для студентов ма-
гистратуры. С сентября эти суммы не-
значительно увеличатся. В первом 
полугодии обучения данная стипен-
дия имеет социальный характер, на-
страивает на понимание того, что 
хорошее обучение в вузе поддержи-
вается материально. Поэтому в указан-
ный период академическая стипендия 
выплачивается всем обучающимся 
вне зависимости от набранных по ито-
гам ЕГЭ или экзамена баллов.

Студенты, которые поступили в ба-
калавриат или специалитет с очень 
высокими баллами по итогам ЕГЭ, то 
есть набрали не менее 265 баллов 
(без учета дополнительных достиже-
ний), могут рассчитывать на дополни-
тельную «стипендию ректора» в раз-
мере 15000–25000 руб. ежемесячно 
до первой сессии.

После первой сессии все бюджет-
ники смогут рассчитывать на академи-
ческую стипендию лишь при условии 
успешной сдачи экзаменов (без «троек»).

- Сколько на данный момент вы-
плачивается студенту, который за-

крыл сессию без троек? А если сту-
дент закрыл сессию на «отлично» 
сумма будет  отличаться?

- В бакалавриате и специалитете – 
1650 руб. в месяц, если сдал на «четы-
ре» и «пять» или только на «хорошо». 
За отличную учебу – 2350 руб. в месяц. 
В магистратуре эти суммы составляют 
2000 руб. и 2700 руб. соответственно.

- Вера Владимировна, в нашем 
вузе студенты, обучающиеся на 
бюджетной основе, могут полу-
чать социальную стипендию. Кто 
может претендовать на нее?

- Да, такая выплата существует и 
ее назначение не связано с качеством 
обучения, а лишь с социальными по-
казателями. Если, например, студент 
получил по итогам сессии «тройку», 
то социальной стипендии он не лиша-
ется. Подавать документы на социаль-
ную стипендию могут сироты, инвали-
ды, пострадавшие в результате ЧАЭС. 
Эти граждане приносят документы, 
подтверждающие их социальный ста-

тус. Как показывает практика, наиболь-
шее число получателей социальной 
стипендии – студенты из малообеспе-
ченных семей. Таким ребятам необхо-
димо обратиться в территориальный 
орган социальной защиты населения 
по месту постоянной регистрации. 
Если семью студента признают нуж-
дающейся, ему дадут необходимую 
справку в учебное заведение. В таком 
случае студент начнет получать соци-
альную стипендию со дня предостав-
ления справки в вуз. Первокурсники 
могут приносить справки уже после 
зачисления, но выплата будет лишь с 
момента начала учебы – 1 сентября.

- А студент-троечник может по-
лучать социальную стипендию?

- Да, конечно. Таких студентов 
среди получателей социальной сти-
пендии много. Но если студент во 
время учебы на I и II курсах является 
получателем социальной стипендии 
и еще при этом хорошо обучается 
(сдает сессии без «троек»), то он, по 

постановлению Правительства РФ 
получает существенную доплату к со-
циальной стипендии. В 2019 г. она со-
ставляет 5700 руб. в месяц.

- Имеют ли право студенты ТвГУ 
на оформление материальной по-
мощи в сложной жизненной ситу-
ации?

- Конечно, большое число наших 
студентов ежемесячно обращаются 
за материальной помощью. Основа-
ния у всех разные: это и низкий уро-
вень материального обеспечения 
(доход в месяц не выше 12000 руб. 
на человека), и льготный социальный 
статус (сироты, инвалиды), и трата на 
лечение (обследование) и т.п. Под-
робнее об основаниях назначения 
выплат, о суммах и перечне необхо-
димых для оформления материаль-
ной помощи документов мы можем 
рассказать  лично или по телефону 
(34-25-64),  или он ознакомится на 
нашей страничке ВКонтакте (https://
vk.com/club87834278).

- Можете поподробнее расска-
зать о повышенной академиче-
ской стипендии? Как ее получить?

- Размер этой выплаты колеблется 
от 10 000 до 15000 руб. в месяц и за-
висит от достижений студентов по 
направлениям деятельности (учеб-
ная, научно-исследовательская, об-
щественная, культурно-творческая, 
спортивная). Получатели этих сти-
пендий, как правило, учатся только на 
«отлично», а помимо этого становятся 
победителями олимпиад, участника-
ми научных конференций, активиста-
ми-общественниками, победителями 
значимых спортивных соревнований. 
Руководители институтов и факульте-
тов выделяют из числа обучающихся 
наиболее достойных и рекомендуют 
на назначение данных повышенных 
стипендий.

- У многих студентов, которые 
учатся на платной основе, суще-
ствует мнение, что стипендию сту-
дентам-бюджетникам платят из их 
денег. Можете ли вы развеять этот 

миф и рассказать, из каких ресур-
сов выплачивается стипендия?

- Средства, поступающие в вуз для 
обучения «бюджетника» и поступле-
ния денежных средств от «платни-
ков» в университете четко разделены. 
Бюджетные средства, предусмотрен-
ные для мер социальной поддержки, 
идут исключительно на студентов, 
обучающихся на бюджетной основе 
и здесь контроль осуществляют ве-
домства (Минобрнауки, Федераль-
ное казначейство, прокуратора). Рас-
ходование средств, поступающих за 
обучение от «платников», четко рас-
писывается в смете, что также кон-
тролируется. И никаких «заимствова-
ний» из одних и из других средств не 
предусмотрено, только целевое рас-
ходование.

- Что влияет на повышение или 
понижение уровня стипендии?

- Только изменения в законода-
тельстве или корректировка нор-
мативов Минобрнауки. Повышение 
выплат может произойти в случае 
плохой сдачи обучающимися сес-
сии. В таком случае имеющийся фонд 
средств будет распределен среди 
меньшего числа студентов и размер 
стипендии возрастет. Но это скорее 
теоретически, ведь число успешно 
обучающихся студентов в нашем вузе 
стабильно велико.

- Влияет ли стипендия на учебу 
студентов? Ведь в каком-то роде 
стипендию можно назвать стиму-
лом для отличной учебы?

- Ответ на эти вопросы лучше 
спросить у самих студентов. Но я точ-
но знаю, что, например, многие сту-
денты-младшекурсники, получаю-
щие социальную стипендию, очень 
стараются, чтобы сдать сессию без 
«троек» и получать существенную до-
плату к социальной стипендии. Замет-
но и стремление студентов магистра-
туры к отличной учебе.

Юлия КАЛЬНЕВА,
I курс, филфак 

1. Трудоустройство лиц с инвалидностью по 
законодательству РФ 2019 года является обя-
занностью работодателя. Отказать работнику 
с ограниченными возможностями здоровья 
в трудоустройстве в силу его инвалидности 
нельзя. Единственным возможным основани-
ем для отказа могут быть только недостаточ-
ный уровень профессиональных знаний или их 
отсутствие.

2. При отказе работодатель обязан обосно-
вать причины и изложить их письменно. При их 
отсутствии соискателю дано право требовать 
от работодателя письменный отказ для защиты 
своих прав в органах суда.

3. Если дело доходит до судебного разбира-
тельства и суд признает отказ в приеме на рабо-
ту необоснованным, работодатель будет обязан 
предоставить инвалиду рабочее место согласно 
имеющейся квоте.

4. Все группы инвалидности в РФ являются 
рабочими, поэтому состояние здоровья не мо-
жет быть поводом для отказа работодателя. Тру-
доустройство всех лиц с ОВЗ осуществляется на 
общих основаниях в соответствии с ТК РФ.

5. Некоторые авторы Интернет-статей по 
трудоустройству лиц с ОВЗ считают, что ситуа-
ция с трудоустройством инвалидов в РФ спор-
ная – с одной стороны, безработных граждан с 
ограниченными возможностями очень много, 
с другой стороны, работодатели не хотят брать 
на себя ответственность за таких особенных 
работников. Однако стоит помнить, что с це-
лью дополнительной мотивации работодате-
лей к приему на работу лиц с ОВЗ и миними-
зации отказов введены специальные льготы 
от государства: каждая компания, принявшая 
на работу сотрудника с инвалидностью, полу-
чает возможность послабления на налоговые 
взносы.

Сладкое слово – 
стипендия

Пять советов от 
Молодежной биржи 
труда: если отказали в 
трудоустройстве особенным 
работникам

За учебный год студенты 
успевают посетить много 
лекций и практических 
занятий, написать прове-
рочные и курсовые рабо-
ты, а также сдать две 
сессии. Вместе с дисципли-
нами по своей специально-
сти некоторые ребята 
занимаются общественной 
работой, которая тоже 
требует знаний. Одна из 
отличных площадок для 
учебы – Центр студенче-
ских инициатив (ЦСИ) ТвГУ. 
Здесь активисты пробуют 
себя в качестве доброволь-
цев, тренеров, организато-
ров, вожатых, фотографов, 
монтажеров и корреспон-
дентов.

Два семестра были насыщен-
ными: ребята приняли участие в 
15 мероприятиях разного уровня 
– от университетских до всерос-
сийских. Кроме того, активисты 
работали над собственными про-
ектами. Одним из них стал «Твер-
ской квест первокурсника».  Сту-
денты первого курса вузов нашего 
города познакомились друг с дру-
гом и прошли 10 игровых станций. 
Грант на воплощение проекта вы-
играла Александра Салык. В про-
ведении квеста помогали все объ-
единения ЦСИ.

Важным этапом в формиро-
вании программы действий яв-
ляется традиционный «Лагерь 
актива ТвГУ», прошедший в сен-
тябре пошлого года. Именно там 
представители студенческих 

объединений предложили соб-
ственные идеи и по возвраще-
нии приступили к их реализации. 
Например, «Силы Добра» запу-
стили «Самое время». Цель это-
го проекта – организация досу-
га студентов. На базе арт-буфета 
ТвГУ «Кафедра» добровольцы 
провели квартирник, встречу, 
посвященную Дню борьбы со 
СПИДом, мероприятия, приуро-
ченные ко Дню добровольца, 23 
февраля и 8 марта, а также квест 
от волонтеров-медиков. «Моло-
дежный корпус» при поддержке 

Управления ГИБДД УМВД России 
по Тверской области реализовал 
проект «Хищные дороги». Акти-
висты и автоинспекторы прове-
ли 3 встречи на разных факульте-
тах ТвГУ, рассказали участникам 
о ремнях безопасности, о дви-
жении велосипедистов, а также 
о нововведениях на дорогах. На-
ряду с новыми проектами разви-
вались и проекты, ставшие уже 
ежегодными.

Студенческий педагогический 
отряд «Смена» провел набор но-
вобранцев и обучил их тонкостям 

профессии вожатого. «Силы До-
бра» по традиции провели два 
сбора макулатуры на факультетах 
нашего вуза.

Все эти мероприятия прошли 
под прицелом камер информаци-
онного портала ТвГУ «Ориентир». 
Ребята сделали 95 альбомов с фо-
тоотчетами  о разных событиях!

Таким насыщенным был про-
шедший учебный год. Уже осенью 
студенты приступят к новым зада-
чам.

Анастасия СУМЕРИНА

Научиться быть активистом 
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Летом на Всероссийском 
фестивале студенческого 
спорта «Наш выбор – спорт!» 
успешно выступила сборная 
студенческого спортивного 
клуба «Атлант». По сумме всех 
набранных баллов наши 
студенты заняли второе место 
в общекомандном зачете 
среди сборных вузов по 
своему дивизиону.

Это хороший повод для разговора 
о том, как обстоит дело со спортом в 
нашем вузе. Мы поговорили с директо-
ром спортивного клуба «Атлант» Алек-
сеем Минировичем Яфуровым.

- Алексей Минирович, популярен 
ли спорт среди наших студентов?

- Довольно популярен. Именно с 
целью повышения интереса студентов 
к физической культуре и спорту в те-
чении года мы проводим Спартакиаду. 
Соревнования проходят по одиннад-
цати видам спорта. Помимо соревно-
ваний спортивный клуб «Атлант» зани-
мается организацией сборных команд 
и секций. У нас существуют пять сбор-
ных команд по тем видам спорта, ко-
торые мы считаем приоритетными ис-
ходя из наших возможностей. Наличие 
той или иной сборной команды зави-
сит от ряда факторов – материальной 
базы, инфраструктуры (наличие спор-
тивных залов, тренеров) и, конечно же, 
интереса самих ребят.

В ТвГУ работают 14 секций (арм-
реслинг, фитнес, волейбол, баскетбол, 
бадминтон и др.) на базе наших спор-
тивных объектов.

После пяти часов вечера все спор-
тивные объекты доступны для всех 
студентов. Для студентов ТвГУ все сек-
ции бесплатные. Также есть несколько 
секций для сотрудников и преподава-
телей вуза, которые, кстати, пользуют-
ся огромной популярностью.

- Допустим, студент захотел за-
ниматься в спортивном клубе. Что 
ему необходимо сделать?

- В начале сентября будут готовы 
списки секций, сборных команд и рас-
писание. Большую часть дисциплин 
мы сохраняем из года в год. Но что-то 
все же может измениться. Например, 
сейчас появилась новая секция по бад-
минтону. С начала учебного года мы 
всех ждем. Не надо бояться, приходите 
и занимайтесь.

- Студенты каких курсов чаще 
всего приходят в спортивный клуб?

- Если студент понимает, что заня-
тий физкультурой по учебной про-
грамме ему недостаточно или он хочет 
заняться новым видом спорта, то он 
приходит с самого начала, т.е. с перво-
го курса. Как правило, секции востре-
бованы ребятами, которые уже где-то 
занимались, например, в спортивных 
школах. Если студент хочет просто для 
себя заниматься, он идет в секции. А 
если он квалифицированный спор-
тсмен и желает практиковаться на бо-
лее профессиональном уровне, то для 
этого существуют сборные команды.

- Алексей Минирович, а как Вы 
думаете, насколько важна уни-
верситету физкультура в качестве 
учебной дисциплины?

- Да, важна, так как все понимают, 
что в здоровом теле – здоровый дух. 
Физическая активность связана с ра-

ботоспособностью и с работой орга-
низма в целом. Это такой же элемент 
развития. По статистике один рубль, 
вложенный в спорт, экономит три ру-
бля, вложенных в здравоохранение. 
Если вы тратите деньги на занятие 
спортом сейчас, то потом вы будете 
экономить на лекарствах.

- Можно ли сказать, что студен-
ческий спорт – запасная ступенька 
для тех, кто не попал в спорт про-
фессионалов, если мы не говорим 
о студентах факультета физической 
культуры?

-Да, безусловно, это так. Если дети 
занимаются с семи или десяти лет в 
спортивных секциях, то для них важ-
но продолжать занятия. Многие не 
представляют себя вне тренировоч-
ного и соревновательного процесса. 
Для них это становится образом жиз-
ни.  Есть случаи, когда абитуриенты 
даже выбирают вуз именно по нали-
чию сборных команд и возможности 
реализовать себя в спорте. Развитие 
спорта в ТвГУ способствует не только 
получению грантов и статуса вуза, но 
и еще одним способом привлечения 
абитуриентов.

- Какими наиболее весомыми 
результатами на уровне области и 
России сегодня может похвастать-
ся ТвГУ?

- У нас есть не только сборные ко-
манды, за результатами которых мы 
следим, но и спортсмены, которые тре-
нируются чаще всего самостоятельно, 
в индивидуальных видах спорта: пла-
вание, лыжные гонки, единоборства, 
где очень высокие требования к ин-
вентарю, к тренерской работе и базам. 
Это профессиональная работа, вуз не 
всегда может обеспечить всем необ-
ходимым в полной мере. Есть ребята, 
которых мы стараемся поддерживать, 
привлекаем к участию в наших сорев-
нованиях, заявляем от вуза на Все-

российские соревнования. Например, 
Виктория Солодовникова в этом году 
стала победительницей «Лыжня Рос-
сии». Она студентка факультета физи-
ческой культуры и спорта, принимает 
участие во внутривузовских соревно-
ваниях, а тренируется в спортивной 
школе Олимпийского резерва. 

- Расскажите, пожалуйста, о Чем-
пионате ассоциаций студенческих 
спортивных клубов России.

- С 2013 г. благодаря «Универсиаде» 
в г. Казани и поддержки В.В. Путина 
была создана Ассоциация Студенче-
ских клубов России, целью которой 
является развитие массового сту-
денческого спорта.  Мы с 2015 года 
являемся членами АССК России. Де-
ятельность ассоциации – не только 
организация спортивных соревнова-
ний, но и подготовка спортивных ме-
неджеров, организаторов, журнали-
стов. Наш вуз постоянно участвовал в 
их образовательных программах, но в 
соревнованиях по разным причинам 
не участвовали. В этом году АССК Рос-
сии поменяла формат и регламент и 
стала оптимальна для нас. Ребята за-
горелись идеей поучаствовать в со-
ревнованиях. Под эгидой Ассоциации 
студенческих клубов России в ТвГУ 
были проведены соревнования. В 
марте прошли соревнования по семи 

видам спорта: волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, шахматам, ми-
ни-футболу. После провели внутриву-
зовский этап. Мы прошли на всерос-
сийский финал. Все команды, кроме 
мини-футбола, смогли поучаствовать 
в финальных соревнованиях. Все-
российский финал был проведен в 
Казани. Ребята жили в деревне Уни-
версиады, соревновались на лучших 
спортивных объектах. На чемпионат 
ездила делегация – 32 спортсмена: 
команды по волейболу (юноши и де-
вушки), баскетболу (юноши и девуш-
ки), настольному теннису и шахматам. 
Лучший результат показала женская 
команда по волейболу. Девушки ста-
ли вторыми в своем дивизионе. Они 
вышли из группы, выиграли в полу-
финале напряженный матч с Калугой, 
обыграли лидера другой группы и в 
финале со счетом 1:2 уступили коман-
де «Башгал» из Уфы. Для нас это успех. 
Остальные команды выступили до-
стойно, но кому-то не хватило опыта, а 
кому-то просто везения. Баскетболи-
сты вышли из группы (мужская и жен-
ская команды), проиграли будущим 
победителям на финальной стадии. 
Они не завоевали призового места, 
но показали себя достойно. Шахмати-
сты и теннисисты выступили по своим 
возможностям, оказались в середи-
не. Ребята также участвовали в сдаче 
норм ГТО и в олимпийской виктори-
не. По сумме набранных очков сбор-
ная команда заняла второе место сре-
ди команд второго дивизиона. Мы 
считаем, что это достойный результат 
для первого участия. Ребята успешно 
выступили на соревнованиях, поми-
мо спортивной составляющей и проя-
вили себя как хорошие организаторы. 
Отдельно стоит отметить Анастасию 
Байдакову – сопредседателя ССК «Ат-
лант» и руководителя  проекта, а так-
же капитанов сборных команд.

Юлия КАЛЬНЕВА   

Поеду на форум «Я граж-
данин Подмосковья». Потом 
собираюсь культурно просве-
щаться в Санкт-Петербурге, в 
августе вернусь в родной го-
род и буду собирать грибы, 
ягоды, ходить на рыбалку и на-
слаждаться природой со свои-
ми друзьями.

Тома Барсегян, 
химико-технологический 

факультет, I курс

Работать уже начала и 
до конца лета буду «пахать». 
2 августа еду на концерт 
Rammstein в Питер, возобнов-
ляю занятия французским, 
наконец-то. Еще автошкола бу-
дет. Планирую много гулять и 
проводить время с близкими.

Екатерина Шах, 
ИЯиМК, I курс

Мои планы на лето большие 
и насыщенные событиями. 
Главное – посетить Всероссий-
ский форум «Территория смыс-
лов», о котором я мечтаю еще 
с 10 класса. В августе планирую 
съездить в Санкт-Петербург – 
город, ставший для меня ме-
стом силы, которое «греет мою 
душу» и избавляет от ненуж-
ных мыслей. Надеюсь, что лето 
2019 года оставит яркий след в 
моей жизни.

Ангелина Костугина, 
исторический 

факультет, I курс

«Атлант» расправил плечи

Есть случаи, когда 
абитуриенты даже 
выбирают вуз 
именно по нали-
чию сборных ко-
манд и возможно-
сти реализовать 
себя в спорте.  

Как лето 
проведем 


