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В сентябре по итогам XVIII 
Российского конкурса образо-
вательных программ и мето-
дического обеспечения под-
готовки, переподготовки и 
повышения квалификации ка-
дров в области муниципально-
го управления доцент кафедры 
государственного управления 
ТвГУ М.В. Цуркан награждена ди-
пломом I степени в номинации 
«Комплект учебно-методиче-
ских материалов» за материалы 
к учебному курсу «Управление 
проектами в формате межсек-
торного партнерства». 

20 сентября в Международ-
ный день студенческого спор-
та в ТвГУ проходил фестиваль 
«Спорт+Универ». Всего в сорев-
нованиях приняли участие бо-
лее 450 студентов институтов 
и факультетов ТвГУ и обучаю-
щихся Академической гимназии 
ТвГУ. 

27–30 сентября в ТвГУ про-
шла Международная научно-
практическая конференция 
«Психология труда и управления 
как ресурс развития общества в 
условиях глобальных измене-
ний», посвященная 25-летию фа-
культета психологии ТвГУ. 

В сентябре ТвГУ вошел в чис-
ло 25 лучших классических уни-
верситетов России по результа-
там опубликованного НИУ ВШЭ 
мониторинга качества приема 
в российские вузы. Тверской 
государственный университет 
в общем рейтинге оказался на 
176 позиции из 420, а среди всех 
классических университетов – 
на 25 позиции из 88.

28 сентября в ТвГУ прошло 
расширенное заседание Сове-
та Отделения Российского исто-
рического общества в г. Твери с 
участием заместителя Предсе-
дателя Правительства Тверской 
области А.В. Белоцерковско-
го, исполнительного директо-
ра фонда «История Отечества» 
К.И. Могилевского. Главным во-
просом повестки дня стала под-
готовка к Международной на-
учной конференции «Великий 
князь Михаил Тверской: эпоха, 
личность, наследие», приуро-
ченной к 700-летию со дня муче-
нического подвига князя.

4 октября на базе ТвГУ про-
водилась акция «Всероссий-
ский экономический диктант». 
Организатором мероприятия 
в Твери является Институт эко-
номики и управления ТвГУ под 
эгидой Общероссийской обще-
ственной организации «Воль-
ное экономическое общество 
России» при содействии Фонда 
Президентских грантов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ
Валерия Рябинина 
– «Мисс интеллект» 
29 сентября завершил свою работу 
Всероссийский конкурс «Мисс и Мистер 
Студенчество России – 2018» .  3

Я была 
в стране Суоми 
Путешествие в Финляндию.  4

Что такое Комсомол? 
Это юность Родины!
29 октября исполнилось 100 лет 
комсомолу.  2

Тверской государственный 
университет в очередной раз 
успешно прошел государ-
ственную аккредитацию. 
Эксперты Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки под-
твердили полное соответ-
ствие работы университета 
требованиям федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов.

– Конечно, во время аккредита-
ции у меня было небольшое волне-
ние, – не скрывает и.о. ректора ТвГУ 
Людмила Николаевна Скаковская. 
Все идеально, наверное, не бывает 
ни у кого. И, как ни стараться, всегда 
можно пропустить какую-то запятую. 
Но в целом мы рады, что все прошло 
хорошо. Есть ощущение победы.

Действительно, получение госу-
дарственной аккредитации без пре-
увеличения можно назвать победой 
для любого вуза. Эта процедура фак-
тически определяет судьбу учебных 
заведений, ее успешное прохожде-
ние служит своеобразным знаком ка-
чества. Только аккредитованный вуз 
имеет право выдавать дипломы госу-
дарственного образца и получать фе-
деральную поддержку. Его студентам 
гарантируются все льготы, предусмо-
тренные законодательством, в том 
числе стипендии и отсрочка от армии.

Получить свидетельство доста-
точно сложно с учетом того, что 
практически каждый год требова-
ния к учебным заведениям повы-
шаются. Для университетов они го-
раздо строже, чем для институтов и 
академий.

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Очередная процедура аккредитации 
Тверского государственного универ-
ситета началась несколько месяцев 
назад с проверки официального сай-
та вуза university.tversu.ru. В число 
требований к нему входят прозрач-
ность, полнота и доступность инфор-
мации об университете, а также, раз-
умеется, ее достоверность.

Особое внимание уделяется пози-
ции вуза в мониторинге эффективно-
сти деятельности, которая оценивает-
ся по ряду показателей. Учитывается 
даже средний проходной балл при 
поступлении в вуз. Если он меньше 60, 
то учебное заведение не соответству-
ет статусу университета. ТвГУ по этому 
показателю занимает 28-е место сре-
ди 88 классических государственных 
университетов России.

Другое важное условие – доля 
кандидатов и докторов наук в пре-

подавательском штате должна со-
ставлять не менее 70%. ТвГУ не 
только выполняет, но даже перевы-
полняет это требование. Среди 550 
преподавателей университета – 109 
докторов наук, 51 профессор и бо-
лее 400 кандидатов наук и доцентов.

Учитывается также количество на-
учных публикаций, диссертационных 
советов и проведенных научных кон-
ференций. При ТвГУ работают шесть 
докторских диссертационных сове-
тов. Для регионального вуза – очень 
серьезное достижение. Многие пре-
подаватели имеют возможность по-
вышать свою квалификацию и полу-
чать более высокую ученую степень 
в родном учебном заведении.

Анализ трудоустройства выпуск-
ников вуза проводится по официаль-
ной информации из ряда источников. 
Один из самых объективных – страхо-
вой номер индивидуального лицево-
го счета, по которому можно опреде-
лить доход бывших студентов ТвГУ.

При этом с каждым годом акцент 
в образовательной деятельности 
университета смещается с препо-
давания академических знаний на 
практическую ориентированность 
образовательных программ.

В связи с этим требуется, что-
бы приблизительно треть занятий 
вели реальные представители тех 
профессий, которым обучаются сту-
денты. Если это журналистика, то 

практикующие журналисты, если 
экономика и управление – успеш-
ные бизнесмены и чиновники.

Один из важных показателей эф-
фективности учебного заведения – 
его международная деятельность. 
В частности, количество иностран-
ных студентов и аспирантов в вузе 
наглядно показывает его конкурен-
тоспособность не только в россий-
ской, но и международной образо-
вательной среде.

В ТвГУ обучаются около 500 сту-
дентов-иностранцев. Наш вуз поль-
зуется популярностью за рубежом. С 
каждым годом расширяется геогра-
фия студентов. Если раньше студен-
тами университета были в основном 
молодые люди из Китая, стран СНГ и 
Прибалтики, то сейчас здесь учатся 
юноши и девушки из Болгарии, Се-
верной Африки, Йемена, Шри-Ланки, 
Южной Кореи. Краткосрочные кур-
сы по русскому языку востребованы 
гражданами Германии, Испании, Ита-
лии и других европейских стран.

ПРОВЕРИЛИ ВСЕ – 
ДО МОЛОТОЧКА СУДЬИ

Дистанционный этап проверки ТвГУ 
прошел успешно. В наш вуз Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
образования и науки направили ак-
кредитационную комиссию в составе 
25 экспертов по различным группам. 
За неделю специалисты проделали 
огромный объем работы, проверив 
соответствие деятельности нашего 
вуза всем федеральным стандартам в 
сфере высшего образования.

Процедура проверки каждой от-
дельной программы стандартизиро-
вана и включает в себя следующие 
блоки: интервьюирование научных 
руководителей программ, встре-
чи с преподавателями, студентами, 
выпускниками и работодателями-
партнерами. Кроме того, эксперты  
знакомились с материально-тех-
нической базой – отраслевыми от-
делами библиотеки, аудиторным 
фондом, лабораториями и компью-
терными классами.

Оценивалось практически все: 
состояние учебных аудиторий, сто-
ловых, общежитий, лабораторий, 
медицинских кабинетов, а также не-
обходимого оборудования и осна-
щения для ведения образовательных 
программ по всем специальностям, 
представленным в вузе. Например, 
для направления «Юриспруденция» 
зал судебных заседаний должен быть 
оборудован  камерой, мантией для 
судьи, молоточками и другими атри-
бутами судебного процесса.

Окончание на 2-й стр.

Тверской госуниверситет 
подтвердил свой 
государственный статус

Получение государственной 
аккредитации без преувеличе-
ния можно назвать победой 

для любого вуза. Эта процедура факти-
чески определяет судьбу учебных заве-
дений
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Накануне аккредитации ТвГУ уда-
лось провести серьезный ремонт 
ряда помещений и зданий. С ново-
го учебного года лекции и практи-
ческие занятия на многих факульте-
тах проводятся в более комфортных 
условиях. В октябре результаты ре-
монтных работ успели оценить сту-
денты, проживающие в общежити-
ях на Спортивном переулке, где был 
модернизирован тепловой узел.

«НЕ ИДТИ, А БЕЖАТЬ ВПЕРЕД»

В минувшую приемную кампанию 
ТвГУ набрал почти две с половиной 
тысячи первокурсников. Сегодня в 
университете обучаются 8563 сту-
дента. 6403 из них – на дневной фор-
ме обучения. В ТвГУ – самое большое 
число обучающихся по программам 
магистратуры и аспирантуры в Тве-
ри. Фактически, университет – це-
лый город студентов, который после 
успешного прохождения аккредита-

ции продолжит активную деятель-
ность в сфере образования, науки, 
культуры, спорта и общественной 
жизни.

И буквально несколько дней на-
зад – новое достижение. Тверской 
государственный университет – 
единственный из тверских вузов – 
отмечен в международном рейтин-
ге университетов стран БРИКС (QS 
World University Rankings BRICS) на-
ряду с другими лучшими российски-
ми университетами.

Но почивать на лаврах действи-
тельно некогда. По словам и.о. рек-
тора Людмилы Николаевны Ска-
ковской, основная задача ТвГУ на 
следующую пятилетку – получить 
статус регионального опорного 
вуза. Сейчас создается новая страте-
гическая программа развития уни-
верситета.

Как известно, в 2020 году ТвГУ 
отметит 150-летие своей истории. 
К этой дате приурочено открытие 
здания университета на Советской 
улице после капитального ремон-

та. Здесь планируется создать на-
учно-образовательный и куль-
турный центр международного 
уровня. Среди перспективных за-
дач – сдача в строй главного кор-
пуса на Соминке, где предполага-

ется разместить университетский 
Институт экономики и управления. 
В планах – строительство ФОКа ря-
дом с бассейном «Парус», реализа-
ция программы «Молодой препо-
даватель», дальнейшее развитие 

электронной и мобильной образо-
вательной среды…

– Образование меняется стреми-
тельно, – улыбается Людмила Нико-
лаевна Скаковская. – Когда я была 
студенткой и училась в нашем уни-
верситете, даже не могла себе пред-
ставить, как через несколько лет 
будет развита электронная образо-
вательная среда. И останавливать-
ся в развитии вуза страшно. Чтобы 
успеть вписаться в новое столетие, 
необходимо даже не идти, а бежать 
вперед. И задача – не только сохра-
нить университет, но и превратить 
его в драйвер и локомотив развития 
для всего региона. Конечно, на нас 
сейчас лежит огромная ответствен-
ность. Кто будет учить будущие по-
коления? Наши выпускники. Обще-
ству требуются люди, которые сами 
умеют развиваться и могут научить 
этому своих учеников. Их готовят 
у нас в Тверском государственном 
университете.

Сайт Tverigrad.ru 19.10.2018

29 октября исполнилось 100 
лет комсомолу – в этот день в 
1918 году был создан Россий-
ский коммунистический союз 
молодежи, который с образо-
ванием СССР был преобразо-
ван в ВЛКСМ. Комсомольское 
прошлое объединяет очень 
многих россиян — и тех, кто 
занимает сейчас важные 
посты, и самых обычных 
граждан (по статистике в 
семидесятые комсомольцами 
были 36 миллионов человек).

В преддверии праздника среди 
студентов и преподавателей был 
проведен опрос. Было интересно уз-
нать, какие воспоминания остались 
у преподавателей и что знают совре-
менные  студенты о комсомоле.

Вот что говорят о комсомольской 
юности наши преподаватели: 

Людмила Николаевна Скаков-
ская, и. о. ректора, доктор фило-
логических наук, профессор. 

– Комсомол – это прежде все-
го очень приятные воспоминания о 
моих друзьях, одноклассниках и од-
нокурсниках. Комсомол – это юность, 
устремленность в будущее, инициа-
тивность, желание что-то сделать для 
своей страны и даже для всего мира. 
Комсомол – основа правильного вос-
приятия жизни: общие мероприятия, 
общие события, общие мечты, кото-
рые у многих воплотились в жизнь. 
Комсомол дал тебе возможность по-
чувствовать себя лидером любого 
движения, в которое бы ты не вхо-
дил, чтобы у тебя было чувство от-
ветственности. Именно это чувство 
воспитывало комсомольцев. И очень 
многие комсомольцы и сегодня за-
нимают руководящие должности. 
Очень важные общечеловеческие 
ценности закладывались именно в 
том возрасте, когда мы вступали в 
комсомол. Пусть сейчас уже нет ком-
сомола, но есть другие обществен-
ные организации, которые воспиты-
вают молодежь, учат жить не только 
ради себя, но и быть полезным для 
общества, – например, разнообраз-
ные волонтерские программы.

Когда человек вступает в жизнь, 
он неоднократно задает себе вопро-
сы: Ради чего я живу? Зачем я живу? 
Каждый нормальный человек такие 
вопросы задает себе. Он прекрасно 
понимает, что родился для какой-то 
определенной цели, и эта цель, конеч-
но, благородная.

Марина Валентиновна Цветко-
ва, председатель профкома, кан-
дидат исторических наук, доцент.

- Комсомол? Это прежде всего 
воспоминания о молодости со все-
ми ее отличительными характери-
стиками: жизнерадостностью, энер-
гией, задором, самым широким 
общением со сверстниками через 
всевозможные комсомольские ме-
роприятия, и еще уверенностью, 
что «наш паровоз вперед летит» и 
все мы летим в будущее, которое, 
безусловно, будет прекрасным! Я 
никогда не была сверхидеологи-
зированной студенткой, не очень 
разбиралась в марксизме, но это и 
не требовалось: комсомол давал 
всем возможность проявить себя: 
в частности, мне включиться в жур-

налистскую деятельность и писать 
статьи в университетскую газету 
«Калининец», реализуя свою по-
требность рассказать, что волнует. 
А волновали не политики, а Леви-
тан и Малевич, Пастернак и Цвета-
ева. После окончания университе-
та я практически год была вторым 
секретарем комитета комсомола в 
нашем вузе (будучи аспиранткой), 
но и тогда комсомол воспринимал-
ся мной не как работа, а как воз-
можность сделать жизнь студентов 
ярче, интереснее, разнообразнее. 
Комсомол как идеологическая фи-
нансово состоятельная организа-
ция вполне позволял это сделать.

Ирина Львовна Попова, кан-
дидат филологических наук, до-
цент кафедры русского языка.

- Хорошее время, воспоминания 
о молодости, потому что в комсомол 
мы вступали еще в школе в 14 лет. И 
когда ты достигаешь этого возраста, 
для тебя комсомол – что-то особое, 
ты ощущаешь себя лучшим из луч-
ших, если тебя туда берут. К этому 
вступлению готовились. Это не было 
формально, мы изучали все докумен-
ты. Мы знали, что такое комсомол, из-
учали ордена комсомола, за что их 
получают. Это было нашей идеоло-
гией. То есть это все было в порядке 
вещей. 

Татьяна Алексеевна Креслав-
ская, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и пси-
хологии начального образования.

- Я была в своем классе самой пер-
вой комсомолкой. Но уже комсомол 
был не тот. В него шли неохотно. Это 
был не статус. Я как староста класса 
скажу, что это была обязанность.

Я в то время вступила в комсомол, 
но потом он благополучно развалил-
ся и поэтому в этой деятельности я 
почти не участвовала. А из детства я 
помню, что к этому, конечно, все стре-
мились, но когда уже доходили, то по-
нимали, что быть комсомольцем в 
принципе неинтересно. 

Что такое Комсомол? 
Это юность Родины!

Тверской госуниверситет 
подтвердил свой государственный статус

ОТВЕТЫ СТУДЕНТОВ:

Ксения Мовшевич, филологиче-
ский факультет.

- Попробуй расшифровать 
ВЛКСМ.

Так как я сдавала историю, то это 
легко!  ВЛКСМ – Всесоюзный Ленин-
ский коммунистический союз моло-
дежи.

Ты знаешь, чем занимался комсо-
мол?

- Комсомол – коммунистический 
союз молодежи, который воспиты-
вал молодежь в духе коммунизма и 
вовлекал ее в практическое строи-
тельство нового общества.

Ангелина Костугина, истори-
ческий факультет.

- Комсомол, по моему мнению,  ор-
ганизация, которая в течение многих 
лет служила школой жизни для мно-
гих поколений советских граждан 
и которая объединяла молодежь, 
которая всегда была готова встать 
на защиту СССР. Комсомольцы при-
креплялись к пионерским отрядам и 
вели работу с пионерами. Комсомол 
внес свой вклад в создание и упроче-
ние новой системы народного обра-
зования. При его активной помощи в 
первые годы после революции были 
созданы новые типы школ: школы 
фабрично-заводского ученичества и 
школы крестьянской молодежи, ко-
торые повели настойчивую борьбу за 
привлечение к учебе широких масс 

пролетарской молодежи, за связь об-
учения и воспитания с трудом.

Анна Оперчук, педагогический 
факультет. 

Попробуй расшифровать ВЛКСМ.
- Я помню, что это, наверное, что-

то связанное с Лениным и молоде-
жью. Ленин же был коммунистом! 
(смеется).

- Чем занимался комсомол?
- Это тоже с Лениным связано! Ком-

сомол – это союз молодежи, который 
был на все готов ради своей Родины!

Виктория Рогожкина, химико-
технологический факультет.

- Чем занимался комсомол?
- Комсомол – союз молодежи. 

Данный союз занимался воспитани-
ем советской молодежи.

Валерия Демкина, факультет 
психологии и социальной работы.

- Попробуй расшифровать 
ВЛКСМ.

- Ну, я попробую. Может быть, 
ВЛКСМ – всероссийский лагерь ком-
мунистического союза молодежи. Я 
не знаю, честно (смеется). 

- Чем занимался комсомол?
- Возможно, это объединение 

помогало людям, старикам, напри-
мер. Комсомольцы организовывали 
какие-то культурные мероприятия, 
убирали парки, сады, в общем зани-
мались многими полезными делами.
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29 сентября завершил свою 
работу Всероссийский 
конкурс «Мисс и Мистер 
Студенчество России – 
2018». Тверскую область 
представляла студентка 5-го 
курса юридического фа-
культета Валерия Рябинина 
– победительница конкурса 
красоты «Королева универ-
ситета». 

По итогам конкурса Валерия Ря-
бинина стала обладательницей ти-
тула «Мисс интеллект». Кроме того, 
в ходе конкурсных испытаний она 
получила золотую медаль за сдачу 
норм ГТО.

Беседу с Валерией мы начали из-
далека.

- Почему ты выбрала именно 
этот факультет и специальность 
«таможенное дело»?

- Одна из версий такова. С детства 
я очень люблю собак, много про них 
читала и готовилась, что как только 
родители подарят мне щеночка, я 
буду его воспитывать, чтобы он стал 
лучшим другом. Но дни рождения 
проходили, а щеночка все не было. 
Многие подумают, какая связь меж-
ду таможней и собакой? Ведь это 
больше относится к кинологии! Од-
нако и в таможне нужны собаки. Для 
поиска и выявления наркотических 
и взрывчатых веществ, оружия и 
боеприпасов; для одорологических 
экспертиз (одорология — наука о 
запахах). Собаки-детекторы нужны 
для поиска и обнаружения челове-
ка, а для охраны объектов таможен-
ной инфраструктуры  нужны кара-
ульные собаки.

Вторая версия выбора данной 
специальности берет свое начало с 
8 класса школы. На летних канику-
лах я с родителями на машине пере-
секала границу и воочию увидела 
таможенников. Они выглядели «с 
иголочки», имели безупречное по-
ведение, манеры, физическую под-
готовку, знали языки, а форма при-
давала им статность. Таможенник в 
процессе работы приобретает та-
кие полезные навыки, как наблюда-
тельность, коммуникабельность и 
знание психологии людей. Меня это 
очень привлекло, поэтому я стала 
готовиться к сдаче необходимых эк-
заменов для поступления в универ-
ситет.

- Валерия, мы знаем, что по-
мимо учебы ты занимаешься во-
лонтерством. Расскажи об этом!

- Волонтерством я занимаюсь с 
2015 года. Я участвовала в универ-
ситетских мероприятиях, потом 
обучалась в школе «Доброволец 
Верхневолжья», а в этом году уже 
включилась в мероприятия город-
ского уровня. Это, на мой взгляд, 
очень полезный опыт. Ведь каж-
дое дело требует особых навыков и 
умений, надо уметь принимать ре-
шения в различных ситуациях, ко-
торые нельзя заранее предвидеть.

- Есть ли у тебя другие увлече-
ния?

- Нумизматика, катание на конь-
ках, посещение театров – мои глав-
ные увлечения. Я успеваю зани-
маться этим с учетом своего очень 
плотного графика. Не знаю даже, 
какое выделить, о каждом понем-
ногу, а вы уже выберете, что наибо-
лее интересно для публикации. Ну-
мизматика – коллекционирование 
монеток. К этому меня привлекла 
мама, когда откладывала монет-
ки «с картинками», а не с обычным 
орлом. Они просто тихо копились 
в банке: монетка за монеткой. Есте-

ственно, не быстро баночка напол-
нилась. И я решила посмотреть, а 
что же там на дне. Разложила их и 
поняла, что хочу подробнее узнать 
о каждой. Оказалось, что существу-
ют два монетных двора, есть очень 
редкие монеты и т.д. После этого я 
купила альбом и все разложила «по 
полочкам». Так и продолжаю этим 
заниматься. Теперь помогают все: 
родители, родственники, друзья, 
соседи. Кто-то дарит на праздники, 
кому-то они попались с мелочью в 
маршрутке, а тут даже иностран-
ные монетки привезли!

За катание на коньках в семье 
отвечает папа. Как только насту-
пают морозы и заливают каток, он 
тут же командует мне и маме соби-
раться. Были зимы, когда мы почти 
все выходные проводили на катке. 
Жаль, что сейчас погода очень не-
стабильная и поездки на каток со-
кратились. 

А к театрам любовь мне приви-
ла тетя. Начинали с малого, а позже 
уже мы стали ездить в Москву и по-
полнять «копилку» театров, а также 
спектаклей и мюзиклов.

- А теперь, Валерия, о самом 
интересном. Всероссийский кон-
курс «Мисс и Мистер Студенче-
ство России – 2018» был твоим 
первым конкурсом такого фор-
мата?

- Да, для меня это первый кон-
курс Всероссийского уровня. Очень 
волновалась, поскольку я должна 
была не только себя показать, но и 
достойно представить Тверской го-
сударственный университет, да и в 
целом Тверскую область!

- Изменилась ли твоя жизнь 
после получения титула «Мисс 
интеллект»?

- Заметные изменения не прои-
зошли. Я как была дочкой, студент-
кой, подружкой, так и осталась. А 
титул всего лишь итог стараний, не 
только затраченных во время кон-
курса, но и ранее.

- Есть ли перемены в отноше-

ниях с друзьями и знакомыми?
- Близкие друзья и родные под-

шучивают, что, зная меня, не удиви-
лись, когда узнали, какую номина-
цию мне присвоили, по их словам, 
она… характеризует меня.

- А что, по твоему мнению, 
важнее: ум или красота? 

- На мой взгляд, это несравни-
мые вещи. Это как «что лучше руки 
или ноги?». И то, и другое важно! 
Красота – генетика плюс уход за со-
бой. А ум – результат полученных 
знаний и практических навыков. 

- Ты можешь поделиться се-
кретами красоты с нашими сту-
дентками? Как успевать отлично 
учиться, заниматься спортом и 
следить за собой?

- Красота – это результат генети-
ки, за это спасибо родителям. А вот 
уже поддержка своего внешнего 
вида ложится на мои плечи, но лу-
кавить не буду, особенного я ниче-
го не делаю. Не «фанатею» от масок, 
косметики, хотя и девочка, просто 
остаюсь естественной и открытой. 
Что касается успеваемости, то каж-
дый мой день расписан практиче-
ски по часам. Это позволяет рацио-
нально планировать время и силы. 
Спорт появился в моей жизни со-
вершенно недавно, мотиватором 
как раз выступила подготовка к 
сдаче норм ГТО. Я очень рада этому 
и поняла, что умственный труд по-
лезно разбавлять физическим.

- Валерия, а какие у тебя пла-
ны на будущее?

- На очень долгосрочные пер-
спективы планов не строю, при-
держиваюсь выражения «время по-
кажет, что и как». А впереди меня 
ждут зимняя сессия, защита ди-
пломной работы и окончание уни-
верситета.

Юлия КАЛЬНЕВА, Юлия РУ-
МЯНЦЕВА, филологиче-

ский факультет, I курс

Завершился открытый 
студенческий конкурс на 
лучший эскиз оформления 
стены Института педагогиче-
ского образования и соци-
альных технологий ТвГУ в 
рамках проекта «Художе-
ственное оформление 
интерьера» Всероссийского 
конкурса молодежных 
проектов.

Дипломом III степени награждена 
Виктория Десятова, дипломом II сте-
пени — Екатерина Крылова, дипло-
мом I степени — Михаил Комов.

Обладателями ГРАН-ПРИ кон-
курса стали Светлана Катасонова, 
студентка II курса бакалавриата на-
правления «Педагогическое обра-
зование» (профиль «Изобразитель-
ное искусство»), и Сергей Лоцманов, 
студент II курса магистратуры по 
направлению «Педагогическое об-
разование» (программа «Педагоги-
ческое обеспечение религиозной 
безопасности молодежи в поликон-
фессиональном обществе»).

Мы пообщались с руководите-
лем проекта доцентом кафедры пе-
дагогики и психологии начального 
образования Татьяной Алексеевной 
Креславской, а также с победителя-
ми  и призерами конкурса.

- Как  возникла идея данного 
проекта?

Татьяна Алексеевна Креслав-
ская:

- Наши студенты занимались и за-
нимаются   благотворительностью. 
Они расписывали стены в детских 
домах и других социальных объ-
ектах. Когда студенты рассказали и 
показали, чем они занимаются, воз-
никло желание реализовать такой 
проект в нашем вузе. Мы начали 
планировать, как его осуществить. 
Но оказалось, что можно выйти на 
более высокий уровень. И мы по-
дали наш проект на Всероссийский 
конкурс молодежных проектов. Он 
победил! Это было непросто. Эскизы 
ребята начали делать в рамках дис-
циплины. Их подводили к этому но-
вому виду изобразительного искус-
ства, давали основу.

Для всех эта деятельность была 
новой. Но в этом и был весь интерес! 
Это было занятие творчеством по-
мимо учебного процесса. 

Мы выбрали для росписи стены 
института, чтобы студенты посто-
янно видели свой труд, а студенты 
младших курсов могли бы к чему-то 
стремиться, и хотели бы воплотить 
что-то свое.

– Как проходила работа над 
эскизом? 

Сергей Лоцманов (Гран-при):
– Сложно сказать, как возникают 

идеи. Это загадочный процесс. Ни-
кто не знает, как приходят идеи в го-
лову. Дело в тренировке. Если всегда 

думать о своем искусстве, то голова, 
как и мышцы, тренируется. Но ре-
ализация проекта еще предстоит, 
пока есть только эскиз. Самое инте-
ресное еще впереди. По эскизу все 
же сложно представить, как это бу-
дет выглядеть в реальности.

Екатерина Крылова (II место):
- Мне на самом деле было сложно. 

Я долго думала над тем, что мне на-
рисовать. И когда определилась ком-
позиция, у меня  возникли несколько 
вариантов цветовых решений. 

Я сделала каждый вариант в 
черно-белом формате и уже точно 
определилась с основным эскизом.

Виктория Десятова (III место):
- У большинства из нас очень 

мало опыта в такой деятельности, 
как работа на стене, а не  на бума-
ге. И поэтому сложно было вообра-
зить, что будет красиво смотреться 
на таком большом пространстве, 
как это будет выглядеть в стенах на-
шего института и как вообще к это-
му будут относиться в университе-
те. Нам нельзя было рисовать что-то 
абстрактное и непонятное. Но при 
этом все должно быть воплощено не 
в живописи, чтобы работа не растя-
нулась  на многие годы. Все должно 
быть быстро и точно. Я заняла тре-
тье место, потому что у меня полу-
чилось, думаю, все же живописно, а 
нужно было более плоскостно. 

– В чем польза проекта?

Катосонова Светлана (Гран-
при)

– Конечно, польза есть! Я, напри-
мер, обучаюсь по профилю «Изо-
бразительное искусство». Мы самые 
первые, кого набрали на данное на-
правление. Мы несем ответствен-
ность за то, как будет развивать-
ся наше направление дальше. Этот 
проект хорошо показывает, что 
наша учеба заполнена не только лек-
циями и семинарами, но и внеуроч-
ной интересной деятельностью. Мы 
должны развиваться не только как 
педагоги, но и как художники.

Юлия КАЛЬНЕВА, 
Юлия РУМЯНЦЕВА, 

филологический факультет, I курс

Стены расписные Валерия Рябинина – 
«Мисс интеллект» 
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«Начало  –
в предыдущем номере

Во дворик к нашему дому каждое 
утро как по расписанию прибегал 
серенький заяц. Погрызет травку и 
дальше благополучно поскачет. И 
собак не боится! Кстати, к четверо-
ногим друзьям отношение более 
чем дружеское. Их холят, лелеют, не 
допускают безнадзорности. Убира-
ют за каждым домашним животным, 
что естественно. Во многих домах 
со второго этажа спускаются лесен-
ки… для собачек. Видели мы даже 
собачьи могилки с памятными кам-
нями.

Конечно, это детали, мелочи, но 
говорящие о том, что в финнах чу-
десным образом сочетаются обще-
известное уважение к высоким тех-
нологиям и трепетное отношение 
к природе и к окружающей среде. 
Можно даже переставить эти слова 
местами.

ЛИННА – ЭТО КРЕПОСТЬ

Обзорно мы осмотрели и Хель-
синки и второй по величине го-
род страны Тампере. Милый уют-
ный побратим мы очень быстро 
изучили, особенно центр. В ма-
ленькой Хямеенлинне все близко, 
многие горожане передвигаются 
на велосипедах, ездят на рабо-
ту. Так делает и Татьяна – наш гид 
и замечательный переводчик. На 
велосипеде она приехала, чтобы 
познакомить нас с главной до-
стопримечательностью города – 
средневековым шведским замком 
Хяме. Город получил название 
по его имени (линна – по-фински 
«крепость, зáмок»). Его обязатель-
но, если будет у вас возможность, 
надо посетить, узнаете много ин-
тересного. В том числе и то, что 
мощь бастионов из камня и кир-
пича, предназначенных шведами 
для обороны от русских и карел, 
так и не выполнила своего пред-
назначения. В ХIII веке русские 
взяли крепость без боя, а отсту-

павшие финны даже оружие по-
бросали в озеро. Наши воины по-
няли это по огромной полынье 
– это было в марте. Сейчас в замке 
музеи, залы для торжеств.

НЕУЖЕЛИ НЕТ ПРОБЛЕМ?

Хямеенлинна – город пожилых лю-
дей. Играет свою роль географиче-
ское положение: он расположен меж-

ду Хельсинки и Тампере, - известными 
своими университетами и другими 
учебными заведениями. Молодежь 
уезжает туда учиться и… не возвра-
щается, находит работу в крупных го-
родах. Председатель правительства 
города Сари Раутио обозначила без-
работицу как главную проблему. Для 
решения этой задачи необходимо от-
крывать новые предприятия, созда-
вать новые рабочие места. 

ИХ НРАВЫ
Создалось впечатление, что фин-

ны не кичатся ни благосостоянием, 
ни должностями. Выставлять напо-
каз богатство не принято. Все скром-
но, добротно. Кстати, финские сту-
денты, которые по обмену учатся в 
Твери, побывав в нашем драматиче-
ском театре, удивлялись: «Зачем в 
оформлении столько золота?» Наше 
стремление к нарядности, пышности 
они не понимают. Все же мы разные. 
А вот к изучению русского языка ин-
терес есть. Мне было очень приятно 
узнать от переводчицы Татьяны, что 
студенты, изучавшие язык в Твер-
ском государственном университете 
по-доброму отзывались о препода-
вателях, в том числе и о Л.Г. Громовой.

С ПОРТРЕТОМ МАННЕРГЕЙМА

Среди многих знакомств было и та-
кое. В Финляндии многие старики 
живут отдельно от детей. Арно Яр-
винен живет в уютном микрорай-
оне для престарелых и ветеранов. 
Ему – 80 лет, он выглядит, как пожи-
лой хиппи: длинные седые волосы. 
Угощает блинами, чаем, кофе. Рас-
сказывает о своем увлечении. Арно 
– бывший военный. Он уже полве-
ка собирает письма финских солдат 
времен Российской империи. Арно 
продемонстрировал нам эти рари-
теты. В его комнатах много военной 
атрибутики, а на стене – портрет 
Маннергейма, русского военачаль-
ника, президента Финляндии с 4 ав-
густа 1944 г. по 11 марта 1946 г. Неод-
нозначная личность.

Символ непростых отношений 
в истории наших стран. Да и сейчас 
пропагандистская машина работает 
вовсю. О России добрых слов в СМИ 
почти нет. Ветеран в разговоре не ве-
рит моему утверждению, что Россия 
не будет нападать на его страну. Впро-
чем, это единственный спор о «поли-
тике» за всю поездку. А старому солда-
ту Арно, наверно, снятся военные сны. 
Кстати, спит он по-походному: прямо 
на пол постелен тюфяк.

У МАЛЕНЬКОЙ 
ХЯМЕЕНЛИННЫ НЕТ ГРАНИЦ

Город с населением около 70 тысяч 
– маленький с большой историей, 
великими земляками. Достаточно 
вспомнить композитора Сибелиу-
са, уроженца Хямеенлинны, чтобы в 
душе зазвучала музыка.

Прекрасны улицы, парки, озера. 
А воспоминания о тех, кто встреча-
ли нас, сопровождали, сделали не-
забываемыми эти шесть дней, греют 
сердце. Расставание было грустным. 
Но ведь мы встретимся! Через год в 
Твери будем встречать финнов в на-
шей семье.

Ольга СУХАНОВА

Я была в стране Суоми

Согласно ч.1 статьи 328 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации за 
уклонение от призыва на 
военную службу при 
отсутствии законных 
оснований для освобож-
дения от этой службы 
предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере 
до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
восемнадцати месяцев 
либо принудительных 
работ на срок до двух лет, 
либо ареста на срок до 
шести месяцев, либо 
лишения свободы на срок 
до двух лет.

За уклонение от прохождения 
альтернативной гражданской 
службы лиц, освобожденных 
от военной службы, предусмо-
трено наказание в виде штрафа 
в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательных ра-
бот на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо ареста на 
срок до шести месяцев.

Статьей 21.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях пред-
усмотрена ответственность за 
неисполнение гражданами обя-
занностей по воинскому учету. К 
ответственности привлекаются 
лица за неявку гражданина, со-
стоящего или обязанного состо-
ять на воинском учете, по вызову 
(повестке) военного комиссари-
ата или иного органа, осущест-
вляющего воинский учет, в уста-
новленные время и место без 
уважительной причины, за не-
явку в установленный срок в во-
енный комиссариат для поста-
новки на воинский учет, снятия 
с воинского учета и внесения из-
менений в документы воинско-
го учета при переезде на новое 
место жительства, несообщение 
в установленный срок в воен-
ный комиссариат или в иной ор-
ган, осуществляющий воинский 
учет, об изменении семейного 
положения, образования, места 
работы или должности, о пере-
езде на новое место жительства, 
расположенное в пределах тер-
ритории муниципального обра-
зования, или место пребывания.

Невыполнение указанных 
требований влечет наказание в 
виде предупреждения или нало-
жения административного штра-
фа в размере от ста до пятисот 
рублей.

Г.А. МАЛЮТА,
старший помощник 
прокурора области

по правовому обеспе-
чению и взаимодействию 

с общественностью 

Юридическая 
консультация

Ответственность 
за уклонение 
от призыва на 
военную службу


