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5–8 апреля в Москве прово-
дился ХХI Московский между-
народный Салон изобретений и 
инновационных технологий «Ар-
химед-2018». Разработки ученых 
ТвГУ отмечены серебряной и зо-
лотой медалями.

10 апреля в ТвГУ прошел ин-
терактивный вечер межкультур-
ной коммуникации «Тверские 
встречи». Мероприятие ежегод-
но проводится для иностранных 
студентов, чтобы они могли рас-
сказать друг другу о своих стра-
нах, культуре и традициях.

14 апреля жители Твери на-
писали «Тотальный диктант» в 
стенах филологического факуль-
тета ТвГУ. Акция предоставляет 
возможность для всех желаю-
щих проверить свои знания на 
родном языке.

18–22 апреля в ТвГУ прохо-
дил интерактивно-практический 
курс «Академия безопасности», 
участники которого прошли 
пять этапов, посвященных без-
опасности в различных сферах 
жизнедеятельности.

23–28 апреля на биологиче-
ском факультете проходила «Не-
деля науки».

19–22 апреля в Москве за-
вершилась ежегодная серия 
фестивалей «Вместе медиа». В 
числе победителей конкурса — 
студентки ТвГУ.

26 апреля в Институте эконо-
мики и управления ТвГУ прошла 
деловая игра «Битва инноваций», 
участники которой разработали 
и представили бизнес-модели 
инновационного продукта.

1 мая студенты, сотрудники 
и преподаватели ТвГУ приня-
ли участие в демонстрации, по-
священной государственному 
празднику «День весны и труда».

10 мая были подведены ито-
ги студенческого конкурса кра-
соты ТвГУ «Королева универси-
тета 2018».

2 мая ТвГУ собрал жителей 
города на мероприятии, посвя-
щенном 550-летию с начала зна-
менитого путешествия тверско-
го купца Афанасия Никитина «за 
три моря» в Индию.  В програм-
ме:  научно-популярные лекции 
и мастер-классы, увлекательные 
игры со спилс-картами и конкур-
сы по географии.

19 мая в Ставрополе состо-
ялась официальная церемония 
награждения XXVI фестиваля 
«Российская студенческая вес-
на». Лауреатами конкурса стали 
студенты ТвГУ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ
Оцени свои шансы 
на успех
На весенней ярмарке вакансий «Ночи 
карьеры 2018» составили портрет молодого 
специалиста Тверского региона.  3

Храмы Михаила 
Тверского 
Одна из главных дат 2018 года – 700-летие 
подвига и мученической гибели в Орде 
покровителя Тверской земли князя Михаила 
Тверского (1272-1318).   4

Мы – последние 
вестовые 
той войны и великой Победы, купленной 
нашим трудом и кровью.  2

День славянской письменно-
сти и культуры. Этому 
празднику посвящаются 
научные форумы, фестива-
ли, выставки, концерты и 
другие разнообразные 
мероприятия. 

А для нашего университета глав-
ным в этот день становится  тради-
ционное  праздничное шествие по 
городу. Настоящая демонстрация 
уважения к славянской письменно-
сти, к алфавиту. Год от года шествие 
становится все многолюднее. Рань-
ше в нем участвовал только фило-
логический факультет, а сейчас 
практически весь университет.

Все было так весело, что казен-
ным словом «мероприятие» этот 
праздник не назовешь. Студенты 
несли транспаранты, выкрикивали 
лозунги, восславлявшие Кирилла и 
Мефодия, а также филфак, универ-
ситет в целом и, конечно, великий 
русский язык. Колонна молодых лю-
дей прошла от улицы Трехсвятской 
к скверу возле филфака. Эта акция 
уже и не удивляла прохожих. При-
выкли, ведь наш университет празд-
нует этот день чуть ли не первым в 
России.

У памятника великим просвети-
телям IX века – святым Кириллу и 
Мефодию – создателям старосла-
вянской азбуки на проспекте Чай-
ковского гармонично вписывались  
национальные костюмы  славянских 
народов.

Ведущие предоставили слово и.о. 
ректора ТвГУ Людмиле  Николаевне  
Скаковской. Она сказала: «День сла-
вянской письменности и культуры 
– это мир, это объединение всего 
университета, объединение всех на-
родов. Это гордость за нашу страну, 
за то, что мы славяне, и за то, что мы 
с честью через тысячелетия несем 
нашу славянскую письменность и 
культуру». 

Декан филологического факуль-
тета Михаил Львович Логунов так-
же восславил кириллицу, старо-

славянский алфавит: «Этот алфавит 
позволил создать великую русскую 
литературу. Без славянской письмен-
ности не состоялись бы наука и куль-
тура славянских народов. Мы еще не 
в полной мере оценили историче-
ское значение великих просветите-
лей – святых Кирилла и Мефодия.

На митинге иностранные сту-
денты поделились своими впе-
чатлениями об изучении русско-
го языка в нашем университете. 
Представители болгарского Ве-

лико Тырново поблагодарили за 
возможность учить русский язык 
в центре России. Финал праздни-
ка  – с возложение цветов к памят-
нику. 

Гей, славяне, наше слово
Песней звонкой льется,
И не смолкнет, пока сердце
За народ свой бьется.

Работа волонтеров ТвГУ по 
подготовке и проведению выбо-
ров Президента России отмече-
на благодарственным письмом 
В.В. Путина

В 2018 году, объявленном годом 
добровольца (волонтера) в России, 
успешно реализуется большое ко-
личество волонтерских проектов, 
имеющих широкий общественный 

резонанс. Центр развития моло-
дежных волонтерских программ 
ТвГУ оказал серьезную организа-
ционно-методическую поддержку 
добровольческим организациям, 

принимавшим участие в подго-
товке и проведении выборов Пре-
зидента РФ. Эта работа получила 
высокую оценку Президента РФ 
В.В. Путина.
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С каждым годом все 
меньше остается 
ветеранов войны и ее 
свидетелей. Тем ценнее 
их воспоминания. 

Именно поэтому сегод-
ня мы предлагаем вниманию 
читателей интервью с Мари-
ей Михайловной Кедровой, 
доктором филологических 
наук, профессором кафедры 
истории русской литературы, 
почетным работником ТвГУ, 
первым деканом филологи-
ческого факультета нашего 
университета. Данное интер-
вью приводится без редактор-
ской правки, поскольку даже 
маленькие детали военного 
быта, рассказанные очевидца-
ми, часто могут рассказать о 
тех событиях такое, что недо-
ступно ученым -теоретикам.

- Мария Михайловна, 
расскажите, где Вы встре-
тили войну?

- Родилась я в казачьей 
станице, расположенной на 
границе с Монголией. В июне 
1941 года мне только испол-
нилось 9 лет. Несколько слов 
о моей малой родине.  Еще в 
XVIII веке по указу Екатерины 
казаки Краснодарского края 
были отправлены в Восточную 
Сибирь, как было в Указе, «на 
укрепление государственных 
границ и устрашение инород-
цев». Поскольку ехали в основ-
ном мужчины, а окружение 
состояло из местных народов, 
то очень скоро возник новый 
тип забайкальских казаков, 
который именуется гуранами 
(гураны – лесные олени, ко-
торые обитают в тех краях). И 
никакой вражды с местными 
народами у нас не было. По-
граничная застава в этом ме-
сте существует и сегодня. Гра-
ница с Монголией была так 
близко, что дети ее часто пе-
реходили босиком. Поскольку 
граница была всего лишь по-
лосой земли, вспаханной трак-
тором. Иногда нас, конечно, 
ловили советские погранич-
ники и крепко нас ругали.

- А монгольские погра-
ничники не ругали?

- Нет, мы их ни разу не ви-
дели. Вообще, надо сказать, 
монголы нам много помогали 
в годы войны. Ведь у нас был 
страшный голод. Они нам по 
горной реке на плотах сплав-
ляли сено, мясо, продукты. 
Отец мой хорошо знал мон-
гольский язык, так как еще до 
Первой мировой войны рабо-
тал в Маньчжурии. У нас была 
большая станица (около 200 
дворов), но колхоз образовал-
ся лишь в 1938 году, и к нача-
лу войны только-только встал 
на ноги. Отец мой воевал и в 
Первую мировую войну, и в 
Гражданскую, а в 1941 году 
он был последнего так назы-
ваемого «сталинского» при-
зыва (ему было уже 49 лет, а 
мужчин такого возраста бра-
ли в последнюю очередь). Его 
взяли в армию в ноябре, когда 
германские войска подходи-
ли к Москве. Мы надеялись, 
что отца определят в обоз 
(как-никак возраст и с серд-
цем были проблемы), но его 
направили в саперы, то есть в 
самое пекло. Он прошел всю 
войну, дошел до Германии. Он 
погиб весной 1945 года, а по-
хоронку мы получили уже по-
сле 9 мая. В нашей семье на 
фронт ушли 7 человек - отец, 
его младший брат, три брата 
мамы, два племянника. А вер-
нулся только один.

- А что запомнилось в 
годы войны?

- Война запомнилась ра-
ботой и голодом. Уже в апре-
ле нас снимали с занятий в 
школе и отправляли на рабо-
ту в колхоз. Жили под деви-
зом «Все в фонд обороны!». 
Сдавали все, себе ничего не 
оставляли. Самым страшным 
временем года была весна, 
когда запасы уже кончались, 
а до нового урожая  еще надо 
было дожить. Люди умирали 
от голода. У нас, детей, была 
своя бригада. Мы ходили ко-
сить. Меня, как самую малень-
кую, дед Егор ставил первой. 
Жутковато временами было: 

чуть помедлишь или задума-
ешься, а тебе следом идущие 
косой по ноге – р-раз! Летом 
копали дикий чеснок (ман-
гир), полевую дикую лилию, 
весной – пропущенную (не 
собранную в колхозе осенью) 
картошку, из которой делали 
серый кисель.  Не было  саха-
ра, но страшнее этого   было 
отсутствие соли…

В пятом классе учились 
уже в соседнем селе, так как 
у нас была только начальная 
школа. Одолевали село вол-
ки, поскольку всех охотников 
призвали на фронт. А волки 
задрали несколько коров и 
всех овец.

Отдельно отметила бы не-
оценимый подвиг наших жен-
щин. У нас в семье было шесть 
детей, мама всех и поддержи-
вала, и заставляла учиться. 
Старший брат был лучшим в 
школе. Его после пятого клас-
са посылали в Артек! После 
войны нашей маме дали ме-
даль «За материнство» и при-
бавку к пенсии в размере 15 
рублей.

- Мы живем в уникаль-
ное время: была пере-
стройка, были лихие 90-е… 
И сейчас немало проблем, 
но тем не менее уже более 
70 лет на русской земле нет 
широкомасштабных войн. 
Война понемногу забыва-
ется, но в мире уж очень 
тревожно… Что нужно де-
лать, чтобы эта трагедия не 
повторилась?

- Во-первых, оставаться 
людьми во всех обстоятель-
ствах. Расскажу один случай. 
После победы над Германи-
ей пришло новое испытание 
– война с Японией. Помимо 
ненависти к «фрицам» по-
явилась и ненависть к япон-
цам, которых у нас называли 
«узкоглазыми самураями». И 
мне на всю жизнь запомнился 
один эпизод в феврале 1946 
года. Это самый холодный ме-
сяц на Дальнем Востоке, когда 
птицы на лету замерзают и па-
дают. И вдруг возглас: «Плен-
ных японцев ведут!». Мы 

выбежали из домов с прокля-
тиями и с одним желанием – 
плюнуть проклятым японцам 
в лицо. Но мы увидели этих 
пленных: обмороженных, без 
теплой одежды, в лохмотьях, 
обутых не понятно во что… 
И просто стало их жалко. Рус-
ские женщины замолчали и… 
через минуту побежали до-
мой – искать еду для японцев. 
Несмотря на сопротивление 
и оклики конвоиров, они ста-
ли отдавать еду пленным. Я 
успела найти дома только ко-
чан мерзлой капусты (боль-
ше ничего не было) и, выбрав 
среди японцев старшего по 
возрасту мужчину (ровесни-
ка своего погибшего отца), 
отдала ему этот кочан. А он, 
порывшись в кармане брюк, 
достал маленький белый ку-
сочек мыла и протянул мне, 
улыбнувшись. Это был воис-
тину царский подарок, ведь 
в годы войны мы просто не 
знали, что такое мыло. Несмо-
тря на понятное желание вос-
пользоваться им, я этого не 
сделала, а хранила дома как 
некий символ. Символ чего-то 
высокого, что должно всегда 
оставаться в людях. Потому 
что нас, несмотря ни на что, 
война не озлобила, а научила 
состраданию. Вот и нам всем 
надо оставаться людьми, со-
хранять высокие качества 
души, которые всегда были 
свойственны русским людям.

Во-вторых, надо уметь до-
говариваться. Для нас устой-
чивое выражение «лишь 
бы не было войны» было и 
остается жизненным прин-
ципом. И хочется, чтобы со-
временная молодежь и наши 
политики об этом не забыва-
ли. Сильные мира сего долж-
ны договариваться. Нельзя 
жертвовать жизнями милли-
онов ради геополитических 
интересов. Сейчас, когда мы 
подошли к краю третьей ми-
ровой войны, надо кричать 
и бить в набат! Нам не нужно 
шапкозакидательство. Для 
меня 9 мая – День Памяти и 
Скорби. Нас наша повитуха 
бабушка Егориха в детстве на-
зывала – «скорбные ангелы». 
Война нас лишила и детства, и 
юности. Хорошо, что появил-
ся Бессмертный полк. Надо 
осознавать, какую цену мы за-
платили за победу.

Мы – последние вестовые 
той страшной войны и той ве-
ликой победы, купленной на-
шим трудом и нашей кровью. 
С нашим уходом эта знамена-
тельная дата в жизни русского 
народа станет мифом. А пока 
мы можем поделиться живы-
ми впечатлениями об этой 
грозной и героической поре и 
непременно продолжать тра-
диционные встречи ветера-
нов. Это надо не только нам.  
Без прошлого нет ни настоя-
щего, ни будущего у страны в 
целом.

Беседовал 
Алексей Иванов

«Мы – последние вестовые 
той войны и великой 
Победы, купленной нашим 
трудом и кровью»

Владимир 
Федорович Леонов

3 июня 2018 года на 79 году жизни скон-
чался почетный работник ТвГУ, фотокорре-

спондент Владимир Федорович Леонов.

Почти полвека Владимир Федорович посвятил ра-
боте фотографа в Калининском, а после Тверском го-
сударственном университете: вначале — фотогра-
фом-лаборантом, а затем — фотокорреспондентом в 
многотиражной газете «Калининец», которая впослед-
ствии была переименована в «Вестник ТвГУ», и сотруд-
ником службы информации вуза. В.Ф. Леонов всегда 
находился в эпицентре жизни университета. За время 
многолетней деятельности у него накопилась масса раз-
нообразного материала. Это фотоочерки о тех студен-
тах и преподавателях Калининского педагогического 
института, которые сражались на полях Великой Оте-
чественной войны; запоминающиеся фоторепортажи 
с партийных, комсомольских, профсоюзных конферен-
ций, с конкурсов художественной самодеятельности, с 
Дней славянской письменности и культуры, экзаменов 
и выпускных праздников, с ученых советов, из научных 
лабораторий. Владимир Федорович всегда с любовью 
показывал жизнь вуза во всем ее многообразии. С фото-
графий, сделанных им, на нас смотрят люди, создавав-
шие историю ТвГУ: преподаватели, сотрудники, студен-
ты. Пройдет время, а память о них сохранится на этих 
снимках.

Коллектив Тверского государственного 
университета выражает соболезнования 

родным и близким Владимира Федоровича.

В этом  году в конкурсе 
приняли участие 7000 чело-
век, более 200 человек ста-
ли победителями заочного 
этапа. Они были приглаше-
ны для очного участия в ме-
роприятии. По результатам 
очной защиты только 18 из 
них стали победителями в  
различных номинациях.

Президент Российской 
Федерации Владимир Вла-
димирович Путин направил 
приветствие участникам фо-
рума: конкурс содействует 
«вовлечению молодежи в 
решение актуальных задач 
социально-экономического 
развития российских реги-
онов, объединяет большое 
количество единомышлен-
ников вокруг серьезных и 
востребованных временем 
идей и инициатив».

Проект «Многофункцио-
нальные остановочные па-
вильоны», разработанный 
Маргаритой Евдокимовой 
и Елизаветой Лебедевой, 
студентками второго кур-
са направления «Государ-

ственное и муниципаль-
ное управление» Института 
экономики и управления 
нашего университета, при-
знан лучшим в номинации 
«Транспорт. Пути сообще-
ния моей страны». Проект 
представила на конкур-
се студентка второго кур-
са направления «Государ-
ственное и муниципальное 
управление» Института 
экономики и управления 
ТвГУ Маргарита Евдоки-
мова. Проект признан луч-
шим в номинации «Транс-
порт. Пути сообщения моей 
страны». Победную золо-
тую медаль Маргарите 
вручил заместитель главы 
Администрации Президен-
та Российской Федерации 
Магомедсалам Магомедов. 
Научный руководитель по-
бедного проекта — канди-
дат экономических наук, 
доцент кафедры государ-
ственного управления 
Института экономики и 
управления ТвГУ Марина 
Валериевна Цуркан. 

Золотые медали 
за проект «умных» 
остановок 

В рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ-2018) состоя-
лось торжественное награждение победителей 
XV Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 
Россия». Основной организатор – Общероссий-
ский союз общественных объединений «Моло-
дежные социально-экономические инициати-
вы». 
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На весенней ярмарке вакан-
сий «Ночи карьеры 2018» мы 
опросили представителей 
работодателей и составили 
портрет молодого специали-
ста Тверского региона. Опрос 
включал много вопросов, в 
том числе о заработной 
плате и карьерном росте. Не 
менее интересно было 
узнать и мнение соискате-
лей.

Мы подготовили опрос в совре-
менном молодежном формате – 
google формах. Каждый мог выра-
зить свою точку зрения и выступить 
экспертом рынка труда. Сравним ре-

зультаты работодателей и молодых 
специалистов!

Многие работодатели (77%) гото-
вы взять кандидатов без опыта ра-
боты. Более того, многие заявили, 
что отсутствие опыта работы будет 
скорее плюсом, чем минусом. Одна-
ко это не значит, что такие рабочие 
места открыты абсолютно для всех 
специалистов без опыта работы. Не 
забывайте, что отбор на должность 
проходит чаще всего на конкурсной 
основе! 

Совет от молодежной биржи тру-
да: хорошее впечатление на собе-
седовании с HR-менеджером – 50% 
успеха. Необходимо блестяще пока-
зать себя на первом собеседовании, 

чтобы пройти дальше. Не знаешь, 
как правильно вести себя при встре-
че с работодателем? Ты можешь 
«прокачать» свои навыки вместе с 
молодежной биржей труда. Обра-
тим внимание на зарплатные ожи-
дания студентов и выпускников. На 
диаграммах наглядно представлены 
данные, которые отражают резуль-
таты, полученные в ходе опроса спе-
циалистов компаний и соискателей. 
(Смотри  диаграмму №1)

Многие студенты и выпускни-
ки (39%) рассчитывают на довольно 
высокий уровень заработной пла-
ты – от 20 до 25 000 рублей. Такую 
зарплату едва ли удастся получить 
без опыта работы. Лишь 18% рабо-
тодателей готовы оплачивать труд 
начинающего специалиста в таком 
объеме. По оценке представителей 
компаний, реальная заработная пла-
та  новоиспеченного сотрудника без 
опыта работы – от 15 до 20 000 ру-
блей (32%). И здесь ожидания со-
искателей сталкиваются с суровой 
реальностью. Большинство опро-
шенных рассчитывают получать 
после окончания учебы от 20 до 25 
000 (39%), а 33% опрошенных – бо-
лее 30 000 рублей. Стоит отметить, 
что такую зарплату не каждый ра-
ботодатель может предоставить и  
опытным сотрудникам. Средняя за-
работная плата квалифицирован-
ного специалиста – от 25 до 30 000 
рублей (38%). (Смотри  диаграмму 
№2)

Совет от молодежной биржи тру-
да: адекватно оценивай предпола-
гаемый уровень своей заработной 
платы. Слишком большая или слиш-
ком низкая заработная плата могут 
поставить под сомнения уровень 
твоей зрелости на собеседовании 
у работодателя. Чтобы выяснить, на 
что можно рассчитывать, проанали-
зируй, какими навыками и умения-
ми ты обладаешь, сравни средний 
уровень дохода специалиста твоего 
направления подготовки по регио-
ну и только после этого делай вы-
воды.

Самый интересный пункт наше-
го опроса – три наиболее важных 

критерия поиска идеального рабо-
тодателя. 80% соискателей отмети-
ли, что больше всего их интересует 
заработная плата. Учитывая отсут-
ствие опыта, выбирать работу толь-
ко по уровню заработной платы 
нелогично. Менее половины опро-
шенных (48%) хотели бы получить 
новые профессиональные навыки 
и умения. Здесь получается некото-
рое противоречие: специалист без 
опыта работы хочет получать высо-
кую зарплату, но при этом не хочет 
учиться новому. Такая же ситуация 
обстоит и с возможностью обуче-
ния на первоначальном этапе. Лишь 
49% опрошенных отметили этот 
критерий, а 64% хотели бы иметь 
удобный график работы. Учитывая, 
что большинство опрошенных ком-
паний-работодателей – коммерче-
ские, а не государственные структу-
ры, ставить на первое место график 
работы не стоит. (Смотри  диаграм-
му №3)

 Мы решили спросить и о воз-
можности карьерного роста. Как 
показали результаты, рассчитывать 
на быстрое продвижение начинаю-
щим специалистам не приходится. 
Лишь 3% работодателей заявили, 
что не против повысить сотрудника 

через 1–3 месяца. В действительно-
сти ожидать карьерного продвиже-
ния можно от 1 до 3 лет (48%) – за 
это время сотрудник сможет макси-
мально проявить себя .

А что же ответили соискатели от-
носительно этого критерия?

77% опрошенных отметили для 
себя карьерный рост как одно из 
главных требований к работодате-
лю. И снова ожидание студентов и 
выпускников не соответствует ре-
альности: ни один работодатель не 
поставит неопытного сотрудника на 
руководящую должность сразу по-
сле окончания вуза. (Смотри  диа-
грамму №4)

Итак, какие же выводы мы мо-
жем сделать? К сожалению, студен-
ты и выпускники совершенно не 
знакомы с реалиями рынка труда. 
Работодатели готовы принимать 
кандидатов без опыта, однако сами 
соискатели говорят им «нет».

 Не гонись за высокой зарпла-
той! Сделай ставку в пользу на-
выков, умений и знаний, которые 
будут уникальными в твоей про-
фессии. И именно тогда ты смо-
жешь диктовать свои условия ра-
ботодателям и выбирать между 
компаниями.

Решение, какую организа-
цию выбрать – государствен-
ную, коммерческую или 
международную – является 
одним из самых важных. От  
этого выбора зависят 
уровень оплаты труда, 
объемы работы, социальные 
гарантии, карьерный рост. 
Поэтому необходимо вы-
брать такую компанию, 
чтобы реальные условия 
совпали с ожиданиями. Как 
это сделать? Сейчас разбе-
ремся!

В зависимости от того, к какому 
виду относится компания, она име-
ет свои преимущества и недостатки. 
На рынке труда мы можем увидеть 
крупные (более 250  сотрудников), 
средние (от 100 до 250 сотрудников), 
мелкие (менее 100 сотрудников) 
компании. 

Карьера в российской компа-
нии отличается от карьеры в меж-
дународной компании. Как пра-
вило, международные компании 
открыты для молодых специали-
стов без опыта работы. Кроме того, 
если кандидат позитивно  проявит 
себя, у него есть шансы достаточ-
но быстро подняться по карьер-
ной лестнице.  Такие компании, как 
правило, сами растят   руководи-
телей. Из плюсов можно выделить 
расширенный соцпакет и бонусы, 
множество проектов, где начина-
ющий специалист может показать 
свои возможности. Есть и мину-
сы: во многих компаниях введен 
обязательный дресс-код, а работа 
предполагает большое количество 
отчетов и документов.

Российские государственные ор-
ганизации отличаются стабильно-
стью, кандидат может быть уверен, 
что получит стандартный соцпакет, 

оплачиваемый отпуск и больнич-
ный. Из минусов можно отметить не-
высокую заработную плату, медлен-
ный карьерный рост. 

В каждой коммерческой органи-
зации есть свои стандарты и прави-
ла. Однако можно выделить основ-
ные: система бонусов и возможность 
влиять на свой доход. Но при этом 
не гарантируется стабильность: при 
сложных экономических ситуациях 
в стране социальные гарантии в пол-
ной мере не реализуются.

Каковы же карьерные предпо-
чтения наших студентов и выпуск-
ников. По итогам опроса «Компания 
мечты молодого специалиста» 42% 
отметили, что хотели бы работать в 
государственной компании. Треть  
респондентов (31%) изъявили жела-
ние работать в международной ор-
ганизации. Меньше всего внимания 
привлекли коммерческие организа-
ции: 27%.

Нас интересовал размер компа-
нии. 55% респондентов придержи-
ваются крупных организаций. Здесь 
противоречий нет: государственные 
и международные компании отно-
сятся к крупным организациям. Ра-
ботать в «мелкой» компании захоте-
ли лишь около 1% респондентов.

Отвечая на пункт  опроса – три 
наиболее самые важные характе-
ристики при трудоустройстве 85% - 
указали заработную плату, которая 
не совпадает с реальным положени-
ем. Большинство респондентов изъ-
явили желание построить карьеру в 
госструктурах, которые не предла-
гают высоких зарплат, особенно на 
начальных этапах.

 Устраиваясь на работу в государ-
ственные органы, молодой специ-
алист должен понимать, что быстро 
подняться по карьерной лестнице 
не удастся. Однако  есть  ожидания, 
которые  совпадают с реальностью: 

51% респондентов обратили вни-
мание на стабильность компании, а 
37% отметили социальные гарантии, 
что присуще госструктурам.

 Маловостребованной характе-
ристикой для тех, кто  предпочел 
коммерческие  организации, оказа-
лась  возможность влиять на свой 
доход, на самом же деле  коммерче-
ская организация предполагает, что 
основа дохода – индивидуальные 
показатели, от качества труда зави-
сит и будущая зарплата.

Совет при выборе компании: пра-
вильно расставь свои приоритеты, 
подумай, что именно ты хочешь полу-
чить от работы, обязательно учиты-
вай вид компании при трудоустрой-
стве. Только в этом случае ожидания  
будут соответствовать = реальность.

 Материалы подготовила  Юлия 
ЗАОСТРОЖНАЯ, ведущий 

специалист РЦСТВ ТвГУ 

Удачное трудоустройство, или компания мечты 

Оцени свои 
шансы 
на успех
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Заказ №    

В детстве  она – пока всего лишь мелково-
дье, где плещутся малыши, не понимая в своих 
детских грезах, куда приводят мечты…

Да, ты – дайвер в своей глубине, пока она 
не начнет тащить тебя за собой все дальше и 
дальше от берега…

Когда ты первый раз осознал, что не хочешь 
жить в реальности? Что подтолкнуло тебя за-
плывать все глубже и глубже в свой мир – мир, 
где от чужих глаз спрятано все самое сокро-
венное? В мир, где та же боль и любовь, сила 
и слабость не разрушают, а созидают тебя? В 
мир, где твои иллюзии и мечты начинают тя-
нуть тебя в водоворот, из которого все труднее 
и труднее становится выплывать…

Что? Мир реальный? Мир не совершенных 
поступков, несостоявшихся судеб, не собранных 
головоломок и развалившихся пазлов? Но ведь 
это было, есть и будет. Ты был готов к этому.

Когда ты первый раз потерял грань между 
реальностью происходящего и фантомом, тя-
нувшем тебя к вершинам твоего города, ты 

принял этот новый мир, отказав реальному в 
своей любви, в своей необходимости. Ты сам 
стал фантомом для окружающих. Неслышной 
тенью, скользящей между прохожими. И тебе 
нравилось это, что может быть дороже гармо-
нии, созданной тобой внутри себя. Где все, что 
ты желал, было с тобой.

Парадокс, но, уходя от реальности, ты все 
больше верил в то, что твой мир когда-нибудь 
заполнит собой существующую рядом с тобой 
жизнь.

А однажды ты понял, что плыть обратно не 
нужно. Для чего? Цели реального мира ста-
ли тебе почти чужды, ты ведь уже правил бал 
в своей глубине. Она взяла в свои заложники 
твой разум по доброй воле…

…Дайвер? Возможно… такой же, как ты дай-
вер вернул тебя в реальный мир, потому что 
сам ты уже не хотел и не мог вернуться. Спас? 
Заставил почувствовать и пережить все снова.

Вырвав тебя из твоей глубины, и оставляя 
жить здесь… И, наверное, он был прав, даря 

тебе этот пестрый теплый шарф в ту промоз-
глую осень.

Меланж. Самое яркое и цветное перепле-
лось в этом шарфе.

И ты начинаешь вспоминать, что очень, 
очень давно вот точно такой же шарф тебе 
дали с собой, когда ты первый раз захотел уви-
деть этот мир…

Но глубина не отпускает просто так, выбра-
сывая на берег, она забирает с собой все твои 
любимые игрушки, пластилиновые фигурки, 
бумажные цветы. Ты привык к ним, ты любишь 
эту елочную мишуру. Но больше прав у тебя на 
нее нет.

Есть только право глубины – играть с тобой, 
принося своими волнами то размокшие в воде 
фантики от конфет, то пластмассовые бусины, а 
то разбитые о камни ракушки, похожие на раз-
ломанную корону… как напоминание о былой 
власти….

Глубина, глубина…
Анна МЕДВЕДЕВА

Уважаемые читатели! С интернет-версией нашей газеты вы можете ознакомиться по ссылке: http://vestnik-tvgu.tversu.ru/

Окончание. Начало в 
предыдущем номере

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СПАСО-
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР

Самым главным и памятным ме-
стом, связанным с жизнью и жити-
ем небесного покровителя города, 
был кафедральный Спасо-Преоб-
раженский собор Твери, взорван-
ный большевиками в 1935 г. Именно 
в этом соборе покоились останки 
не только многих представителей 
тверского великокняжеского дома 
и почти всех тверских архиереев, 
но и мощи Святого благоверного 
князя Михаила Тверского.

Спасо-Преображенский собор, 
заложенный в 1285 г., стал первым 
каменным храмом, построенным в 
Северо-Восточной Руси за послед-
ние 50 лет после опустошительного 
разорения Руси монголо-татарскими 
завоевателями. Это свидетельствует 
не только о культурно-исторической 
ценности сооружения, но и о прояв-
лении духовного и политического 
самосознания Твери как нового госу-
дарственного объединяющего цен-
тра Владимиро-Суздальской Руси.

БОРТЕНЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ
Исторически ценным памятни-

ком, посвященным Михаилу Твер-
скому, на территории Тверской 
области является, безусловно, мемо-
риал Бортеневской битвы.

В 2001 г. стараниями Общества 
Михаила Ярославича Тверского на 
месте битвы у современного сель-
ского поселения Степурино в Ста-
рицком районе Тверской области 
была освящена часовня во имя Свя-
того   благоверного князя Михаи-

ла Тверского. Именно Бортенево  
22 декабря 1317 г. дружина Миха-
ила Тверского  разгромила соеди-
ненные войска Московского князя 
Юрия Даниловича и ордынского 
темника Кавгадыя. Об этом сраже-
нии изложено в житии Михаила 
Тверского: «И утвердились честным 
крестом и пошли против ратных. 
Когда же приблизились, увидели 
ратных бесчисленное множество. И 
сошлись полки, и была сила весьма 
великая; и не вынес боя противник, 
и повернул назад. Милостью Свято-
го Спаса и Пречистой Его Матери и 
помощью великого Михаила Архан-
гела победил благоверный князь 
Михаила, и было видно бесчислен-
ное множество ратных, подающих 
ранеными под коней, как снопы в 
жатву на ниве. Князь же Юрий, видя 
воинов своих распуганными, как 
стая птиц, отступил к Торжку с ма-
лою дружиною…

Окаянного же Кавгадыя и жену 
Юрия велел князь отпустить из пле-
на. Эта победа была месяца декабря 
в 22 день, в четверг, в день памя-
ти святой мученицы Анастасии, во 

время вечернее. Сам же князь Ми-
хаил увидел доспех свой весь иссе-
чен, на теле же его не было никакой 
раны».

Сейчас это место превращено в 
полноценный мемориал Бортенев-
ской битвы. Установлены памятные 
информационные таблички на гра-
нитных плитах и Поклонный Крест 
(1997 г.) с мемориальной плитой в 
память павших на этом поле в 1317 г. 
русских воинов-дружинников.

В самой часовне установили уни-
кальный напольный киот работы 
иконописца Елены Антоновой, изо-
бражающий Спасителя, восседаю-
щего на Престоле с Предстоящими 
святыми  Михаилом Тверским и Ан-
ной Кашинской.

ДЕРЕВНЯ СТАН
В деревне Стан Лихославского 

района Тверской области находится 
уникальный памятник деревянно-
го зодчества XVIII в. – храм Покрова 
Божией Матери, построенный в 1777 
г. Один из боковых приделов этого 
храма освящен во имя Святого бла-
говерного князя Михаила Тверского.

ГОРОД КОНАКОВО
В городе Канаково в 1993 г. был 

освящен домовой храм во имя свя-
тых князя Михаила и княгини  Анны 
Кашинской, расположенный в поме-
щении Детско-юношеского право-
славного центра «Новая Корчева». Это 
единственный храм Русской право-
славной церкви в честь святой супру-
жеской пары князя Михаила и княги-
ни Анны.

Роман МАНИЛОВ
Рисунок МИХАИЛА СЛОБОДИНА

Весной влюбля-
ются и пишут 
стихи. В прежние 
времена в редак-
ции газет прихо-
дили письма со 
стихами и песня-
ми. И больше 
всего именно 
весной. Авторы 
выражали свои чувства и в прозе… 
Их не особенно волновало мнение, 
что творчество является уделом 
избранных. Эмоции захватывают, и 
вот уже что-то появляется на бумаге. 
А нечаянное творение становится не 
только «выражением себя», а даже 
«усилением себя». Что дальше? 
Прочитать можно любимому челове-
ку, можно друзьям. Или отправить 
по электронке в «Вестник ТвГУ». Как 
сделал автор эссе. А вам – слабо?

10 мая в Твери прошел 
ставший уже традицион-
ным конкурс «Королева 
университета». 

В финале перед зрителями и 
жюри выступили девять студен-
ток, успешно прошедших отбо-
рочный этап. Все приняли участие 
в нескольких конкурсах. Вначале 
девушки показали самопрезента-
ции. Они пели, танцевали, чита-
ли стихи, играли на музыкальных 
инструментах. А затем наступил 
черед сразу трех дефиле, во вре-
мя которых красавицы выступили 
перед зрителями и жюри в разных 
нарядах, в том числе и приготов-
ленных своими руками. А в пере-
рывах между выступлениями зри-
телей развлекали приглашенные 
артисты.

Вечер прошел на одном дыха-
нии, за что отдельная благодар-
ность его организаторам. А коро-
левой университета стала Валерия 
Рябинина, с чем мы ее от всей души 
поздравляем!

Отдельно отметим победитель-
ниц других конкурсов, проходив-
ших в рамках мероприятия:

Анастасия Бобровская (победи-
тельница сразу в двух конкурсах – 
«принцесса образа» и зрительско-
го голосования), Полина Монахова 
(«принцесса находчивости»), Дарья 
Муромцева («принцесса артистиз-
ма»; Дарья будет выступать от ТвГУ 
на конкурсе «Мисс Тверь» – 2018), 
Анастасия Полякова («принцесса 
грации») .

Мы попросили «Королеву уни-
верситета» Валерию Рябинину 
поделиться впечатлениями. Вот 
что она сказала: «Эмоций конкурс 
принес  очень много и все поло-
жительные. Конкурс организован 
хорошо, не хуже конкурсов город-
ского уровня. Признаюсь, участво-
вать было сложно. Подача анкеты, 
рассказ о себе, фотографии для от-
бора - это была только первая ста-
дия, которую я отнесла бы к эта-
пам участия в конкурсе. Конкурс 
изменил мою жизнь на несколько 
недель. Пришлось поменять свои 
планы. Я отказалась от заранее за-

планированной поездки. Самым 
сложным было подобрать обра-
зы на определенную тематику. 
А сам конкурс прошел на одном 
дыхании, хотя волнение от номе-
ра к номеру усиливалось. Говори-
ла себе мысленно: «Спину ровно, 
улыбку на лицо и пошла получать 
удовольствие от выхода». Но даже 
сейчас вспоминая момент, когда 
называют мой номер. Я выхожу 
вперед, но не совсем осознаю, что 
я победительница. Спасибо всем, 
кто меня поддерживал, кто верил 
в меня! 

Всем девочкам отдельное спа-
сибо за знакомство и интересно 
проведенное время. Не сдавай-
тесь, каждая из вас достойна по-
беды!»

С радостью присоединяясь к 
последнему пожеланию, надеемся 
на то, что следующий конкурс при-
влечет еще больше участниц и зри-
телей!

Алексей ИВАНОВ

Храмы Михаила 
Тверского в Твери 
и на Тверской земле 
Одна из главных дат 2018 года – 700-летие подвига и мученической 
гибели в Орде покровителя Тверской земли князя Михаила 
Тверского (1272-1318).

«Спину ровно, улыбку 
на лицо и пошла…»

Погружение в творчество
Deep... …глубина…


