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Поздравляем выпускников ТвГУ
с окончанием университета!

Желаем успешной защиты дипломных
работ и реализации намеченных планов!
Фото В. Леонова

Короткой строкой
В мае этого года завершился II Всероссийский конкурс «Пресс-служба вуза». По
итогам конкурса пресс-служба ТвГУ стала
лауреатом в номинации «Профи» и победителем в номинации «Летопись Победы».
28 мая в ТвГУ прошла IV Международная научно-практическая конференция
«Архитектура международных отношений в
XXI веке и глобальные тренды современности: теория и реальность».
29 – 31 мая в Тверском государственном университете проходил IV ежегодный
спортивно-туристический слет талантливой
молодежи «Студенческий порыв – 2015».
2 июня на экономическом факультете
Тверского государственного университета
прошла IV Международная научно-практическая конференция «Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании», в которой
приняли участие более 100 докладчиков.
3 июня на арт-площадке Тверского государственного университета «Творческая
гостиная» состоялось открытие серии мастер-классов под названием «Игры и танцы
народов в ТвГУ».
4 июня успехи волонтеров Центра развития молодежных волонтерских программ
ТвГУ были отмечены на высоком уровне.
Председатель Законодательного собрания
Тверской области, президент Тверской региональной общественной организации
«Дзюдо» Андрей Епишин вручил сертификаты лучшим волонтерам – участникам Кубка
Европы по дзюдо среди кадетов.
5 июня в ТвГУ состоялся II Международный семинар, посвященный 15-летию академического сотрудничества Тверского государственного университета с университетами Финляндии «Актуальные проблемы изучения и преподавания РКИ в вузе в условиях интернационализации образования».

Выпускные экзамены сдают математики

Главный урок университета
Вот и остались позади 4 года учебы в университете и яркой, веселой, насыщенной событиями студенческой поры. Впереди
новая, взрослая жизнь. Наши выпускники поделились с «Вестником ТвГУ» своими планами на будущее и ответили на вопрос
«Какой главный урок дал вам университет?».
Наталия,
юридический факультет:
– Университет научил меня
выносливости и упорству при решении различных вопросов и реализации всевозможных идей, а
также работе в любых условиях.
Что касается планов на будущее, в идеале очень хотелось бы
продолжить начатое в университете дело – заниматься внеучебной деятельностью в вузе, выве-

сти на новый уровень спортивный туризм в университете.
Михаил,
факультет географии
и геоэкологии:
– Главный урок университета
– быть готовым все время учиться и узнавать что-то новое, так
как учеба – это непрерывный
процесс, который длится всю
жизнь. Сейчас я планирую продолжить учебу в магистратуре.

Дарья, ФУС:
– Главный урок, который я
усвоила, обучаясь в университете, – если ты хочешь чего-то добиться – добивайся! Никто никогда не будет за тебя и о тебе
думать, кроме тебя самого. В
ближайшее время планирую
найти хорошую работу.
Мария,
юридический факультет:
– Пожалуй, самый главный
урок, который дал мне университет, – это то, что не стоит верить тем, кто говорит, что у тебя
не получится. Да-да, фраза «Ты
не сможешь это сделать, у тебя
не получится» должна прохо-

 Цветы cвятым
равноапостольным братьям
Кириллу и Мефодию
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дить мимо ушей. Необходимо верить в себя и идти к своей цели. Спасибо, университет!
Мои планы – расти и развиваться дальше. Учеба в университете заканчивается, но впереди
целая жизнь для познания чего-то нового и не менее увлекательного. Путешествия, новые
люди, интересная работа, ждите меня!
Наталия,
филологический факультет:
– За время учебы в университете я научилась быть терпеливой и всегда добиваться своей цели. Сейчас я хочу найти достойную работу, которая действительно будет мне нравиться
и приносить стабильный доход.
Лейла Атабиева,
Наталия Пименкова

 «Нет в России семьи такой,
где не памятен был свой
герой…»
стр. 3

6 июня Тверской госуниверситет провел традиционный День здоровья на новой
площадке – Тверском областном ипподроме. Партнерство с ипподромом позволило
провести теплым субботним утром в центре
города серию мастер-классов по адаптивной физической культуре.
7 июня на Пушкинском празднике поэзии в селе Берново состоялось награждение лауреатов премии имени И.С. Соколова-Микитова. В номинации «Литературоведение, монография» премии удостоена книга «Древние языки в русской литературе XIX
века», в работе над которой приняли участие сотрудники ТвГУ А.Ю. Сорочан, Ю.Н.
Варзонин, С.А. Васильева, Е.П. Максимова.
В начале июня студенты и преподаватели ТвГУ приняли участие в военно-патриотическом сбор-походе, посвящённом 70-летию Победы. Они посетили Великий Новгород, Кронштадт и Санкт-Петербург.

 Выбираем труд
 Аллея
Выпускников
стр. 4
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Цветы cвятым равноапостольным
братьям Кириллу и Мефодию
19 мая в Твери прошло торжественное шествие студентов ТвГУ, посвященное Дням
славянской письменности и культуры. В нем приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники нашего вуза.
Шествие проходило от корпуса исторического факультета до здания филологического факультета. Его возглавляли ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский, проректор
по учебно-воспитательной работе Л.Н. Скаковская и декан филологического факультета М.Л. Логунов.
Наши студенты несли флаги стран, где
живут славянские народы, и буквы кириллицы. Звучали лозунги в честь России,ТвГУ и
своих любимых факультетов. Надо отметить,
что в этом году в шествии принимало участие очень большое количество студентов.
По окончании шествия в сквере филологического факультета состоялось

открытие VII Международного фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена». На открытии фестиваля с приветственным словом выступили заместитель председателя Правительства Тверской области С.В. Вержбицкая, почетные
гости из Болгарии и Украины, ректор ТвГУ
А.В. Белоцерковский.
Фольклорный ансамбль «Славяночка» и
воспитанники Бежецкой музыкальной школы порадовали всех исполнением русских
народных песен и танцев.
А затем участники праздника возложили
цветы к памятнику cвятым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.

Инновационный вектор развития
Центра коллективного пользования ТвГУ,
которую представил ассистент кафедры
биологии Д.И. Игнатьев. Лаборатория оказывает услуги в сфере экологического мониторинга, который является одной из наиболее актуальных задач в тверском регионе, а также в сфере обмена техническим
опытом работы на измерительном и испытательном оборудовании. Технологическое

инжинирингового центра «Зеленая химия»
– победителя конкурса Минобрнауки России в 2014 г.
Об исследовании термических и других
физико-химических свойств полимеров, неорганических и органических веществ, минералов, строительных материалов, керамик на оборудовании в отделении физико-химического анализа подробно рассказал декан химико-технологического факультета, кандидат химических наук С.С. Рясенский.
Руководитель Лаборатории твердотельной электроники, доктор физико-математических наук О.В. Малышкина представила результаты проведенных уникальных совместных научных исследований в сфере
сегнето- и пьезоэлектриков с Санкт-Петер-

превосходство лаборатории заключается
в наличии приборного парка измерительного оборудования, которое обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с другими организациями региона, оказывающими услуги в сфере экологического
мониторинга.
Комиссия посетила Лабораторию спектроскопии, руководитель которой, профессор кафедры физической химии, доктор химических наук П.М. Пахомов, рассказал об
исследованиях молекулярного строения и
свойств органических соединений и полимеров на оборудовании лаборатории. Исследования в сфере гель-технологий, которые активизировались в результате приобретения необходимого оборудования за
счет средств программы, послужили основой для организации совместно с ВНИИСВ

бургским государственным морским техническим университетом, ОАО «Концерн «Океанприбор», Институтом химии УрО РАН,
Университетом г. Катовице (Польша), ОАО
«НИИ «ЭЛПА», Институтом космических исследований, НКТБ «Пьезоприбор».
О работе Отделения электронной микроскопии ЦКП ТвГУ рассказала А.И. Иванова, ведущий инженер кафедры прикладной
физики.
Лабораторию магнетизма представил
доцент кафедры магнетизма, кандидат физико-математических наук А.Ю. Карпенков.
Лаборатория занимается разработкой замещающих материалов для производства постоянных магнитов, в состав которых не входили бы редкоземельные металлы, магнитных материалов для технологии магнитного
охлаждения. Состоялась продолжительная

Развитие университета, особенно его научной и инновационной составляющих, во
многом определяется наличием ресурсов. Для проведения комплексных исследований, соответствующих мировому уровню в сфере физики, химии, нано- и биотехнологий, необходимо специальное дорогостоящее оборудование. Приобретение его для
нашего университета стало возможным исключительно благодаря инициативе Правительства Российской Федерации по проведению конкурса программ развития ведущих университетов для выделения субсидий на поддержку развития инновационной инфраструктуры.
Программа развития инновационной инфраструктуры нашего вуза «Университетский технопарк в инновационной среде региона» вошла в число победителей открытого конкурса Министерства образования и науки России. Всего в конкурсе участвовали 199
вузов, и только 56 из них получили государственную поддержку. В нашу победу большой
личный вклад внесли директор Тверского ИнноЦентра Е.А. Лурье, ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский и проректор по научной и инновационной деятельности И.А. Каплунов.
Цель программы – формирование инновационной инфраструктуры университетского научно-образовательного комплекса и утверждение инновационной инфраструктуры университета в качестве определяющего фактора развития инновационной
среды региона.
Благодаря программе появилась реальная возможность сделать сильный рывок в
сфере науки и инноваций и окончательно
утвердиться в регионе как ведущий университет, способный к интеграции образования, науки и бизнеса.
За пять лет реализации программы существенно расширилась приборная база
вуза и соответственно – спектр выполняемых работ и услуг: от разработки новых
технически ценных материалов (в том числе на основе наноструктур) до химических
и биомедицинских исследований, от анализа различных видов материалов до криминалистики и археологических исследований; был создан пояс малых инновационных предприятий; активизировалась работа
по участию в конкурсах различного уровня
с положительным результатом; значительно улучшилось состояние патентно-лицензионной работы; повысилась публикационная активность сотрудников университета.
Но выделение бюджетного финансирования влечет за собой и ответственность
за выполнение проекта. В апреле 2015 года
уполномоченными лицами Минобрнауки России в ТвГУ была проведена выездная
проверка состояния инновационной инфраструктуры университета и организации
взаимодействия с партнерами в реальном
секторе экономики.
Комиссия высоко оценила достигнутые
результаты, потенциал университета. И.А.
Каплунов, ответственный исполнитель проекта и руководитель МИП ООО «Фотоника»,
представил первое созданное в вузе в январе 2010 г. малое предприятие. Оно занимается производством одного из самых эффективных акустооптических материалов –
кристаллов парателлурита, а также изготовлением оптических элементов из этих кристаллов, предназначенных для современных акустооптических устройств.
Личным примером И.А. Каплунов вдохновил сотрудников университета на создание малых инновационных предприятий,
число которых после 5 лет реализации программы уже достигло 17.
Члены комиссии также посетили Лабораторию биотехнологических измерений

беседа членов комиссии с руководителями
созданных в рамках реализации программы
Лаборатории социально-экономического
мониторинга и прогнозирования профессором, доктором экономических наук О.В. Забелиной и директором Центра коммерциализации научных разработок и венчурного
инновационного бизнеса, доцентом, кандидатом экономических наук С.В. Кузиной. Появление в составе университета этой лаборатории как центра прогнозирования университета стало толчком для развития более тесных партнерских отношений с ведущими предприятиями и организациями региона в сфере подготовки и переподготовки
кадров. Центр коммерциализации представил результаты своей работы по развитию
инновационно-инвестиционной деятельности в регионе, продвижению инновационных проектов и вовлечению студентов в эту
деятельность.
Состоялась беседа комиссии с руководителем МИП ООО «ЭнергоИнновации ТвГУ»
М.Ю. Орловым и руководителем ООО МИФ
«Андроник», профессором кафедры неорганической и аналитической химии, доктором
химических наук В.М. Никольским, которые
показали, как работают предприятия в рамках проекта «Университетский технопарк в
инновационной среде региона».
Члены комиссии особо отметили работу и личный вклад начальника Управления интеллектуальной собственности О.Ю.
Колесниковой, под руководством которой
практически с нуля в университете была
создана последовательно выстроенная система работы в этом направлении. Это позволило активизировать деятельность сотрудников в области создания объектов
интеллектуальной собственности, формировании понимания ее экономической
ценности как товара и объекта для коммерческой реализации.
Экскурсия по старинной Твери, которую провела студентка 4-го курса факультета географии и геоэкологии Алёна Моторина, очень понравилась гостям. Теплые воспоминания оставила прогулка по Ботаническому саду ТвГУ, на которой гостей сопровождал зав. отделом декоративного цветоводства Павел Кравченко. Уникальные проекты
по сохранению редких видов растений, привлечению молодого поколения к занятиям
ботаникой и созданию площадки для отдыха и релаксации для жителей города были
высоко оценены.
А лучшим доказательством успешности
проведенных мероприятий является заключенное по результатам выездной проверки
Соглашение о сотрудничестве между Тверским государственным университетом и Научно-исследовательским институтом «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» о
взаимовыгодном творческом сотрудничестве, реализации совместных научно-исследовательских проектов, а также проектов в
сфере экспертной, научно-методической,
информационной поддержки научно-технической и инновационной деятельности.
Помимо рамочного соглашения был заключен предварительный договор между
ТвГУ и РИНКЦЭ о выполнении научно-исследовательских работ совместно с Тверским
ИнноЦентром.
А.Л. Баскакова,
старший научный сотрудник
Тверского ИнноЦентра
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В путешествиях
открываются сердца
Мне посчастливилось учиться по обмену в северной стране Финляндии, в университете города Тампере. Невозможно
кратко описать, какими для меня были
эти последние 4 месяца. Я приобрела не
только уникальный опыт общения с носителями других языков, но и прошла
практику взаимодействия с представителями разных культур.
Финляндия – страна с непростой историей. Долгое время она входила в состав
Швеции, а затем и Российской империи,
поэтому ее основные национальные черты сформировались относительно недавно. Кроме того, в Финляндии два государственных языка – финский и шведский. Стоит отметить, что финны хорошо владеют и
английским языком, что позволило мне легко общаться с ними в повседневной жизни.
Я жила в студенческом общежитии вместе с
ребятами из разных уголков мира, которые
также приехали на семестровое обучение.
С ними я тоже разговаривала на английском,
ведь это язык международного общения.
Главной целью моего пребывания в этой
стране была учеба. Я изучала девять предметов, основные из них – грамматика английского языка, немецкий язык и финский
язык (с пояснениями на английском). Все
преподаватели были носителями языка, на
котором они читали лекции и проводили семинары.

Каждое занятие в университете доставляло мне огромное удовольствие. Не буду
скрывать, что поначалу пришлось столкнуться с некоторыми трудностями (например, адаптация и языковой барьер), но потом постоянная разговорная практика и
«живое» аудирование сделали свое дело. В
завершение курса обучения я написала и
представила к защите несколько докладов,
эссе и сдала пять тестовых экзаменов. Это
послужило отличным подтверждением полученных знаний.
В свободное от учебы время мы с Миланой Сугян (студентка ТвГУ, которая также
училась по обмену в г. Тампере) путешествовали по Финляндии, Швеции, Эстонии и Италии как туристы-бэкпекеры. Неотъемлемая
составляющая таких поездок – это постоянное общение с местным населением, самостоятельное прокладывание маршрутов. А
из багажа – только рюкзак! Это безумно интересный и полный приключений способ
путешествовать по миру. Он дает возможность не только узнать для себя что-то новое, но и узнать «нового себя». Ведь не зря
мудрые люди говорят, что только в путешествиях открываются сердца.
Вот что я поняла после этой поездки: такой опыт дает хорошие результаты обучения, языковую практику, знакомство с культурой и историей страны, с людьми, которые ее населяют, а также уникальную возможность завести друзей по всему миру. Все
ребята из общежития стали для меня родными за эти 4 месяца. Уезжая, мы сказали
друг другу: «До свидания!». У всех продолжится прежняя жизнь в разных странах, но
каждый верит, что однажды мы встретимся
вновь.
В завершение хочется сказать слова благодарности Тверскому государственному
университету, декану факультета ИЯиМК Ларисе Михайловне Сапожниковой, начальнику международного отдела Дмитрию Сергеевичу Николаеву, а также всем преподавателям моего факультета за такую возможность
– учиться за границей и за огромный багаж
знаний.
София Бауткина,
3-й курс ИЯиМК
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«Нет в России семьи такой,
где не памятен был свой герой…»
Выставка книг и документов к 70-летию Победы
В Научной библиотеке Тверского государственного университета к 70-летию Победы
открыта выставка «Документы – свидетели войны», где представлены фотографии,
документы и вещи военных лет из личных архивов сотрудников и преподавателей
университета.
Интерес представляют все документы:
письма, благодарности, грамоты, справки,
удостоверения, летные книжки… Эволюция наградных документов представлена от
бланков, больше похожих на грамоту, до орденских книжек. На стеллажах двух витрин
– судьбы 47 родственников, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны или
работавших в тылу. Каждый внес свою лепту
в долгожданную Победу.
Среди тех, кто представил семейные фотографии, – ветеран ТвГУ Борис Михайлович Нилов, кандидат ист. наук, автор книги
«Страницы жизни: из поколения детей войны» (Тверь, 2015). На примере семьи Б.М. Нилова, детство которого пришлось на военные годы, видно, сколько бед принесла война нашему народу. В семье погибли дед и
братья отца и матери: Волков Антон Трофимович (дед) – погиб во время бомбежки дер.
Коленицы Старицкого р-на в октябре 1941 г.;
Волков Александр Антонович (1921 – 1942)
– красноармеец, служил в инженерных войсках, пропал без вести в январе 1942 г.; Волков Дмитрий Антонович (1919 – 1942) – пулеметчик, погиб в январе 1942 г. под Тулой;
Нилов Павел Михайлович (1909 – 1941) – сержант, пропал без вести в декабре 1941 г. в
боях за Ржев (см.: Книга памяти. Тверь, 1995.
Т. 8. С. 497, 649). Мать – Екатерина Антоновна
(1908 – 1984), с июля 1941 по авг. 1942 г. находилась в блокадном Ленинграде. Отец – Михаил Михайлович (1905 – 1968), артиллерист,
с 1943 г. командир батареи СУ-152, дошел до
Берлина в звании капитана Советской армии.
Среди родственников А.А. Власовой,
зав. сектором абонемента Научной библиотеки, – Лидия Александровна Свистунова
(1920 – 1943), гв. младший лейтенант, штурман 46-го гв. авиационного полка. Уроженка Твери, Лидия после окончания в 1938 г.
средней школы № 8 (ныне № 21) училась в
Москве и занималась в аэроклубе в Реутово,
где в 1940 – 1941 гг. была летчиком-инструктором. На фронте с 8 окт. 1941 г., за время
войны на самолете По-2 совершила 369 боевых вылетов. Ее представили к званию Героя
Советского Союза. Однако высокая награда
не была вручена, т.к. 10 апр. 1943 г. Л. Свистунова трагически погибла под Краснодаром. На выставке – книга сестры легендарной летчицы (Кутуева И.А. Верность. Киев,
1999) и фотографии, в том числе ксерокопия снимка, сделанного для газеты «Правда» знаменитым фотокорреспондентом Е.
Халдеем.
На одной из фотографий – дед, Лев Владимирович Власов (1909 – 1994), красноармеец, воевал в минометной бригаде, с
1943 г. призван на восстановление народного хозяйства в Калининскую обл. На другой – брат деда, Аскольд Владимирович Власов (1923 – 1944), лейтенант, служил в артиллерии, участник Сталинградской битвы, погиб в июле 1944 г. в Белоруссии (см.: Книга
памяти. Тверь, 1994. Т.1. С.75). На общей фотографии красноармейцев в буденовках –
брат бабушки, Борис Арсеньевич Волков,
связист, дошел до Потсдама.
Л.С. Мирецкая, начальник учебного отдела УМУ, представила документы и фотографии своих родителей. Отец – Семен Григорьевич Ляндрес (1914 – 1976), связист, командир штабного взвода, участвовал в боях
за освобождение Ржева, в госпитале познакомился с будущей женой, вместе ушли на
фронт, дошли до Кёнигсберга. Тамара Сергеевна Ляндрес (1917 – 1980), служила зав. библиотекой. Оба награждены медалями «За
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.».
Среди семейных реликвий ведущего
библиографа В.К. Дауи сохранились снимки деда – Ивана Софоновича Козлова (1900
– 1942), артиллериста, который после ранения был на излечении в Кисловодске.
Не долечившись, он уехал домой и умер от
ран в дер. Заболотье Медновского р-на Калининской обл. На одной из фотографий –
Иван Софонович с дочерью Лидией перед
отправкой на фронт в июне 1941 г., на другой – 21 сент. 1941 г. в Кисловодске. Письма
с фронта в виде треугольников и мини-конвертов, адресованные Лидии от одноклассников, передают быт эпохи.

Похоронка и фото дяди Александра Ивановича Кулаева (1922 – 1942) выдают боль
и слезы родных. 20-летний красноармеец,
старший брат отца, после ранения был комиссован, но добился отправки на фронт,
погиб 23 дек. 1942 г. в Демянском котле.
В семье Н.Н. Кузяшиной, ведущего программиста бухгалтерии, победу на фронте встретил только отец – Николай Яковлевич (1925 – 1995), который после окончания
артиллерийского училища успел повоевать
один месяц, а после войны работал на комбинате «Искож» в Твери. Брат отца – Александр
Яковлевич Кузяшин (1923 – 945), гв. младший
сержант, в 1944 г. после ранения был отправлен в тыл, но сбежал из госпиталя и погиб в
последние дни войны. Среди родственников: Львов Петр Уарович – архитектор, с началом войны возглавил отделение ополченцев, погиб при обороне Москвы; Дегтярев
Борис Николаевич, после окончания КГПИ работал учителем географии в одной из калининских школ, во время войны лейтенантом
командовал взводом 832-го артиллерийского полка, пропал без вести в 1942 г.
С.Б. Федорова, зав. ИБО Научной библиотеки, представила биографию, фотографии
и награды деда – Владимира Владимировича Федорова (1925–1996), который прошел
путь от курсанта и начальника взвода связи
Московского военного округа до командира отделения связи 35-й зенитно-артиллерийской дивизии 3-го Украинского фронта.
Победу встретил в Болгарии.
Сотрудники библиотеки, мама и дочь
Л.И. и А.А. Прозоровы, специально для выставки написали о своем отце и деде воспоминания. Иван Иванович Бондарь (1923
– 1990) ушел на фронт в 18 лет, освобождал
Венгрию, Чехию, Австрию. Первое боевое
крещение старшина Бондарь принял в пинских болотах, где пришлось взять командование на себя, после ранения служил в разведке на 2-м Украинском фронте. Среди наград: ордена Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны.
Семейное предание о дружбе трех боевых
друзей хранит главный библиотекарь Нина
Анатольевна Корж. Во время Великой Отечественной войны экипаж бомбардировочной авиации из Иркутска перегонял новые самолеты на фронт, а закончил войну на Дальнем Востоке: летчик Иван Федорович Колесниченко, стрелок-радист Юрий Всеволодович Стариков, штурман Андрей Григорьевич
Корж (1918 – 1981), с 1949 г. служил в Мигалово. После войны А.Г. Корж женился на сестре
друга, Леонилле Всеволодовне Стариковой, и
первенца назвал Юрием, а друг Юрий своего
сына назвал Андреем. На фотографиях– эволюция формы: от кубарей в петлицах и буденовки до советских офицерских погон.
А.Н. Лебедев, канд. биол. наук, зав. отделом Ботанического сада, представил ряд семейных реликвий, среди них – автобиография прадеда со стороны матери, Дмитрия
Алексеевича Ловягина (1896 – 1978) – рядового бойца, участника трех войн: 1-й Мировой (авг. 1915 – 1918), Гражданской (сент.
1918 – март 1921), 2-й Мировой (июнь 1941
– июль 1945). Среди наград Великой Отечественной войны – две медали «За отвагу». Дед – Борис Дмитриевич Ловягин (1923
– 1986), связист, гв. старший лейтенант.
В альбоме деда фотографии (выпускники
7-й школы Калинина в 1941 г., Ленинградского училища связи, г. Уральск, снимки в
Берлине 2 мая 1945 г.), 7 бланков с благодарностями Верховного главнокомандующего от 10.03.1944 г. до 2.05.1945 г. за выход на
государственную границу СССР и взятие городов в Польше и Германии; наградной лист
Войска польского к медали «За освобождение Варшавы», удостоверение к медали «За
взятие Берлина».
Бабушка Александра Матвеевна Ловягина (1924 – 2007) во время войны работала
учительницей начальной школы в Калининском р-не. Другая бабушка, Нина Алексеевна Зенченко (1926 – 2012), работала медсестрой в санпоездах, затем в железнодорожной больнице г. Калинина. Прадед по отцу –
старший лейтенант Алексей Иванович Зенченко (1897 – 1842), добровольцем ушел на
фронт и погиб на Орловщине (см.: Книга памяти. Т. 1. С. 136).

Коснулась война и нашей семьи.
Старший брат Алексея Ивановича, мой
дед – Михаил Иванович Зенченко (1893 –
1963), участник 1-й Мировой войны, рубленный саблями и травленный газами, в
Великую Отечественную войну работал в
железнодорожном депо ст. Калинин. Мой
отец – Сергей Михайлович Зенченко (1922 –
1992), гв. младший лейтенант, после окончания Ейского летного училища служил в военно-морской авиации, охранял Ялтинскую
конференцию, освобождал Болгарию и Румынию. Мама – Вера Александровна Дубас
(1917 – 1996), работала в летной столовой
поваром. Брат отца – Николай Михайлович
Зенченко (1925 – 1997), младший лейтенант,
служил в Чите, затем в штурмовом авиационном полку в Маньчжурии, участвовал в
Хингано-Мукденской операции.
Брат моей бабушки – Александр Артемьевич Федосеев, рядовой артиллерии,
прошел всю войну, как говорят, «без единой царапины». Их сестры, Ольга и Антонина, работали на железнодорожной станции Калинин. Мария Артемьевна Федосеева и Мария Ивановна Зенченко преподавали в начальных классах железнодорожной
школы.
Мой свекор – Юрий Николаевич Гадалов
(1921 – 1976), гв. старшина, механик-водитель танка Т-34 прошел от Сталинграда через
Прохоровку до Вены и Праги, затем воевал
на Дальнем Востоке. Один из орденов Красного Знамени спас его от смерти от осколков
снаряда. В сентябре 1945 г. в госпитале встретил свою будущую жену – Валентину Михайловну Полякову (1926 – 2001), уроженку г.
Твери, которая в 16 лет ушла на фронт и работала медсестрой в прифронтовых госпиталях. Именно ее медали «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией» с профилями Сталина, обращенными на Запад и Восток,
представлены на выставке.
Победу на Дальнем Востоке в годы войны встретили многие родные сотрудников
Научной библиотеки. Дед С.Г. Кашарновой,
зав. сектором краеведения, – Павел Терентьевич Студенцов (1915 – 1967), служил шофером, бабушка – Мария Петровна (1918 –
2004), работала медицинской сестрой в госпитале в Чите.
Отец А.А. Гусарова, зав. Отделом редких
книг(1990 – 1992 гг.), – Анатолий Константинович (1922 – 1994), служил в 1941 – 1943 гг.
прожектористом в войсках ПВО на Горьковском автозаводе, Победу встречал на Дальнем Востоке; мать – Екатерина Николаевна
(1922 – 1957), служила связисткой на Северо-Западном фронте; дядя – Евгений Константинович (1928 г.р.), сапер, воевал в инженерных войсках, участвовал в боях за Кёнигсберг, войну закончил в 17 лет, после ранения служил в Болгарии, России (г. Калинин), Германии; бабушка – Мария Николаевна (1899 – 1980), с июля 1941 г., находясь в
эвакуации в Горьковской обл., работала директором школы.
На выставке представлены две фотографии матери ведущего библиотекаря Е.Н. Петровой – Клавдии Александровны, которая
с 1941 по 1943 г. работала связисткой батальона аэродромного обслуживания в Мигалово. На одной из фотографий – в руках
у юной Клавдии Александровны цветы Победы.
Мы, потомки тех, кто отстоял рубежи нашей Родины, помним своих родных и гордимся их трудовыми и ратными подвигами.
Г.С. Гадалова,
главный библиотекарь отдела редких
книг Научной библиотеки
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Летом вопрос трудоустройства становится актуальным
для многих молодых специалистов. В том числе, и для
студентов и выпускников Тверского государственного
университета. Кто-то из них ищет себе подработку на
лето, а кто-то – уже постоянную работу, ведь годы обучения остались позади. И наверняка многим из них интересно знать, как правильно выбирать работодателей
и к кому из них обратиться, в какой сфере интереснее
будет работать, как грамотно презентовать себя на собеседовании.
Именно для помощи тем, кто решил начать свою трудовую деятельность, работаем мы – коллектив Регионального центра содействия трудоустройству выпускников (РЦСТВ
ТвГУ) в нашем университете, или, проще говоря, Студенческая биржа труда.
Многие уже знакомы с этим подразделением вуза, а некоторые услышат о нем впервые. Но тем не менее всем будет интересно узнать, какие возможности оно предоставляет ищущим работу или тем, кто только собирается сделать
этот шаг.
РЦСТВ ТвГУ – это помощник молодежи в старте успешной карьеры и связующее звено между работодателями и
соискателями. Давайте познакомимся с ним поближе.
Мы работаем с молодежью до 27 лет. Это значит, что к
нам можно обратиться и после окончания учебного заведения. Следующая наша особенность в том, что мы оказываем
комплексную поддержку молодых специалистов: карьерное консультирование, помощь в самоопределении, подготовку к прохождению собеседования, а также помощь в
выборе вакансий. Причем подбор вакансий осуществляется на индивидуальном приеме.
Всё просто: вы приходите к нам, мы беседуем, выявляем
ожидания и помогаем определиться, какая должность и работодатель подойдут именно вам, а также отвечаем на возникающие вопросы. Примечательно, что наши работодатели готовы брать на работу молодых специалистов совсем
без опыта или с минимальным его наличием.
Далее мы не оставляем наших соискателей без внимания: каждый обратившийся заполняет заявление-анкету. В
ней он проставляет свои координаты и дает список желаемых должностей. А мы, в свою очередь, когда интересующая вакансия появляется в нашей базе, звоним и предлагаем ее, а также делаем периодическую e-mail рассылку с новыми вариантами работы.
Если обратившийся испытывает трудности в самоопределении или просто хочет потренироваться перед обращением к реальному работодателю, он может пройти специализированные тренинги.
Первый из них – профориентационный комплекс «Якоря карьеры», который поможет выявить карьерные ориентации и склонность к определенным видам деятельности.
Его можно пройти на Студенческой бирже труда или удаленно, с помощью нашего сайта.
Два других тренинга – «Составляем резюме» и «Пробное
собеседование» – помогут студентам старших курсов или
выпускникам подготовиться к собеседованию. С помощью
них можно развить компетенции, необходимые для успешного трудоустройства и произвести тем самым на принимающего вас на работу впечатление взрослого, самостоятельного и мотивированного специалиста. Мы не раз получали

Выбираем труд
отзывы от работодателей, что кандидат, прошедший такую
подготовку, выглядит на голову выше и выгодно выделяется на фоне других.
Вот мы с вами и познакомились с тем, какие возможности открывает Студенческая биржа для молодежи. Настало
время рассказать подробнее о том, какие варианты трудоустройства мы предоставляем.
Для тех, кто еще учится и хочет совмещать работу и обучение, всегда можно найти подработку, например, специалистом по работе с клиентами, менеджером по продажам,
промоутером, продавцом, оператором на телефоне. Для таких вакансий характерен график работы от 4 часов в день,
преимущественно в вечернее время или в выходные дни.
Для тех, кто ищет временную работу или работу на лето,
есть варианты трудоустройства, например, вожатым, проводником пассажирского вагона, продавцом, промоутером.
Для тех, кто заинтересован в постоянной занятости, у
нас представлен широкий спектр вакансий, позволяющий
найти работу выпускнику любой специальности или направления подготовки. Также у нас представлена база вакансий учителей в школы Твери и Тверской области.
А теперь, опираясь на наш опыт, мы хотим дать несколько полезных советов тем, кто уже ищет работу или только
собирается ее искать.
Если вы планируете совмещать подработку с обучением,
то рекомендуем при поиске обращать внимание не только
на размер заработной платы, но и на то, какие знания и навыки вы сможете получить. Ведь, по сути, это будет первый
шаг в вашей карьере. Выбирая вакансию, подумайте, что
вам необходимо уметь и какими компетенциями обладать,
что в будущем поможет вам легко устроиться на должность

Аллея Выпускников
На многие сотни гектаров среди болот и лугов Заволжского района Твери раскинулась самая большая локация Тверского государственного университета «Соминка».
Здесь расположены пять факультетов, пять общежитий, питомник биофака, бассейн
«Парус», строится главный корпус гуманитарных наук. Живут своей содержательной
внутренней жизнью склад-ангар и будущий ФОК. Ждут своей закладки еще два-три
сооружения. Соминка известна еще и тем, что здесь установлен и развернут единственный в области университетский мемориал «Воин-освободитель».
На Соминке учатся и работают более
4000 студентов и порядка 500 сотрудников
(преподаватели, технический и обслуживающий персонал). Здесь проживают порядка 1500 студентов и более 500 преподавателей (работников) и членов их семей. Бассейн «Парус» (08:00 – 22:00) посещают тысячи студентов, преподавателей и жителей
Твери.
И у всех этих организаций, жителей и обучающихся более 30 лет возникает актуальный вопрос: мы здесь существуем утилитарно, реализуя некую образовательно-селитебную функцию, или должны жить, работать и учиться в современном архитектурно-ландшафтном пространстве?
Это должен быть гуманный для «населения» цветущий город-парк-сад-лес (как
наш легендарный Ботанический сад) или
унылый пустынно-пылевой пейзаж, неумолимый и неизменный, как рок судьбы?
Узкие полоски регулярной ландшафтной цивилизации коснулись фасадной части корпусов 7, 9 и бассейна «Парус» локации, но этот жизнеутверждающий контраст

только подчеркивает бытовую неустроенность 95% остальной территории.
Работа по системному улучшению инфраструктурной ситуации на Соминке началась в прошлом и продолжилась в этом
году в период подготовки к празднованию
Великой Победы. В связи с развертыванием здесь мемориала «Воин-освободитель»
были спланированы благоустройство площадки вокруг памятника, высадка деревьев парка Победы на территории между 7-м
и 9-м корпусами.
По инициативе городских властей в рамках областной акции здесь в апреле высажено 40 саженцев – заложен яблоневый сад
Победы.
После закладки и открытия соснового
парка Победы около памятника воину-освободителю в канун празднования 70-летия
Великой Победы дело не остановилось. Студенты нашего университета захотели продолжить посадку деревьев.
Инициативу поддержала первый проректор Л.Н. Скаковская. Была создана оперативная группа для организации и руководства

своей мечты. Например, опыт работы на телефоне поможет
вам развить навыки ведения телефонных переговоров, работы с базой данных, работы с возражениями, работы в интенсивном режиме. Опыт работы промоутером поможет
развить навык установления контакта с незнакомыми людьми и умение грамотно презентовать информацию. Начните
свою трудовую деятельность на младших курсах – и в будущем вы станете конкурентоспособным выпускником.
Выпускникам, в свою очередь, перед тем как выйти на
рынок труда, мы рекомендуем научиться грамотно составлять свое резюме, ведь, по сути, это визитная карточка, с который работодатель знакомится еще до личной встречи с
вами. Также рекомендуем научиться проходить собеседование и заранее подготовиться к ответу на сложные вопросы.
Вот некоторые из них: расскажите о себе; на какую заработную плату вы рассчитываете; назовите пять своих достоинств и недостатков; почему вы выбрали именно эту вакансию и компанию и другие. Кстати, с ответами на эти вопросы
можно познакомиться на нашем сайте или проконсультироваться у специалистов РЦСТВ ТвГУ.
Следующий шаг – найти вакансию и работодателя. Здесь
самый главный совет – использовать несколько источников для поиска работы. Это расширит количество вариантов трудоустройства и позволит быстрее найти подходящую вакансию.
Вот некоторые из этих источников: работные сайты (там
можно не только просмотреть варианты работы, но и разместить свое резюме), сайт РЦСТВ ТвГУ, кадровые агентства,
клич среди родственников/друзей/преподавателей о том,
что вы ищете работу, самостоятельное обращение к работодателям (для уточнения о наличии вакантных должностей),
а также участие в Днях карьеры и городских ярмарках вакансий.
Про День карьеры, который в нашем университете организует РЦСТВ ТвГУ, расскажем отдельно.
День карьеры – это ярмарка вакансий, на которую приглашаются работодатели и соискатели. Соискатели могут
в режиме реального времени пообщаться с представителями сразу нескольких компаний, оставить свое резюме и
попасть в кадровый резерв или устроиться на работу сразу после окончания университета. Причем у них есть возможность взять контактные данные работодателей и обратиться к ним после получения диплома, если в момент проведения они еще не были заинтересованы в постоянной работе. Ежегодно мероприятие проходит в весенний период,
и в нем принимают участие порядка 45–55 компаний. Поэтому, будучи студентом старшего курса, вы сможете заранее, еще до окончания университета, познакомиться с рынком труда и выбрать потенциальную компанию для будущего трудоустройства.
Чтобы получить помощь в трудоустройстве, обращайтесь к нам лично. Мы находимся по адресу: ул. Желябова, 33,
за ректоратом ТвГУ, в здании студенческой столовой, на 1-м
этаже.
График нашей работы: пн – чт с 8:00 до17:00, пт с 8:00 до
16:00, без обеда. Сб и вс – выходные дни. Записаться на интересующие тренинги можно по телефону 35-89-42. Посмотреть список вакансий можно на сайте rcstv.tversu.ru или
ВКонтакте vk.com/rcstv_tvgu.
Приходите к нам, ведь мы работаем, чтобы вы работали!

срочными агротехническими работами, ведь
время весенних лесопосадок ограничено.
Деканом биофака С.М. Дементьевой, ее
заместителем Н.С. Михайловой и главным
бухгалтером Л.В. Щегловой в кратчайший
срок были организованы финансирование,
получение и доставка в Тверь более трехсот
саженцев деревьев – отборного культурного посадочного материала из питомника
Московской области.
Активное участие в реализации первого
этапа высадки Аллеи Выпускников приняли
студенты биологического, физико-технического, юридического факультетов, факультета управления и социологии, факультета физической культуры и обучающиеся академической гимназии ТвГУ. Личное участие в посадках деревьев приняли деканы С.В. Комин,
Л.Е Мошкова, И.Д. Лельчицкий. Работы всесторонне обеспечивала служба МТР вуза.
Уже высажено более трехсот деревьев.
Впереди – новые обширные посадки. Говорят, что на Соминке дендрологической жизни нет. Студенты нашего вуза опровергают
это устаревшее поверье.
В короткий срок посадочный материал разместили на газонах и аллеях локации.
Но требуется постоянная системная работа
по поливу саженцев, укреплению несущей
арматуры после соминских ветров и ураганов, внесение подкормок, окапывание приствольного круга, покос травы и многоемногое другое. Это не всегда успевают делать штатные работники корпусов и общежитий. Видимо, требуется создание специальной штатной мобильной бригады по
благоустройству территории университета.
Естественно, эта бригада должна занимать-

ся территорией всего университета, а не
только Соминкой.
Надо отметить, что хорошо организована работа по поливу посадок заведующей
общежитием корпусов 1, 2 И.Р. Кириловой.
Стараются не отставать и работники корпусов 7 и 9 под руководством коменданта Л.М.
Ботвинкиной.
Один из проблемных вопросов новых
посадок – обеспечение сохранности дорогостоящих саженцев. К сожалению, пока территория локации не охраняется, нет сплошного охранного периметра и пунктов пропуска,
посторонние лица имеют свободный доступ
в любое место локации. И уже были случаи
варварского хищения новых посадок. Мы
очень рассчитываем на внимание к этому вопросу со стороны службы безопасности вуза
и его руководителя В.В. Зуева.
Велики энтузиазм и порыв наших студентов. Нас много, и большая работа нам
по силам! Но, с другой стороны, это стихия,
непременно требуется планирование и регулирование благоустройства территории,
его упорядочение и систематизация. Мы
очень рассчитываем на участие Ботанического сада в решении этого вопроса.
К сожалению, не все факультеты смогли
высадить свои Аллеи Выпускников в мае –
не хватило саженцев. Работа будет продолжена осенью. По прогнозу декана биофака
С.М. Дементьевой новый посадочный материал будет доставлен в конце сентября.
Так что новые высадки аллей, скверов и
цветников не за горами!
С.И. Биденко,
проректор по материальнотехническому развитию
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