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НОМЕР ЗА ДЕКАБРЬ 2005 ГОДА
Вопросы студентов Алексею Никифоровичу Кудинову для новогоднего интервью газете
«Вестник ТвГУ»
Последний в 2005 году номер газеты «Вестник ТвГУ» открывает интервью с ректором нашего университета
Алексеем Никифоровичем Кудиновым. Многочисленные вопросы ему задавали студенты отделения
журналистики.
— Планируется ли строительство новых учебных корпусов и общежитий?
— Да. В 2006 году начнется большое строительство на Соминке: это, во-первых, главный корпус —
восьмиэтажное здание с объемом финансирования 300 млн. рублей; во-вторых, общежитие квартирного
типа; в-третьих, жилой дом для преподавателей, который будет построен на инвестиционной основе.
Кроме того, в следующем году завершается реконструкция учебного корпуса № 1 — бывшего здания
научной библиотеки.
— Будет ли что-то предприниматься для стимулирования заинтересованности студентов в будущей
профессии?
— В нынешних условиях студент, выбирая специальность, должен учитывать степень ее востребованности
в обществе. Найти работу студенту и выпускнику помогает студенческая биржа труда. В нынешнем году
туда обратились 5 тысяч студентов. Эффективны для поиска работы ярмарки вакансий, которые
проводятся систематически. Хотелось бы, чтобы большую заинтересованность проявляли работодатели.
Система обучения по контракту еще не получила должного развития. Руководители не спешат вкладывать
деньги в обучение молодых специалистов. Их можно понять: зачем обучать за свой счет, если
достаточно выпускников, которые ищут работу? Проблему трудоустройства пытаются решить
в Государственной Думе. Есть законопроект, согласно которому будет существовать госзаказ
на специалиста. Студент будет учиться за государственный счет, получая стипендию, с последующей
отработкой в течение определенного времени там, где необходимо государству, обществу. В противном
случае он будет обязан возместить государству затраченные на его обучение средства.
— Какие нововведения ждут студентов в ближайшее время?
— Нынешнее поколение студентов доучится без особых нововведений. В будущем есть намерение ввести
двухуровневую систему обучения в вузах — бакалавриат и магистратуру. Добавится еще и специалитет.
Такой законопроект находится в Государственной Думе. Многое будет уточняться, детализироваться.
Ясно одно: в образовании вводятся стандарты нового, третьего поколения.
— Когда, наконец, каждому нуждающемуся студенту будет предоставляться место в общежитии?! Я уже
на 2-м курсе, живу где придется, а меня все «завтраками» кормят!
— Ситуация улучшится со сдачей нового общежития и жилого дома на Соминке. Тогда можно будет
говорить о полной обеспеченности местами в общежитии. Но мы стараемся, чтобы студенты, у которых
нет никакой возможности снимать квартиру, могли получить общежитие. Вам надо обратиться в комиссию
по социальным вопросам.
— Зачем надо реформировать лучшую в мире систему образования?
— Согласен с тем, что советская система образования заслуживает самой высокой оценки. Но нельзя
забывать, что в последние годы образованию и науке в нашей стране уделялось недостаточно внимания.
Мы многое за это время потеряли. Не секрет, что давно не обновлялось оборудование для научных
исследований, крайне низким в современной России оказался социальный статус педагогических
работников. Модернизация образования в России назрела. Этого требуют интересы страны. Конечно,
необходимо сохранить традиции российской высшей школы, но надо учитывать и требования
современности. Надо взять лучшее из опыта европейских университетов для интеграции в мировое
образовательное пространство по принципам Болонских соглашений.
— Какое самое большое достижение университета в 2005 году?
— Зримый результат прошлого года — это новый учебный корпус на Соминке, где разместились факультеты
биологии, географии и геоэкологии. Считаю большим достижением признание нашего вуза среди
100 лучших в России. Увеличился объем научных исследований. ТвГУ — единственный из университетов
города, который выиграл грант в 7 млн. рублей на приобретение научно-исследовательского
оборудования. Кроме того, наши студенты смогли продемонстрировать в 2005 году разные таланты
в учебе, творчестве, спорте. От всей души поздравляю весь преподавательский состав, сотрудников
университета, студентов с Новым годом! Желаю больших успехов в труде, учебе и творчестве. Пусть
растет престиж нашего университета в России и на международном уровне!

Студент и студентка года
«С незапамятных времен рыцари, называющие себя воинами света, ловят ведьм и колдунов, истязающих
род человеческий. Но однажды на пути воинов света встали воины тьмы… И никто не хотел уступать.
И начался бой…» Так, под музыку нашумевшего «Ночного дозора» и звуки ударов настоящих мечей,

начался финальный этап конкурса «Студент и студентка года» ТвГУ. Материал об этом конкурсе также
помещен на 1-й полосе.
В каком-то смысле «Студент и студентка года» тоже бой — битва за звание лучшего, но точно
не беспощадный. Напротив, складывается впечатление, будто конкуренция вовсе отсутствует. В такой
обстановке ребята прошли через многие испытания, причем оценивало участников на каждом этапе
конкурса разное жюри.
Свои интеллектуальные способности позволил проявить ребятам второй этап. Участники старались
убедить администрацию ТвГУ в том, что именно предложенный ими 16-й факультет в ближайшее время
следует открыть. Были предложены проекты факультетов современного дизайна, культуры, политологии
и др.
Финальный этап в свою очередь состоял из подконкурсов. Во-первых, ребятам необходимо
новости, включающие один и тот же набор слов. Во-вторых, каждая пара, представляющая
факультет, исполняла сценку, воплотившись в образы, задуманные режиссером. Третий же
напоминал разминку КВН. Даже вопросы задавали участники конкурса, только не этого, а
двух лет — так называемое малое жюри.

было придумать
тот или иной
подконкурс
предыдущих

На заключительном концерте были объявлены имена победителей. Ими стали Александр Красавцев (юрфак)
и Юлия Старцева (истфак).
Юля и Таня Студенческие

Вопросы студентов Алексею Никифоровичу Кудинову для новогоднего интервью газете
«Вестник ТвГУ»
Событием прошлого года стал конкурс на получение стипендии имени В. Потанина. Мы публикуем список
стипендиатов 2005-2006 учебного года и дневник претендента.
СПИСОК СТИПЕНДИАТОВ 2005-2006 УЧЕБНОГО ГОДА (федеральная стипендиальная программа В. Потанина)
ДНЕВНИК ПРЕТЕНДЕНТА
24 ноября. Библиотека. 15.50. Как же, оказывается, много талантливых отличников в нашем вузе!
И какие все разные! Вот в центре компании стоит симпатичный молодой человек, общительный такой,
веселый. А вот двое серьезных студентов — белые рубашки, костюмы… Наверное, с юрфака, курс третийчетвертый. Неужели у меня есть шанс? Конечно, есть!
19.30. Дома. Телефонный звонок. Это моя одногруппница Кристина, которая тоже была на тестировании:
«Привет, Ир! Я прошла! А ты уже звонила?» Я: «Нет еще. Сейчас позвоню». Относительному спокойствию
пришел конец. Набираю нужный номер — занято… занято… занято… И, наконец, голос в трубке: «Фамилия,
факультет… Вы в списке». Ура! Звоню другой одногруппнице, Лене. Услышав ее грустный голос, сразу
поняла — не прошла. До полуночи не могла уснуть. Что же будет завтра?
14.00. После обеда вернулись в актовый зал. Для участия в конкурсе на способности нам раздали
футболки разных цветов: оранжевые — люди команды (сюда попала и я), синие — люди с развитым
логическим мышлением, зеленые — прекрасные ораторы. В процессе конкурсов мы выучили шартичский
язык, побывали в пустыне и поиграли в мафию.
18.30. Когда я пришла домой, моя гиперактивность сменилась спокойствием. Стало немного грустно: все
закончилось, и уже ничего не исправить. Вспоминаю все свои ошибки. Где-то нужно было быть
поактивней, поярче, где-то отстоять свое мнение. Очень сложно быть среди такого числа лидеров!
Оценивая сегодняшний день, могу с уверенностью сказать, что не выиграю. Но все равно настроение
замечательное, рада своему участию в конкурсе. Все было так интересно!
Ирина

Р.

«Иcторический» успех
Об итогах Всероссийской студенческой олимпиады 2005 года по специальности «История» рассказывает
зам. декана исторического факультета А. В. Винник в заметке «Исторический» успех«.
Недавно в Саранске на базе Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева прошла
Всероссийская студенческая олимпиада по специальности «История». В ней приняли участие 75 студентов
из 40 университетов России.
Олимпиады включают
исторических эссе,
ситуацию), а также
всех разыгрываемых

в себя восемь конкурсов, среди которых можно выделить ключевые: конкурсы
исторических травести (в этой работе необходимо реконструировать историческую
«большая викторина» из 80 вопросов. В этих конкурсах можно получить две трети
баллов.

В этом году наш университет представляли четверокурсники Николай Трубин и Иван Цыков. В предыдущих
олимпиадах они также принимали участие (7-е и 14-е места). Тогда их попадание в финал казалось
неожиданным, так как на факультетской олимпиаде они, тогда еще второкурсники, конкурировали
со студентами старших курсов. Достаточно высокие результаты в Саранске позволили надеяться
на победу в этом году.

Всероссийская олимпиада 2005 года стала самой успешной для студентов ТвГУ за все время
их проведения. Особенно отличился Николай Трубин, занявший общее второе место и выигравший «большую
викторину». Общий успех Николая обеспечило успешное выступление в конкурсах, принесшее наиболее
высокие баллы. Он немного недотянул до абсолютной победы, уступив лишь четыре балла представителю
Перми. Николай Трубин был награжден призами олимпиады и дипломом второй степени.
А. В. ВИННИК, зам. декана исторического факультета по научной работе

ALMA MATER — 135
В научной библиотеке университета состоялись праздничные мероприятия в честь 135-летия со дня
основания Тверской земской учительской школы им. П. П. Максимовича.
Начало праздника ознаменовалось открытием выставки, посвященной этой дате, и презентацией компактдиска «Система народного образования Тверской губернии XVIII-XX вв.».
А. Н. Кудинов отметил роль научной библиотеки в деятельности университета. В настоящее время
библиотека имеет более миллиона экземпляров книг, прямой интернет-доступ к фондам всех библиотек
страны и многих библиотек мира. А начиналась она с книжного собрания школы Максимовича, которое
насчитывало около 18000 томов.
На заседании выступил кандидат исторических наук В. И. Лавренов. Он представил книгу из серии
«Судьбы ученых» об известном историке, профессоре А. Н. Вершинском:
Об А.Н. Вершинском как зачинателе научных исследований и преподавания истории и этнографии
Тверского края рассказала доктор исторических наук И. Г. Воробьева
На следующий день состоялась научная конференция на тему «Традиции российской школы: история
и современность». Были представлены интересные доклады о школе Максимовича с ее традициями
и особенностями, о развитии альтернативных учебных заведений Тверской губернии.
Екатерина КОРЕЦКАЯ

Отличник
Под рубрикой «Доска почета» мы продолжаем прославлять самых усердных. Герой этого номера — самый
юный отличник из ТвГУ, лицеист Роман Курасов.
На эту тему мне удалось побеседовать с учащимся лицея при ТвГУ и по совместительству моим младшим
братом Романом Курасовым, который с первого класса и по сей день — отличник.
— Поначалу, конечно, было нелегко, но потом хорошо учиться стало для меня нормой. А что касается
времени, то все зависит от обстоятельств: иногда со всеми уроками удается покончить за полчаса,
а порой приходится возиться целый день.
— Для меня эта проблема давно решена. Для того чтобы одноклассники не считали тебя «ботаником»,
нужно не только учиться, но и активно участвовать в жизни класса, тем самым разбивая сложившийся
стереотип отличника как человека в какой-то мере эгоистичного, занятого лишь собой.
— И снова стереотип. Я стараюсь не соответствовать сложившемуся мнению об отличниках и поэтому
посещаю все мероприятия нашего класса — и развлекательные, и научные.
— Конечно, по своей. Еще в начальных классах я решил стать отличником и с каждым удачно законченным
годом мне все меньше хотелось отступить от своей цели. Быть отличником трудно, но интересно,
поскольку человек всегда хочет знать границы своих возможностей.

А ты вступил в студенческое братство?
Студентами не рождаются, студентами становятся. Но не 1 сентября, как, возможно, полагают многие
первокурсники. Для того чтобы стать полноправным членом студенческого братства, необходимо пройти
обряд посвящения. Об этом на второй полосе рассказывают Юля и Таня (посвященные).
В конце ноября состоялся сводный концерт фестиваля творческих студенческих вечеров
«Посвящение-2005». По словам методиста управления по воспитательной работе со студентами Натальи
Вайсбург, для этого традиционного осеннего мероприятия были отобраны лучшие номера факультетских
«Посвящений». На сцену ДК «Химволокно» вышли представители одиннадцати из пятнадцати факультетов.
Максим Мордовин (2-й курс юрфака):
— Безусловно, конкуренция ощущается. Каждый хочет быть лучшим! Однако на таких сводных концертах
нет ни победителей, ни проигравших: здесь все участники, это ведь не «студвесна» или просто КВН.
В программу сводного концерта вошли номера, подготовленные как посвящавшимися в студенты, так и уже
посвященными — бывалыми участниками университетских мероприятий. Порадовали динамичным танцем
девушки из коллектива «Jdance», театр миниатюр «Упс» подготовил ряд коротких зарисовок и «фигню»
(извините за нелитературное словечко, но именно так окрестили свое произведение сами авторы)
в стиле «очередного возвращения Терминатора». Восточные мотивы, так модные нынче, тоже нашли свое
отражение в номерах студентов.

Правда, когда ведущий Антон Артамонов (2-й курс физтеха) призвал сидящих в зале первокурсников
подняться с мест, чтобы произнести слова традиционной клятвы, откликнувшихся на его призыв можно
было по пальцам пересчитать. Что же вы, милые первокурсники! Надо быть активнее!
Юля и Таня (посвященные)

Марка ТВГУ: в чем отличие от других вузов города?
«Вестник» хотел бы выяснить, какие, на взгляд студентов, отличительные черты имеет наш университет.
Ответы получены, разговор продолжается. Об этом — на второй полосе в материале «Марка ТвГУ: в чем
отличие от других вузов города?»
Ирина Попова:
— ТвГУ- не совсем обычное учебное заведение. Когда проходишь мимо главного корпуса, на решетке
ворот видна эмблема университета — бывшей школы Максимовича, откуда все началось. На главном
корпусе слева можно увидеть полукруглую башню-обсерваторию, что сразу напоминает питерскую
кунсткамеру. Есть еще несколько символов университета — это, конечно же, студенческий парламент
и его глава Олег Никитин; это наши общества по интересам (в первую очередь рок-клуб университета);
это Тверской экологический клуб. В последнее время добавился еще один символ — кофейня «Белая
чашка». Ну и, конечно, «Иволга» — самое душевное собрание поэтов. Эмблемы университета — это
и огромное количество самых фантазийных объявлений на дверях, и бесплатный Интернет. Обратная
сторона медали — это «эмблемы» со знаком минус, которые видны только студентам университета. Это
безумные новшества, которые меняют внешнюю сторону учебного процесса, не меняя его сути
и не принося ему пользы; девяностопроцентное преобладание девушек среди студентов; огромное
количество не имеющих отношения к специальности предметов, «натыканных» в учебный план; вечный
ремонт в зданиях. Но все-таки университет престижен, и его эмблемы являются объектом мечтаний
многих абитуриентов.

Праздник «Абсурда»
А чем студент занят после учебы? Об этом рассказывается в заметках, посвященных «Арт-абсурдстудии», поискам работы и жизни в общежитии.
В нашем университете преподают удивительные люди. Мало кто знает, что своим появлением «Арт-АбсурдСтудия» во многом обязана Н. И. Фадеевой — доктору филологических наук, профессору кафедры теории
литературы. Во время своей учебы в МГУ Нина Ивановна играла в университетском театре, потом у нее
появилась идея создания небольшой студии.
Кристина ТАНЬКО

«Собачьи» истории
Конечно же, на пороге 2006 года, года собаки по восточному календарю, мы не могли оставить без
внимания тему взаимоотношений человека и его четвероногого друга…
***
***
***
***
***
***
Это было несколько лет назад в моем родном поселке Спирово. Был теплый летний вечерок. Смеркалось.
Я шел с занятий по волейболу, ничто не предвещало опасности. Вдруг на улицу вылетела огромная
кавказская овчарка. Дальше события развивались молниеносно. Я в долю секунды очутился на высоком
заборе, а когда опасность миновала, спрыгнул с забора на другую сторону. И вдруг услышал, что
ко мне бежит другая овчарка. Я снова оказался на заборе и сидел там около двух часов, пока овчарок
не забрали хозяева. Больше я тем двором не ходил. Дмитрий ФИНАШИН

