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НОМЕР ЗА ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА
«Короткой строкой»
Основные события, произошедшие в ТвГУ в феврале - марте.
13 февраля в Москве состоялся музыкальный фестиваль Лиги КВН РосНОУ «Хохочущий тукан» 2014. В нем
приняла участие команда КВН ТвГУ «Тверские истории», занявшая 1-е место и также одержавшая победу в
номинации «Лучшая актриса» (Юлия Амосова).
19 февраля студент 2-го курса магистратуры исторического факультета ТвГУ Сергей Кутаков стал
победителем стипендиальной программы Владимира Потанина.
12 марта на историческом факультете ТвГУ отметили первый юбилей виртуального филиала Русского
музея. 5 лет назад наш университет стал обладателем оцифрованных аналогов выдающихся произведений
национального искусства, хранящихся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.
17 марта стартовала «Студенческая весна 2014» в ТвГУ.
22 марта в ТвГУ прошел ежегодный конкурс на соискание гранта ректора ТвГУ «Отличное начало. Давай
5!». Победителями стали: Гусева Елизавета (юридический факультет), Гуленко Ирина (юридический
факультет), Малышева Мария (ФУС), Андреева Надежда (экономический факультет), Дмитриева Анастасия
(ФИЯиМК), Линкевич Мария (ФУС), Василенко Анна (юридический факультет), Ворожцова Ольга (ФУС),
Морина Марина (ФУС), Дадаян Валерия (экономический факультет).
27–29 марта в ТвГУ прошли XXI Каргинские чтения.

«Улица Лурье»
Она, наверное, со временем будет! На торжественном заседании, посвященном 35-летию Тверского
ИнноЦентра, говоря о масштабности личности Ефима Александровича Лурье, начальник отдела развития
особой экономической зоны города Дубна А.А. Герасимов сообщил о намерении администрации Дубны
присвоить одной из улиц города его имя. Ефим Александровичем Лурье стоял у истоков создания Научнометодического центра по инновационной деятельности высшей школы (таково полное название
ИнноЦентра). Логично было бы, чтобы и в нашем городе появилась улица его имени… Мы говорим об этом
с Анной Андреевной Мальцевой, нынешним директором Тверского ИнноЦентра, накануне дня рождения Ефима
Александровича. Напомним, что 24 декабря 2013 года Е.А. Лурье исполнилось бы 90 лет.

«Ищите себя,ищите свое»
Уже несколько лет инновационные проекты молодых ученых Тверского государственного университета
получают поддержку по программе «УМНИК». Среди победителей конкурсного отбора всегда присутствуют
студенты и выпускники химико-технологического факультета. В конце 2013 года впервые в истории
тверского региона молодой кандидат химических наук Людмила Толкачева (научный руководитель –
профессор В.М. Никольский), успешно выполнившая двухлетний проект программы «УМНИК», стала
победителем еще одного престижного конкурса – «УМНИК на СТАРТ». Об исследовательской работе,
участии в конкурсе и о том, как важно в жизни найти «своё», Людмила рассказала пресс-службе ТвГУ.
Еще в школьные годы химия была тем предметом, который был мне понятен и легко давался. Поэтому,
когда встал вопрос о выборе направления дальнейшего образования, я выбрала химический, так он тогда
назывался, факультет Тверского государственного университета. Тогда-то и стало окончательно
понятно, что это «моё», так как учиться было не только не очень сложно, но и безумно интересно.
Очень большую. На химико-технологическом факультете созданы все условия, дающие студентам
возможность начать заниматься научными исследованиями, конечно, если есть желание. Это позволяет не
только проявлять творческую активность, открывать и создавать что-то новое, но и путешествовать,
ведь в научном мире принято демонстрировать результаты своей работы на конференциях, которые
проходят в разных городах. Руководство факультета заинтересовано в активных ребятах и старается их
поддерживать не только словом, но и материально, компенсируя затраты на дорогу и проживание во
время научных мероприятий. Поэтому во время обучения я получила не только достойное образование, но
посетила различные города России, познакомилась с разными интересными людьми, со многими из которых
у меня теплые отношения и по сей день.
Моим научным наставником стал доктор химических наук, профессор Виктор Михайлович Никольский.
Именно с его легкой руки я стала заниматься исследованием экологически безопасных комплексных
соединений, которые, как оказалось, имеют обширные возможности для практического применения. Под
его руководством и благодаря его поддержке я успешно выполнила диссертационные исследования и стала
кандидатом химических наук.

Сейчас я продолжаю исследования в области комплексонов, производных янтарной кислоты, их
комплексонатов и аспектов применения этих соединений, призванных поддержать экологическое
равновесие без потери возможности использовать комплексообразующие свойства в различных отраслях
промышленности. Наиболее актуальным и перспективным в настоящее время, на мой взгляд, является
использование экокомплексонатов для сельского хозяйства в качестве стимуляторов роста растений и
микроудобрений. Экокомплексонатами я называю комплексные соединения биометаллов и бора с
комплексонами, производными янтарной кислоты, за их свойство распадаться, попадая в окружающую
среду, на безопасные компоненты, что позволяет сохранить естественное природное равновесие без
возникновения негативных экологических эффектов. Совсем недавно совместно с университетом было
создано МИП ООО «ЭБК», которое занимается разработкой и производством экологически безопасных
биопрепаратов для сельского хозяйства (удобрений и стимуляторов роста растений) на основе
экокомплексонатов, а также разработкой и распространением новой агробиотехнологии (сроки и методы
внесения микроэлементов), позволяющей потребителям экокомплексонатов получить максимальный
результат при минимальных вложениях в удобрения.
Наши исследования получили поддержку по программе «УМНИК» весной 2011 года. Программа «УМНИК»
рассчитана на двухгодичную поддержку «молодых ученых, стремящихся самореализоваться через
инновационную деятельность». В результате спустя два года созрел проект «Экокомплексонаты –
инновационные биопрепараты для сельского хозяйства», который и был представлен на конкурс «УМНИК на
СТАРТ». Не могу сказать, что победа в этом конкурсе далась нам легко. Была жесткая конкуренция
среди проектов. Необходимо было не только предоставить обоснование необходимости продолжения
научных исследований, но и составить бизнес-план. После выхода в финал конкурса я лично ездила в
Москву в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, чтобы
представить проект. Эксперты строго оценили проект, было много критики и замечаний. Так что, увидев
наш проект среди победителей, я очень обрадовалась и даже слегка удивилась. Теперь нам предстоит
еще больше работы. Надо не только выполнить задуманные научные исследования, но и начать выпуск
экокомплексонатов на созданном ООО «ЭБК». Но думаю, это будет очень интересно, ведь когда твои
разработки и идеи с бумаги переходят в материальную реальность, получаешь многократное удовольствие
и удовлетворение. Вот только бы времени на все хватило. А то ведь есть еще и семья, которую не
хочется обделять вниманием.
Пожелаю быть активными, инициативными. Жизнь предоставляет нам очень много возможностей. Надо
только не лениться пытаться ими воспользоваться. Не получилось раз или два – ничего страшного.
Ищите себя, ищите свое, и тогда всё получится!

«Интервью с Тимофеем»
Среди доспехов и мечей
Интервью с увлеченным человеком
Тимофей, в каком возрасте ты пришел в клуб «Дружина»?
А чем занимается «Дружина»?
Тимофей, ты можешь вспомнить какой-нибудь яркий эпизод, связанный с твоими занятиями в клубе?
А сколько весят доспехи? Твоя форма очень тяжелая?
Какие ты можешь назвать позитивные и негативные стороны клуба?
Вступление в клуб сильно повлияло на твою жизнь?
Сотрудничает ли клуб с другими подобными организациями?
Тимофей, пожелал бы ты вступать в клуб ребятам младшего поколения?
Так что я советую молодым людям приходить к нам и в другие подобные организации и искать себе поле
для самореализации, свое поприще.

«Болгарский семестр»
С начала октября до середины декабря (то есть практически семестр) мы, двое студентов второго курса
магистратуры исторического факультета, проходили включенное обучение в университете Святых Кирилла
и Мефодия болгарского города-побратима Твери Велико-Тырново. Наше обучение определялось договором о
сотрудничестве между нашими университетами.
Помимо прочего мы на правах иностранных студентов имели возможность раз в неделю бесплатно посещать
бассейн, что являлось для нас, безусловно, приятным фактом. Студенческая столовая тоже не оставила
нас равнодушными, порадовав большим ассортиментом блюд по очень даже студенческим ценам.
Впоследствии это определило тот факт, что на протяжении всего нашего пребывания в Тырново мы
оставались здесь завсегдатаями.
Признаться, при общении с иностранцами было очень приятно узнать, что наша Родина вызывает такой
огромный и неподдельный интерес. Как оказалось, огромное количество людей в современном мире
интересуют российские реалии, политическая деятельность России на международной арене, то, как
сегодня наша страна живет и развивается.

Особых трудностей, связанных с языковым барьером, у нас не возникало, так как мы изучали болгарский
язык и в Твери, и в Велико-Тырново. Это очень помогло впоследствии – мы могли объясняться как в
библиотеках, музеях, на экскурсиях, в кафе, так и непосредственно на учебных занятиях. Необходимо
отметить, что лекции и семинары мы посещали вместе с болгарскими студентами и все задания старались
выполнять наравне с ними. В этом, по большей части, и было главное различие между нами и студентами
из Европы: для нас пары проводились по общему факультетскому расписанию для болгар, а для
европейцев организовывались своего рода консультации на английском либо на их родном языке. Так что
мы в отличие от всех остальных обучающихся на все сто процентов были погружены и в языковую среду,
и в студенческую жизнь Болгарии.
В свободное время мы несколько раз посетили Русский культурный центр при университете, который
проводит среди студентов работу по популяризации русского языка, культуры. Сотрудники центра делают
всё возможное для того, чтобы заинтересовать молодых людей и всех, кому небезразлична многовековая
российско-болгарская дружба, в изучении российской культуры.
Так как наша специальность в магистратуре «История и сохранение культурного наследия России и
Болгарии», мы старались посетить по мере возможности как можно больше значимых культурноисторических объектов страны. Для нас это представляло чрезвычайно большой интерес.
Впечатления от осмотра достопримечательностей Болгарии остались поистине незабываемые. Их величие,
великолепие и монументальность не оставят равнодушным никого, даже самого предвзятого скептика.
Такие насыщенные различными событиями месяцы пролетели очень быстро, оставив в памяти обилие самых
позитивных впечатлений. Хотелось бы выразить огромную признательность и благодарность
международному центру ТвГУ, а также декану исторического факультета Татьяне Геннадьевне Леонтьевой,
принявшей самое деятельное участие в организации нашей поездки.
студенты II курса магистратуры
исторического факультета
(ООП «История культурного наследия
России и Болгарии»)

«Учеба в Леруа »
Я хочу сказать спасибо обоим университетам – нашему и финскому – и за возможность обучения за
границей, и за получение незабываемого опыта. Опишу основное, ради чего мне финское посольство
выдало разрешение на проживание в их северной стране. Речь пойдет об обучении.
Первую неделю после приезда нас, студентов из разных стран, вводили в курс дела: проводили
ознакомительные лекции касательно культуры, процесса обучения, пожарной безопасности. Неделю спустя
мы уже встретились с международными командами, с которыми предстояло провести плечом к плечу
следующие 3,5 месяца. Команды от 5–7 человек были сформированы еще до нашего приезда. С каждой
командой мы должны были проводить вместе не меньше 6 часов в неделю для написания проекта. По
разработанным проектам мы периодически встречались с супервайзерами... Супервайзеры были настоящими
«путеводными маяками»: советовали, направляли ход мыслей, предлагали варианты решения.
После согласования теории и практики с супервайзерами начался поиск литературы, а затем – написание
проекта. Работа команды состояла из нескольких частей: составления презентации по теории и практики
для супервайзеров и участников команды, описания проекта для архива университета, презентации для
клиента и финального отчета. Мои три теории включали в себя маркетинговый бюджет, исследование
рынка и маркетинговые каналы. А три практики состояли из составления бюджета, маркетингового плана,
помощи в составлении плана реальных действий, а также средств улучшения компании (ориентируясь на
новые целевые группы потребителей).
К слову сказать, для людей с ограниченными возможностями здесь сделано все, чтобы они могли
участвовать в процессе обучения без каких бы то ни было трудностей для себя.
Я рада, что у меня была прекрасная возможность обучения за границей! Дипломатичный подход и
ориентированность на самообразование дали свои результаты в освоении знаний. Мне очень повезло!

«Путевой очерк»
Прошедшим летом мне представилась возможность поработать от студенческого отряда проводником в
скором поезде № 92/91 на направлении Москва – Мурманск – Москва. Давно мечтала испытать на себе
романтику работы на железной дороге, попутешествовать по нашей необъятной стране. Почему бы и нет?
Журналистика никуда не денется…
До отправления оставалось около часа, и наш состав потянули на Ленинградский вокзал. В вагоне был
полный порядок: чисто, все на своих местах, титан растоплен, а значит, горячий чай пассажирам
обеспечен. Но мое волнение начало нарастать. Что я здесь забыла? Ужасно захотелось домой… Но
деваться было некуда, на перроне уже стояли пассажиры. Объявляют посадку. Еще раз быстро проверяем,
все ли готово. Прихватив сигнальные флаги, выходим на посадку: «Здравствуйте, у вас такое-то место,
пожалуйста, проходите…». За пять минут до отправления в вагоне с пятьюдесятью четырьмя местами
всего несколько мест остаются свободными. Становится понятно: со сном придется попрощаться надолго.
В пути, когда ты не пассажир, а проводник, для тебя главное в поездке – выполнять свои обязанности:
содержать вагон в чистоте, своевременно заполнять бланк расхода постельного белья, следить за
наличием кипятка в титане, вовремя открывать дверь на станции, корректно отвечать на вопросы

пассажиров… В первом рейсе было действительно тяжело все это успевать. Собираешься мыть пол, а
через каждые пятнадцать минут – станция. Оставляешь ведро посреди вагона и идешь открывать дверь. А
в это время заканчивается вода в кипятильнике – надо снова растапливать. Если на станции сели
пассажиры, то им нужно раздать белье и занести расход в бланк. Все эти дела проводник должен делать
одновременно. Постепенно привыкаешь, появляется даже свободное время… посмотреть в окно.
На второй день нашего рейса я уже немного успокоилась и привыкла к обстановке. Все не так уж и
плохо! За окном мелькали деревья, листья которых были наполнены сочным зеленым цветом. В голубом
небе, подталкиваемые ветром, летали пушистые облака, но их было незаметно, если не поднимать взгляд
вверх, так как очень ярко светило солнце. За деревьями блестела голубая озерная вода. Кстати, озер
в Карелии бесчисленное множество, о чем говорят даже названия железнодорожных станций, через
которые пролегал наш путь: Кедрозеро, Ригозеро, Уросозеро, Энгозеро. Уросозеро в 1997 году первым
получило статус памятника природы, охраняемого государством. В настоящее время озеро – природное
хранилище чистейшей пресной воды, и окружающие водоем природные комплексы, отдельные виды растений
и животных из которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, находятся под тщательной
охраной. Посреди озер виднеются небольшие островки, заполненные всевозможной растительностью и
какой именно, разглядеть из окна поезда невозможно. Только огромные ели, раскинувшие свои пушистые
лапы во все стороны, не спутаешь ни с какой другой породой деревьев. На берегу озерца можно
разглядеть внушительных размеров валуны, по-видимому, занявшие свое положение не одну сотню лет
назад. Помимо озер «на глаз» природу Карелии помогают отличить местами встречающееся вблизи
железной дороги некоторое подобие скал, покрытых мхом и каким-то цветущим почвопокровником. Местами
попадается густой лесной массив, за которым не видно водоемов, но через непродолжительное время он
все же сменяется видом на очередное озеро. Представителей животного мира можно увидеть, находясь в
Карелии даже проездом. На очередной небольшой станции (судя по всему, это была какая-то деревня)
параллельно остановившемуся поезду пробежал… заяц. Я даже не успела его как следует рассмотреть, он
буквально пролетел. Всевозможные справочники о природе Карелии обещали нам встречу не только с
косолапым, но и с другими представителями местного зверья: «Наиболее многочисленными являются
популяции мелких млекопитающих: белок, зайцев, бобров и других грызунов. Для бобров множество
мелких карельских рек и густые леса создают превосходные условия для размножения. В западной
Карелии был успешно акклиматизирован канадский бобер». В карельских лесах обитают волки, бурые
медведи, барсуки, лоси, рыси…
В середине лета в Карелии, как и в Мурманской области, полярный день. В час ночи солнце светит так
же ярко, как и в час дня. А в августе уже не так светло, на небе видны звезды. И вот, бывает, в
полночь открываешь на маленькой станции дверь: на соседних путях стоит грузовой поезд с цистернами,
где-то вдалеке лают собаки – должно быть, в той стороне дома, но ты их не видишь, потому что
слишком темно. А на небе созвездие Большой Медведицы. Невольно задумываешься: даже в этой глуши
есть жизнь, и лет тридцать назад тоже была, вот так же ходили поезда… Частичку своей души
оставляешь здесь. Работа проводника уже не кажется слишком тяжелой. Пока есть возможность
знакомиться со своей страной, нужно делать это. К чему заграница, когда Россия так богата
интересными, поражающими своей красотой и таинственностью местами?
К полудню мы прибываем в Мурманск: «До свидания, всего доброго» – пассажирам. Уборка вагона. Снова
пересчитываем весь инвентарь. Работа становится привычной. За окном справа вокзал – огромное здание
светло-зеленого цвета с колоннами. Отдаленно напоминает Речной вокзал в Твери, только в несколько
раз больше по размеру, и, что немаловажно, отремонтированный. Слева тоже какие-то здания, среди них
судоремонтный завод. Как же без него? Мурманск – портовый город, по размеру, к слову сказать,
равный Твери. В этот же день нам предстоит обратный путь, но, подготовив вагон для новых
пассажиров, можно успеть познакомиться с Мурманском и составить первое впечатление. Рядом с
вокзалом располагаются какие-то предприятия, видимо, относящиеся к инфраструктуре РЖД. Вообще, на
первый взгляд, обычный город: типовая застройка, торговые центры на каждом углу. Первое время
некогда было рассматривать достопримечательности города, нужно было научиться быстро и, что
немаловажно, качественно убирать вагон. Однако под конец моих летних приключений мне все-таки
удалось выкроить денечек и посвятить его культурному знакомству с самым крупным городом,
находящимся за Полярным кругом. Удалось посетить несколько мемориалов: памятник защитникам
Советского Заполярья (мурманский «Алеша»). Постамент представляет собой фигуру солдата в плащпалатке, с автоматом за плечом. Взгляд солдата устремлен на запад, в сторону Долины Славы. Там во
время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.
Перед монументом располагается Вечный огонь. Рядом с постаментом – трехгранная пирамида. По замыслу
авторов это приспущенное в знак скорби по павшим воинам боевое знамя. Рядом с пирамидой – стела из
полированного гранита с надписью: «Защитникам Заполярья – воинам 14-й армии, 19-й армии,
Краснознаменного Северного флота, 7-й воздушной армии, пограничных отрядов № 82, 100, партизанских
отрядов «Советский Мурман», «Большевик Заполярья», «Полярник», «Сталинец», «Большевик». Слава
отстоявшим эту землю!» С сопки, на которой находится мемориал, открывается прекрасный вид на весь
город.
У Речного вокзала на «вечной стоянке» в качестве музейного комплекса стоит знаменитый атомный
ледокол «Ленин». Мне удалось сделать несколько фотоснимков на фоне огромного памятника истории,
правда, внутри, в музее, мы тоже не смогли побывать. Смотрю на этот корабль – а в воображении
рисуется картина, как этот огромный корабль «носом» пробивает толстую ледовую корку. Впечатляет…
Я получила новый опыт, который пригодится мне в дальнейшей жизни. Несмотря на то, что все
двенадцать рейсов были по одному и тому же маршруту, каждый из них был для меня особенным,
оставившим след в памяти. А журналистика за два летних месяца никуда от меня не делась…

