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НОМЕР ЗА СЕНТЯБРЬ 2005 ГОДА
Поздравление ректора
С Днем знаний весь коллектив университета поздравляют ректор ТвГУ
профкома преподавателей и сотрудников М. В. Цветкова.

А. Н. Кудинов, председатель

Исполнилось 25 лет с тех пор как День знаний в нашей стране стал государственным праздником. Но,
безусловно, гораздо дольше живет этот день в сердцах людей, грея наши души приятными воспоминаниями
о детстве, юности, студенчестве.
В этот день я желаю нашим студентам, в первую очередь, искреннего стремления к знаниям, преодоления
всех трудностей, которые возникнут у вас на пути, успехов в постижении новых высот образования
и науки! Никогда не останавливайтесь на достигнутом!
С праздником вас! Здоровья, счастья и благополучия!

Мы возвращаемся в родные стены
О готовности университета к началу учебного года редактор газеты Ольга Суханова беседует
с проректором по экономико-правовым и социальным вопросам С. Н. Смирновым.
Чудесным было прошедшее жаркое лето. Но приближается 1 сентября, и, какими бы сладкими ни были
воспоминания об отдыхе, в универ — тянет. Тянет к друзьям-однокурсникам, тянет к учебникам,
и лекции издали не кажутся такими уж занудными и длинными. Да просто все мы соскучились
по аудиториям и коридорам Alma mater. Вот о них, о родных стенах ТвГУ, да и в целом о материальнотехнической базе мы начали разговор с проректором по экономико-правовым и социальным вопросам
С. Н. СМИРНОВЫМ.
— Метериально-техническая база университета, несмотря на определенные сложности с финансированием
(не секрет, что всем российским вузам сейчас приходится нелегко), продолжает развиваться
поступательно, даже, я бы сказал, ускоренными темпами. В этом смысле прошлый учебный год был
ударным. Летом 2004 года был введен в эксплуатацию корпус общежития на Соминке, факт достаточно
редкий для нестоличных вузов.
— Да. Практически завершено строительство учебного корпуса. Намечено 1 сентября открыть его двери
для факультетов географии и геоэкологии. В старых стенах студентам давно стало тесно. Представьте,
ведь половина студентов Тверской области учится в ТвГУ, то есть каждый второй студент — наш. Для
успешной плодотворной работы необходимо создать условия, соответствующие современным стандартам.
— Мы выбираем строительные организации на конкурсной основе. Стремимся, чтобы и возводимые здания
были как можно более удобными, прочными и, что немаловажно, экономичными. Так, например, у зданий
на Соминке двускатные крыши, которые, как показала практика, более прочны, чем традиционные.
Значит, можно надеяться, что они дольше прослужат без ремонта.
— В новых корпусах и мебель будет новая. Поставщиков мебели мы тоже выбираем. В этом году,
например, на оснащение мебелью общежитий проводились два открытых конкурса по выбору поставщиков
мебели, в конкурсах участвовали 11 организаций. Предпочли ту, где мебель лучшего качества и более
выгодные условия поставки. Планируется замена 20% мебели в общежитиях.
— К сожалению, пока мы можем обеспечить общежитием лишь 70% нуждающихся в нем, хотя из года в год
делаем шаги для решения этой проблемы. Иногда родители первокурсников, которым отказали
в общежитии, недоумевают по этому поводу. Ведь в свое время место в общежитии можно было получить
всем. Но тогда в комнате жили 4-6 человек, а современные нормы этого не допускают.
— Руководство университета стремится сделать все, чтобы пребывание студентов в вузе было
безопасным. Разработана целая программа «Безопасность учебного заведения». Сейчас вахты оборудуются
«тревожной» кнопкой. Современная вахта, а значит, и новая пропускная система, будет в корпусе «Г».
Кстати, о воде. Наконец подведена вода к Ботаническому саду университета, и сотрудники теперь
не носят ее в ведрах.
— Несомненно. И это касается не только новостройки на Соминке. На ремонт зданий в этом году, как
никогда, выделено рекордное количество средств. Например, по сравнению с уровнем прошлого года —
в полтора раза больше.
— А не жалко будет старых, даже старинных, стен школы Максимовича?

— Сергей Николаевич, время бы поздравить всех, кто будет преподавать и учиться в новых и старых
учебных корпусах университета, с 1 сентября. Но не могу не спросить о том, что взволновало
и возмутило студентов в прошлом году. Я имею в виду проблему с размером стипендий отличников.
Указом Президента РФ с 1 апреля была увеличена на 100 рублей академическая стипендия. Она
действительно сравнялась с повышенной стипендией. Университет не получил дополнительных средств
на выплату этого повышения. Но тем не менее администрация университета смогла найти возможность
и выплатить повышенную стипендию в размере 600 рублей.
— Сергей Николаевич, но студент бывает бедным в буквальном смысле. Как тогда быть?
Если случилось со студентом несчастье: надолго попал в больницу, обокрали и т. д, нужно обращаться
в отдел социальной поддержки. В таких случаях здесь также помогут. К сожалению, по закону
мы не имеем права оказывать помощь студентам, обучающимся на платной основе. Хотя не секрет, что
нередко на учебу тратятся совсем не лишние, а иногда и последние деньги.
— Если совсем коротко. Социальная служба обеспечила сотрудников и их детей медицинскими полисами.
За прошедшее лето более 40 преподавателей смогли отдохнуть и подлечиться в санаториях и на базах
отдыха. Это значительно больше, чем в отпускной сезон прошлого года.
Много не столь заметных, но очень необходимых шагов делается в социальной сфере. Она довольно
болезненна, поэтому мы стремимся сделать решение таких вопросов как можно более открытым. Так, есть
договоренность со студенческим парламентом об осуществлении контроля за качеством питания
в студенческих столовых. Студенты высказывают мнение о состоянии обслуживания, качестве пищи и т.
д. и вносят предложения по улучшению работы столовых. Все это имеет значение для продления
договоров об обслуживании или даже отказе от сотрудничества с некоторыми предприятиями
общественного питания.
— Остается поздравить студентов и сотрудников с началом нового учебного года. Удачного старта!

А конкурс был большой…
О новом пополнении в университете речь идет в интервью с председателем приемной комиссии
Ю. А. Малышевой.
— Юлия Анатольевна, сколько человек этим летом поступали на первый курс очного отделения ТвГУ?
— Назовите наиболее востребованные факультеты и специальности.
На втором месте экономический факультет: маркетинг — 7; финансы и кредит — 6,5; бухучет- 5.
— А как в целом изменились приоритеты абитуриентов за год? С чем это связано?
Надо учесть то обстоятельство, что в Тверской области проводился Единый Государственный экзамен.
Абитуриенты подавали заявления сразу на несколько специальностей. Не зачитывались результаты ЕГЭ
только на факультете прикладной математики и кибернетики, где математика — профилирующий предмет.
В настоящее время, к сожалению, специальности биоэкология, физика, экология меньше всего
востребованы на рынке труда. Естественно, и конкурс был ниже. Спрос выше на те направления, которые
связаны с информационными технологиями, и в будущем — с деньгами.
— Этим летом в ТвГУ поступали 720 человек, получивших медали за отличную учебу в школе. Больше, чем
в прошлом году, несмотря на то, что по области медалистов стало меньше. На филологический,
исторический и факультет иностранных языков и международных коммуникаций с легкостью прошли
победители областных олимпиад.
— Нет. В наших учебных пособиях печатается список необходимой литературы, указаны наиболее
подходящие школьные учебники. В основном отлично сдают экзамены абитуриенты, которые для подготовки
используют несколько источников.
— Мы ежегодно устраиваем ярмарки мест для абитуриентов. В феврале — мае в крупные города, районные
центры области приезжают представители всех 15 факультетов университета. Они предоставляют
информационные материалы всем желающим, дают консультации.
— Около половины от общего числа и на некоторые факультеты даже больше. Например, на педагогический
факультет было подано около 70% заявлений от абитуриентов из области, не тверитян.
— Да, впервые было открытое публичное зачисление. На общем сборе присутствовали все абитуриенты,
их родители. Зачитывались списки зачисленных на факультет студентов. А присутствие ректора,
проректоров, деканов дало возможность задать всем им вопросы, сняло недоумение и обиды, конечно же,
вероятные для тех, кому не повезло. Ректор университета А. Н. Кудинов тепло поздравил новое
пополнение.
— Если нет возможности или желания ждать следующего года, можно попробовать заочную форму обучения
или обучаться на платной основе. А по результатам 1-2 сессии возможен и перевод.

Дорогой наш человек

Сотрудники учебно-методического управления ТвГУ поздравляют с юбилеем Р. И. Митрофанову.
Не найдется, пожалуй, в нашем университете сотрудника, который бы не был знаком с Риммой Ивановной.
Каждому посетителю учебного управления она дает квалифицированную консультацию, а для коллег
по управлению она — образец пунктуальности и организованности, мудрый наставником и добрый
советчик. Те, кому на старте карьеры помогла войти в курс дела Римма Ивановна, поднимались
по служебной лестнице. А она поддерживала советом, тактично и спокойно обучала следующих.
Объяснит, подскажет,
Все узлы развяжет.
Выручит, напомнит,
Сверит, обзвонит.
В столбик сосчитает,
Запятые вставит
И от «божьей кары»
Грудью защитит.
Наверняка, среди читающих эти строки есть те, кого однажды (и однажды ли?) в сложной ситуации
выручил совет этой скромной мудрой женщины. Еще не поздно. Снимите телефонную трубку и скажите
ей прямо сейчас несколько добрых слов. Римма Ивановна, как всегда, на своем рабочем месте. А мы так
редко говорим «спасибо»!

Книги и люди
В год 60-летия Великой Победы газета продолжает публиковать материалы о деятельности вуза в период
войны. Исторический очерк посвящен судьбе научной библиотеки Калининского пединститута во время
немецкой оккупации.
13 октября 1941 г., т. е. за день
вместе с семьей ушел из Калинина,
Более того, сохранять ее остались
Александровны Гинце, работавшей в
иностранной литературы.

до прихода в город немцев, директор библиотеки Т.
а библиотека осталась в оккупированном городе без
всего трое работниц, известно имя только одной из
библиотеке с 1920 года и заведовавшей абонементом

П. Лебедев
руководителя.
них — Антонины
и отделом

Конечно, трое оставшихся библиотекарей вряд ли своими силами могли оказать сопротивление расхищению
ценностей. Без сомнения, личное знакомство Гнатюка с командиром расквартированной в институте роты,
а также то, что командиром оказался ученый, понимающий толк в книгах, имело большое значение для
сохранности библиотеки. Известно, что А. К. Гинце взяла на себя ответственность за библиотеку, сама
попросила немецкого командира назначить ее заведующей. Выходит, что помогли сохранить институтскую
библиотеку в тяжелые месяцы оккупации несколько факторов: патриотизм и мужество трех сотрудников
во главе с А. К. Гинце, мудрость и дипломатичность В. Я. Гнатюка, в какой-то мере — порядочность
немецкого капитана. Во всяком случае, точно можно утверждать одно: массового разграбления
библиотеки института немцами не было (в отличие, например, от краеведческого музея, коллекции
которого практически полностью были утрачены).
Судьба же главных героев этой истории оказалась печальной. О дальнейшей жизни А. К. Гинце
не осталось никаких сведений. Если в предвоенные годы ее имя постоянно называлось в числе лучших
сотрудниц, то после немецкой оккупации оно оказалось под запретом. В. Я. Гнатюк был арестован
23 января 1942 г. и приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей за измену Родине. Он отбыл
весь срок сполна и был реабилитирован лишь в 1991 г.
Т. А. Ильина

Мы строили, строили… и построили!
В дни каникул наши студенты нашли время для самоотверженного общественно-полезного труда. Об этом
две заметки.
В Центре Гражданского Общества в Грозном будут реализованы все основные программы движения «НАШИ»:
«Права человека», «Антифашизм», «Нет!» — насилию в семье«, «Свобода слова», «Новое гуманитарное
образование».
Председатель исполкома Межрегионального объединения союза правозащитных обществ «За гражданские
права» Саид-Эмин Джабраилов выразил огромную благодарность движению «НАШИ» за то, что часть
помещений Центра уже предоставлена общественным правозащитным организациям Чеченской республики,
у которых до настоящего времени не было соответствующих условий для работы и реализации своих
инициатив.
Центр Гражданского общества был построен всего за месяц.

Беслан
Печальной дате, годовщине трагедии в Беслане, посвящены стихи Н. Залесской.
Мать другая бежала в День знания
С малышом по прострельной тропе

По чудовищному расписанию,
Что подписано где-то в Чечне.
Мать другая… восьмая, тридцатая
Среди пепла искала следы
И валилася наземь, распятая
Приговором шахидки-судьбы.
В флаги черные ленты вплетаются,
Шлют борта нам француз, финн и грек.
Но от жажды той детской избавиться
Всех на свете не хватит нам рек!
Где в развалинах школы обрушенной,
Возле оспин расстрельной стены Бантик белый, букварь, мишка плюшевый
И без счета — бутылок воды.

