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НОМЕР ЗА МАЙ 2013 ГОДА
«Неделя с Кириллом и Мефодием»
В Твери прошла праздничная неделя - «Дни славянской письменности и культуры». Она приурочена к дням
памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, реформаторов славянской азбуки и
создателей церковнославянского языка.
В Твери прошла праздничная неделя – Дни славянской письменности и культуры. Она приурочена к Дням
памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, реформаторов славянской азбуки и
создателей церковнославянского языка. В рамках этого праздника 21 мая на филологическом факультете
нашего университета состоялось торжественное открытие юбилейного, пятого фестиваля «Поющие
письмена».
24 мая состоялось шествие, посвященное Дням славянской письменности и культуры, в этом году оно
совпало еще с одним праздником – Последним звонком у выпускников школ. Студенты филологического,
исторического и педагогического факультетов торжественным маршем прошли по улицам Твери до
Городского сада, держа в руках флаги славянских стран, буквы кириллического алфавита и воздушные
шарики. В Горсаду праздник продолжился.
Декан филологического факультета М.Л. Логунов поздравил всех с праздником, подчеркнув: «Мы
продолжаем путь, который начали Кирилл и Мефодий. Позыв заставляет людей вспоминать, что это
огромная духовная сила». Михаил Львович поблагодарил преподавателей университета, которые из года в
год организуют мероприятия для Дней славянской письменности.
Перед участниками шествия от имени исторического факультета выступила доцент кафедры отечественной
истории Ю.В. Степанова. Юлия Владимировна отметила, что «кириллица – это символ единения славянских
народов». Она пожелала студентам активного изучения славянской культуры и истории, успехов в
научной деятельности.
Александрия Куприянова,
Татьяна Самодурова

«Дни карьеры-2013»
Мы выбираем, нас выбирают…Если кто помнит, дальше в этой песне грустные слова: « как это часто не
совпадает». Так вот, можно найти способ, чтобы выбор оказался обоюдным. Это всегда важно, тем
более, если вы выбираете работу. Ярмарки вакансий «Дни карьеры» в Тверском государственном
университете - традиционное ежегодное мероприятие.
Если кто-то помнит, дальше в известной песне идут грустные слова: «Как это часто не совпадает». Так
вот, можно найти способ, чтобы выбор оказался обоюдным. Это всегда важно, тем более при выборе
будущей работы.
Открывал ярмарку ректор ТвГУ Андрей Владленович Белоцерковский. Он отметил, что количество вакансий
в этом году вдвое превышает количество выпускников, а это значит, что экономика Тверской области на
подъеме. С другой стороны, если представители предприятий и фирм пришли именно сюда и их больше,
чем в прошлом году, значит, молодые специалисты всё более востребованы благодаря хорошей
университетской подготовке. Заметим, что кроме наших на ярмарке вакансий были студенты и
технического университета. Ректор пожелал работодателям найти себе хороших работников, а студентам
– работодателей.
– В нашем городе есть все возможности реализовать себя, воплотить в жизнь свои мечты о любимой
профессии. В последние годы городские власти предпринимают определенные шаги для привлечения
молодежи в Тверь: выплачивается муниципальная надбавка молодым специалистам отрасли образования,
действует программа обеспечения жильем молодых семей. Еще больше для достойной жизни нам предстоит
сделать. Давайте вместе строить, создавать современную Тверь!
В Днях карьеры в этом году принимают участие 46 работодателей тверского и московского регионов.
Студентам и выпускникам на выбор предлагалается как постоянная работа на полный рабочий день, так и
работа с гибким графиком.
Но самое главное – найти правильный адрес. Работодатели завлекают яркими проспектами, сувенирамиигрушками, даже конфетами. Но две студентки с факультета физической культуры задержались возле
строгого стола МВД. Читают информацию о вакансиях. Однако это скорее «информация к размышлению». И
Оксана Федорова, и Василиса Клунко любят заниматься спортом, тренировать школьников. Уже была
педагогическая практика, и они убедились, как это здорово, когда ребята слушаются тебя, когда учишь
их добиваться спортивных успехов. В общем, от этого стола девочки отошли. А несколько студенток

факультета ИЯ и МК писали резюме, выбрав преподавание английского языка в языковых школах.
Многолюдно было и у других столов.
Ярмарка вакансий продолжалась два дня. Первый день был универсальным – для всех желающих студентов
и выпускников ТвГУ и ТвГТУ. Второй – для студентов и выпускников технических и математических
специальностей и направлений подготовки.

«За 1800 км от Твери»
Студентка 5 курса филологического ф-та Мария Лебедева рассказывает о поездке на Всероссийскую
конференцию стипендиатов Оксфордского Российского фонда «Человеческое, слишком человеческое:
проблема статуса гуманитарного исследования в 21 веке». Доклады двух студенток ТвГУ : Семеновой
Надежды ( 5 курс филологического ф-та) и Игнатенко Анны ( 3 курс ФУСа ) были признаны лучшими в
своих секциях.
Студентка 5-го курса филологического ф-та Мария Лебедева рассказывает о поездке на Всероссийскую
конференцию стипендиатов Оксфордского Российского фонда: «Человеческое, слишком человеческое:
проблема статуса гуманитарного исследования в XXI веке». Конференция состоялась в Уральском
федеральном университете им. Б.Н. Ельцина. ТвГУ направил делегацию стипендиатов ОРФ в составе
семерых студентов (четверо – с факультета психологии и социальной работы, двое – с филфака и один –
с ФУСа). Доклады двух студенток ТвГУ – Семеновой Надежды (5-й курс филологического ф-та) и
Игнатенко Анны (3-й курс ФУСа) – были признаны лучшими в своих секциях.
Я летела впервые, и уже ради этого стоило отправиться на Всероссийскую научную конференцию
студентов – стипендиатов Оксфордского фонда.
Потому что когда летишь за много сотен километров, хочется всё посмотреть самостоятельно.
Студенческое общежитие у нас в ТвГу, честно говоря, гораздо лучше (притом любой из наших корпусов).
Зато, несомненно, меня, как филолога, порадовало стихотворное предупреждение в душе: «Не хочешь на
полу воды лавину – тогда откроешь кран наполовину!». Жители города – по всей видимости, мастера
слоганов и рекламы в целом. Так, один из рекламных плакатов свадебного салона изображал девушку и
танцующего с зачеткой юношу. Слоган был краток и предельно ясен: «Сдал сессию – женись!».
Кстати, победителями конференции стали наши студентки Надежда Семенова и Анна Игнатенко, их доклады
признали лучшими.
Мария Лебедева

«Ушел из жизни Самков Михаил Николаевич»
В начале мая скончался М.Н. Самков, кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой
зоологии ТвГУ. Тверской государственный университет выражает глубокие соболезнования родным и
близким покойного.
В начале мая ушел из жизни Самков Михаил Николаевич, кандидат биологических наук, доцент,
заведующий кафедрой зоологии ТвГУ.
М.Н. Самков окончил среднюю школу № 1 г. Лихославля Калининской области в 1972 году с золотой
медалью, в том же году поступил в Калининский государственный университет на химико-биологический
факультет, который окончил в 1977 году с красным дипломом. С 1977 по 1980 гг. работал в Калининском
краеведческом музее в должности научного сотрудника отдела природы. В 1980 году поступил в очную
аспирантуру при кафедре энтомологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
которую окончил в 1984 году, и в том же году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата биологических наук. По результатам научных исследований М.Н. Самковым опубликовано более
40 научных и научно-методических работ. За 25 лет работы в университете М.Н. Самков зарекомендовал
себя инициативным, грамотным и ответственным сотрудником, принимал активное участие в общественной
жизни факультета и университета. В коллективе он пользовался заслуженным уважением.
Тверской государственный университет выражает глубокие и искренние соболезнования всем родным и
близким покойного.

«Тверь – «золотая середина»
О межрегиональном форуме «Студенческий марафон-2013» рассказывает Татьяна Самодурова.
«Между Питером и градом из резины стоит Тверь – золотая середина!» – это строки из песни, которая
не только стала визиткой тверской делегации на «Студенческом марафоне», но и предсказала
великолепный результат студентов ТвГУ – второе место среди вузов Северо-Западного федерального
округа.
Работа «Студенческого марафона» осуществлялась по трем программам: образовательной, спортивной и
творческой. Участие представителей команды университета в соревнованиях поощрялось баллами, по
которым в итоге и был определен победитель.
Спортивная программа была представлена различными видами спорта. Были и «старые добрые» волейбол,
футбол, настольный теннис, бадминтон, и для многих неизвестные фрироуп, фитнес-аэробика с
элементами хип-хопа, и исконно русские городки и лапта. В тверских «ботаниках» проснулись настоящие

спортсмены! В результате ТвГУ занял призовые места практически в каждом виде спорта и выиграл два
кубка победителя: в турнире по дартсу и в чемпионате по городошному спорту.
Студенты ТвГУ, несмотря на загруженный спортивный график, принимали активное участие в творческой
программе марафона. Интеллектуальный конкурс «Ворошиловский стрелок» позволил тверской делегации
продемонстрировать сообразительность, острый ум и смекалку. Наши студенты давали правильные ответы,
даже не дослушав вопросов до конца. После такой фееричной победы ТвГУ по праву стали считать самым
умным университетом марафона. В «Боях лидеров» тверская делегация покорила жюри ораторским
искусством, умением вести переговоры, знанием законов РФ. Конкурс дизайна Garbage Fashion,
художественный копи-конкурс «Шедевры живописи», конкурс театральных постановок, конкурс
видеороликов «В кадре марафона», конкурс фотоискусства, конкурс мюзиклов – везде тверская делегация
сумела проявить себя и раскрыть во многих дремавшие таланты.
Каждый внес огромный вклад в общую победу. Кто-то соревновался, кто-то кричал с трибун в это время:
«Тверской универ!», а кто-то сидел на образовательной программе и писал своим сообщения: «Какой
счет?».
2-е место в чемпионате по фрироупу;
3-е место в чемпионате по бадминтону;
2-е место в турнире по настольному теннису;
1-е место в симуляторе деловых переговоров «Бои лидеров»;
3-е место в чемпионате по волейболу;
2-е место в конкурсе дизайна Garbage Fashion;
1-е место в конкурсе видеороликов «В кадре марафона»;
Также команда ТвГУ завоевала два кубка:
– Победитель турнира по дартсу "Студенческого марафона" СЗФО 3-8 мая 2013 года.
Татьяна Самодурова

«О Конституции России»
Май – традиционное время проведения многочисленных конференций в университете. 17-18 мая гостями
ТвГУ стали ведущие ученые России и зарубежья, которых объединил значительный повод – 20-летие
Конституции РФ. Этому событию была посвящена международная научно-практическая конференция
«Конституция, конституционализм и конституционализация правовых систем: актуальное соотношение
понятий и трендов».
Май – традиционное время проведения многочисленных конференций в университете. 17-18 мая гостями
ТвГУ стали ведущие ученые России и зарубежья, которых объединил значительный повод – 20-летие
Конституции РФ. Этому событию была посвящена Международная научно-практическая конференция
«Конституция, конституционализм и конституционализация правовых систем: актуальное соотношение
понятий и трендов».
Может показаться, что в подобном высоком научном сообществе не найдется места и времени для шуток,
однако организаторы это опровергли. «Почему ведущие конституционалисты собрались именно в ТвГУ?
Потому что в Твери самые красивые студентки, а красота – это конституционная ценность», – пошутил
В.И. Крусс, вызвав этим не только улыбку коллег, но и аплодисменты всего зрительного зала, где, к
слову, преобладали представительницы прекрасного пола. Многие из них, как было замечено,
«ровесницы» Конституции Российской Федерации.

«Калинин в годы войны»
Кафедра социально-культурного сервиса исторического факультета приняла участие во Всероссийском
конкурсе событийного туризма в рамках ежегодной Всероссийской открытой ярмарки «Russian open Event
Expo». Конкурс прошел 16-18 мая в Москве при поддержке Министерства культуры РФ и столичного
Правительства. Кафедра представила свои проекты в двух номинациях. В номинации «Патриотическое и
гражданское воспитание» - военно-экскурсионную программу «Калинин в годы Великой Отечественной
войны».
Кафедра социально-культурного сервиса исторического факультета приняла участие во Всероссийском
конкурсе событийного туризма в рамках ежегодной Всероссийской открытой ярмарки Russian open Event
Expo.
Кафедра представила свои проекты в двух номинациях. В номинации «Патриотическое и гражданское
воспитание» – военно-экскурсионную программу «Калинин в годы Великой Отечественной войны».
Программа была разработана совместно с поисковым военно-патриотическим центром «Подвиг» к
празднованию памятных дат. Это однодневная автобусно-пешеходная экскурсия. В маршрут включено более
десятка экскурсионных объектов, посещение которых с юга на север позволяет воссоздать путь
освобождения Калинина войсками Красной армии. Среди объектов – памятники, стелы, воинские
захоронения и мемориальный комплекс «Остров памяти».

«Большой юбилей маленькой газеты»
В честь 65-летия основания многотиражной газеты нашего университета состоялась встреча студкоров.
В череде майских праздников не затерялся и наш день – большой юбилей маленькой газеты.
Многотиражному изданию нашего вуза исполнилось 65 лет. Этот праздник могли бы отметить сотни людей,
когда-то имевших отношение к студенческой прессе.
Нам, бывшим студкорам вузовской газеты, выпало на заре туманной юности соприкоснуться с профессией,
интереснее и увлекательнее которой просто нет. И познакомила нас с ней наша газета.
Наша alma mater – целое государство, вечно юная бушующая страна, где каждый день происходят события
и совершаются открытия. Здесь множество героев – от наивных абитуриентов до седовласых профессоров.
И для газеты всегда в изобилии было разных новостей.
Тот, кто давно не видел нашу газету, может удивиться: долгое время датой первого выпуска считался
1957 год. Однако мы старше на целых 10 лет. Редактором первого номера (а газета называлась тогда
«Калининец» по аналогии с «Ломоносовцем», газетой МГУ) был заведующий кафедрой социальноэкономических наук и марксизма-ленинизма Савинов. Этот номер благополучно хранится в читальном зале
научной библиотеки и в музее ТвГУ.
За 65 лет страницы почти не пожелтели. Из принципа, наверное. Никогда не печатали пошлости. Здесь
можно найти публикации на самые разные темы. В юбилейный год на страницах нынешней газеты мы
воспроизводили некоторые из них.
Активно сотрудничали с газетой и преподаватели, а студкорами были те, кто стал потом легендарными
мастерами пера: Преображенский, Ястребов, Сланевский, Мотузка, поэт Михаил Суворов…
И это только начало истории газеты. Кстати, она ждет своих исследователей. На вечере встречи бывших
сотрудников многотиражки, посвященном ее юбилею, очень многие из гостей хотели поделиться своими
воспоминаниями. О первых пробах пера, о себе, о времени, проведенном в стенах института и
университета…
Ольга Суханова,
редактор газеты «Вестник ТвГУ»,
студкор газеты «Калининец» с 1971 по 1976 гг.

«Весна в эфире, весна – везде»
Делегация студентов нашего университета представляла творческую молодежь Тверской области на ХХI
фестивале «Российская студенческая весна-2013» в городе Ульяновске.
Делегация студентов нашего университета представляла творческую молодежь Тверской области на ХХI
фестивале «Российская студенческая весна 2013» в городе Ульяновске.
Тверской государственный университет был представлен в направлениях «Художественное слово»,
«Современный танец», «Театр малых форм», «Хореографическая постановка», «Радиожурналистика», а
также «Авторская (бардовская) песня».
А первое место как радиоведущий (заочный конкурс) занял студент 3-го курса математического
факультета Артем Адырхаев. Согласитесь, математика и журналистика – сферы деятельности не слишком
близкие. В общем, этот человек нас заинтересовал.
– Учусь по специальности «Компьютерная безопасность», математика мне всегда нравилась. Без
математики, это общеизвестно, не обойтись ни в какой науке. Но чтобы она не усаживала мозги,
неплохо бы иметь какое-нибудь увлечение. Мое увлечение – музыка, рэп.
– Это потом я стал заниматься радио. Сперва – о песне. С самого начала учебы, с первого курса меня
зазвали в «Студенческие весны». Кстати, наш факультет не занял хорошего места в этом году. Я даже
текст забыл. Но на гала-концерт нас, правда, пригласили, и выступили мы там лучше. А потом был
Ульяновск. Наше выступление отметили в номинации «Вокал»
– Обо всем, что случается в жизни, что вдохновляет именно сегодня. У меня, между прочим, есть даже
«Гимн университету». Неофициальный, конечно. Друзьям нравится.
– Я подготовил 15 выпусков радиопередач о «Студенческой весне» в нашем университете. Еще три
передачи были посвящены «Всероссийской студвесне». Как радиоведущий я и занял первое место. Но
передачи-то мы делали коллективно. Я очень надеюсь, что в университете возродится (ведь говорят,
оно было) свое университетское радиовещание.
– Да. А еще я хочу выпустить свой авторский альбом.
Когда идет дождь, в сердце приходит грусть,
Настроения нет. Черт с ним, ну и пусть!
Зато есть память, память о тебе,
О первом поцелуе, самом счастливом дне.
Помню до мелочей, ты была довольно смелой,

Было холодно, что нам не являлось помехой,
Помню те объятия, помню те взгляды,
Мы были гораздо ближе, чем просто рядом.
Уже второй раз Ульяновск принимал на таланты со всей страны. Для многих «Российская студенческая
весна» стала первым шагом к успеху.
Первое место среди радиоведущих (заочный конкурс) занял студент 3 курса математического факультета
Артем Адырхаев.

«Сувенирная мастерская»
У многих словосочетание «наглядное пособие» вызывает в памяти школу и учительницу, дрожащую над
каким-либо объектом. Но это не так. Прочитайте и убедитесь.
У многих словосочетание «наглядное пособие» вызывает в памяти школу и учительницу, «дрожащую» над
каким-либо объектом. В университете все более серьезно, чем в школе: лекции, семинары, бессонные
ночи за компьютером и книгами. Однако многие читатели согласятся с тем, что однообразие лекционных
занятий, особенно у гуманитариев, навевает тоску. К тому же с распространением Интернета
наблюдается некий переизбыток знаний, в то время как дети, выросшие за компьютером, практически
отвыкли от иных видов деятельности.
Мастерская в аудитории предназначена в первую очередь для студентов, обучающихся на направлении
«Социально-культурный сервис и туризм». В сувенирной мастерской проходят занятия по сервису,
сувенирному сервису, маркетингу. Студенты учатся изготавливать рекламу, делать образцы сувениров,
макеты. Не менее интересна мастерская для историков – там проходят занятия по истории первобытного
общества, изучается археология, повседневная жизнь людей всех эпох. В сувенирной мастерской часто
проводят открытые занятия для всех, а это редкость в нашем вузе. Например, на открытии сувенирной
мастерской был дан мастер-класс по украшению пасхальных яиц из бисера и прочитана лекция о
знаменитом Фаберже.
В дальнейшем на историческом факультете планируется открыть сервирочный класс, типичный гостиничный
номер и другие тренинговые аудитории.

