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СПИСОК ветеранов
Великой
Отечественной
войны –
сотрудников
университета.

С Днем Победы!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы!
9 мая — священная дата, праздник, объединяющий все поколения россиян. C чувством глубокой гордости за Великую Победу, уважения и признательности к народу-победителю мы каждый год встречаем
этот день. Наше мирное настоящее, наши свобода и независимость — бесценный дар, который мы получили от защитников нашей Родины. Их мужество, их воля к жизни, глубочайшее чувство любви к своему
Отечеству стали примером для каждого из нас.
Будем достойны наследия воинов-победителей!
С праздником, дорогие друзья! Пусть никогда не повторится страшное военное прошлое! Желаю вам
доброго здоровья, долгих и радостных лет жизни, мира и благополучия!
С уважением,
и.о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковская.
Много лет назад мы завели
традицию публиковать в
нашей газете на первой
полосе список сотрудников
университета – участников
Великой Отечественной
войны, чтобы студенты
знали, что преподаватель,
которому они сдают экзамен,
прошел войну, рисковал
своей жизнью, чтобы их
жизнь состоялась.

У
Участник
Великой
Отечественной войны:
О
1.Кабанов Павел Павлович
Труженики тыла:
Т

Вам наш особый
поклон, ветераны

Трудно разглядеть в окружающих людях подлинных героев.
Они только в самые торжественные дни надевают боевые награды, не носят ежедневно нашивки
за ранения… Длинным был этот
список. В университете работали
преподаватели и сотрудники чуть
ли не всех фронтовых специальностей. Но с каждым годом перечень фамилий становился короче.
Ветераны старели, уходили на заслуженный отдых, а многие из жизни… Как жаль, что не всем успели
сказать «спасибо за Победу», не задали вопросов про фронт и бомбежки, не узнали, как было в сороковые роковые.
Сегодня в списках участников
Великой Отечественной войны
только Павел Павлович Кабанов
(работал на кафедре уголовного
права и процесса юридического факультета). В 1942 году подростком
он был зачислен красноармейцем
в 388-й отдельный батальон 239-й
стрелковой дивизии. В декабре
1942 года дивизия была переброшена на Волховский фронт.
П.П. Кабанов был участником прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года. В октябре 1943 года
он был откомандирован в Калининское суворовское училище...
Павел Павлович, примите наши
самые теплые поздравления с Великим праздником! Здоровья Вам!
Но победа ковалась не только в
бою. На победу работали и в тылу,
неустанно и напряженно, стиснув
зубы. Фронт получал оружие, боеприпасы, продовольствие и одежду,
благодаря непосильной работе не
только взрослых, но и детей войны подростков.
От всей души поздравляем вас,
переживших трагедию войны с Великим днем Победы!

В НОМЕРЕ

Из Сочи с победой

Ночь Карьеры - 2018

С 18 по 24 марта в городе Сочи состоялась
Весенняя школа «Археология текста - 6:
неизведанные тропы» при поддержке
Оксфордского Российского Фонда.  2

В Тверском государственном университете
прошло глобальное событие.  3

1. Абалихина Римма
Владимировна
2. Васильева Анна
2
Арсеньевна
А
3. Залевская Александра
3
Александровна
А
4. Злобин Алексей Андреевич
4
5. Гуткович Анна Ивановна
5
6. Калашникова Римма
6
Алексеевна
А
7. Карташева Ирина
Вячеславовна
8. Катулев Александр
Николаевич
9. Кедрова Мария
Михайловна
10. Кириллов Борис
Сергеевич
11. Коробцева Лилия
Георгиевна
12. Кузьмина Вера
Николаевна
13. Малая Александра
Григорьевна
14. Мишина Галина
Григорьевна
15. Мясникова Мария
Павловна
16. Никишов Юрий
Михайлович
17. Нилов Борис Михайлович
18. Панкратова Валентина
Григорьевна
19. Прохоров Геннадий
Михайлович
20. Птицина Галина Петровна
21. Реут Владимир Борисович
22. Русанов Иван Михайлович
23. Санатриева
Роза Павловна
24. Севастьянова
Ольга Викуловна
25. Сенин Анатолий
Михайлович
26. Смирнова Виктория
Вильгельевна
27. Туркина Роза Васильевна
28. Тимофеев Василий
Павлович
29. Тимачева Анастасия
Петровна
30. Тюлина Галина Ивановна
31. Угарова Роза Васильевна
32. Шукурьян Степан
Иванович.

Храмы Михаила
Тверского
Одна из главных дат 2018 года – 700-летие
подвига и мученической гибели в Орде
покровителя Тверской земли князя Михаила
Тверского (1272-1318).  4
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Храмы Михаила Тверского
в Твери и на Тверской земле
Одна из главных дат 2018 года – 700-летие подвига и мученической гибели
в Орде покровителя Тверской земли князя Михаила Тверского (1272-1318).
Михаил Тверской в
период великого
княжения вел борьбу с
московским князем
Юрием Даниловичем, к
концу их противостояния занявшим ярко
выраженную проордынскую позицию, и
Новгородом. После
передачи великокняжеского ярлыка Юрию
Даниловичу, победы
над ним и союзными
московскому князю
татарами в Бортеневской битве Михаил был
вызван в Орду и по
приказанию Узбек-хана убит. Приняв
смерть, Михаил Тверской остановил готовившееся опустошительное нашествие…
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию отрывок из
статьи священника Романа
Манилова – выпускника исторического факультета нашего университета 2000 года.
Жизнь человека, прославленного в лике святых
православной церковью в
историческом и культурном
пространстве той или иной
эпохи, может находить свое
отражение не только в иконописи и житийной литературе, но и в летописях, художественной литературе, поэзии,
церковном зодчестве, живописном и музыкальном творчестве, монументальном искусстве и искусстве малых
форм.
Признаемся, что самым
действенным и эффективным способом популяризации имени святого и сохранения памяти о нем во многих
поколениях на протяжении
столетий является в первую
очередь, конечно же, строи-

тельство православного храма в честь этого святого.

ХРАМ НА ОСТРОВЕ
ПАМЯТИ
В Твери в честь святого
благоверного князя Михаила
храм был воздвигнут и освящен 6 октября 2002 г.
Изящно-лаконичный и необыкновенно
грациозный
храм был построен в одном
из красивейших уголков Твери на Острове памяти – месте
впадения реки Тьмаки в Волгу. Это первый и единственный храм во имя небесного
покровителя Твери за всю
историю города.
Во времена Михаила Тверского на месте современной
постройки храма располагался древнейший в Твери
греческий мужской Феодоровский монастырь (во имя
святых Феодора Стратилата
и Феодора Тирона ), в кото-

ром ученые монахи-греки
занимались переводами на
славянский язык греческих
текстов священного писания, творений святых отцов
и исторических сочинений.
Место для строительства
храма было выбрано удачно:
с любой точки города открывается великолепный вид на
храм, напоминающий своими очертаниями храм Покрова Божией Матери на Нерли.

ПРИДЕЛ В ХРАМЕ
НА УЛИЦЕ ВАГЖАНОВА
На улице Вагжанова – в
бывшей Ямской слободе – сохранился храм XVIII в. в честь
праздника Рождества Богородицы, в котором святому
князю посвящен один из его
приделов.
В древности недалеко
от места современного расположения храма находился Михайло-Архангельский

мужской монастырь. Именно в этом монастыре было
первоначально поставлено
тело убиенного в Орде князя
Михаила, отданное москвичами за большую плату в 1320 г.
после двухлетних унизительных для Тверского княжества
переговоров.
О прибытии тела князя Михаила в родной город: «И привезли мощи святого в Тверь
со многими почестями. И
встретили святого князя Михаила сыновья его Дмитрий,
и Александр, и Василий, и княгиня Анна в лодках на реке
Волге. А епископ Варсонофий
с крестами, с игуменами и
священниками, и бесчисленное множество народа встречали у храма святого Архангела Михаила на берегу Волги.
И от многого вопля и плача
не было слышно поющих. И
не могли из-за тесноты внести
раку в церковь, и поставили
пред церковными дверьми.
И так многие часы плакали, и
едва внесли в церковь».
После большого тверского пожара 1763 г., уничтожившего практически всю Тверь,
монастырь упразднили, а на
его месте рядом с городской
заставой в 1772 г. началось
строительство приходского
каменного храма во имя Рождества Божией Матери для
тверских ямщиков.
В память о Михайло-Архангельском монастыре и
Святом благоверном князе
Михаиле Тверском два боковых придела храма посвятили
Михаилу Архангелу и Князю
Михаилу. Именно этот придел
в храме Рождества Богородицы стал первым в Твери и в
России престолом, освященным в честь Михаила Тверского.
Окончание –
в следующем номере

«Карельские
посиделки»
Студенты из Финляндии, обучающиеся в нашем
университете, вместе с преподавателем кафедры
русского языка как иностранного ТвГУ Л.Г. Громовой побывали на интересном мероприятии
«Карельские посиделки» в областной библиотеке
им. А.М. Горького.
Гости смогли приобщиться к культуре родственного народа, издавна проживающего в тверском регионе и бережно
хранящего свои корни. Театрализованное представление, подготовленное разговорным клубом карельского языка «Lindu»,
позволило погрузиться в атмосферу старинной народной традиции, познакомиться с карельскими песнями и фольклором.

Юристы – лучшие!
Фестиваль «Студенческая весна-2018» Тверского государственного университета завершился.
11 апреля в МДК «Химволокно» на грандиозном
гала-концерте зрители увидели не только
лучшие фестивальные номера, но и церемонию
награждения лауреатов в уникальном формате
по системе «Евровидение». «Студенческая весна
- 2018» проходила в два этапа: представление
факультетских программ и соревнования по
творческим направлениям фестиваля. Если
результаты первого этапа стали известны сразу,
то главную интригу вечера составляли баллы за
номинации.
В начале концерта зрителям фестиваля показали видео с победителями
«Студенческих весен» с
1991 года. Далее свои таланты продемонстрировали участники «Студенческой весны» 2018 года,
выходившие на сцену с
атрибутами своих факультетов и институтов.
Первым на гала-концерте представил свой номер творческий коллектив
факультета географии и
геоэкологии с зажигательным танцем бабок-ежек. В
этот вечер зрители увидели также студентов Института экономики и управления с танцем «Mamma
Mia!», чувственный танец
от геофака, моноспектакль «Продавец звезд»
от Никиты Шлякова, юмористическую сценку из
факультетской программы биологов «Инферно»,
вдохновляющую синхронную хореографию от дуэта
Института педагогического образования и соци-

альных технологий. Показ
мод от факультета иностранных языков и международной коммуникации
зритель встретил бурными аплодисментами. Вокал на гала-концерте был
представлен талантливым
исполнением
«Runnin’»
и номером обладателей
гран-при Фестиваля молодых вокалистов ТвГУ 2017
года — ансамбля юридического факультета «По
любому поводу».
Баллы за номинации
озвучивали почетные гости, в числе которых была
и.о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковская. Людмила Николаевна поблагодарила всех
участников и организаторов фестиваля за яркий
молодежный
праздник
весны.
Победителем фестиваля «Студенческая весна
2018» ТвГУ по итогам всех
конкурсных соревнований стал творческий коллектив юридического факультета.
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Высокое небо
профессора А.Н. Цирулёва
В сентябре 1962 г. на
берегу реки Орудовка в
поселке Сандово было
открыто новое здание
школы. Можно представить торжественную
церемонию открытия:
поздравительные речи,
ученики читали стихи,
звучала музыка…
Перед входом перерезали алую ленту. Но
организаторы церемонии допустили одну
маленькую недоработку: не пригласили
старшую группу детского сада. Если бы не эта
недоработка, мальчик
Саша Цирулёв тоже стал
бы участником торжества. Село получило
новую долгожданную
школу. В этом году
произошло еще одно
памятное событие –
река Орудовка была
перегорожена плотиной и в распоряжении
местных мальчишек
оказался огромный
пруд для купания и
рыбной ловли.
Семья юного Александра
Цирулёва (отец и мать) незадолго до этого вернулась
в Сандово. Этот приезд был
вторым в их семейной жизни. Первый раз семья Цирулёвых приехала в Сандово
вскоре после окончания Великой Отечественной войны.
Отец, Николай Иванович –
участник войны. Он демобилизован вследствие тяжелого ранения и инвалидности.

В студенческие
годы он реализовал и другую
свою мечту –
о небе. Записался в аэроклуб,
который базировался на
аэродроме
в Змеево.

Он окончил Калининский
педагогический институт по
специальности «Математика». Мама, Анна Васильевна
– также выпускница пединститута. Она была учителем
русского языка и литературы.
Молодая семья отправилась
в Сандово, за 180 километров
к северо-востоку от областного центра, чтобы работать
на ниве просвещения. В середине пятидесятых годов
педагогическая работа отца
А.Н. Цирулёва прервалась:

он был направлен председателем одного из колхозов
Сандовского района. Анна
Васильевна поехала с ним.
Деятельность Николая Ивановича в качестве председателя колхоза продолжалась
шесть лет.
Обратно семья Цирулёвых вернулась в «расширенном» составе – вместе с сыном Александром. Цирулёвы
вновь работали учителями, а
через несколько лет сын стал
первоклассником.

По окончании школы
Александру предстояло выбрать свой образовательный
«маршрут». Учитывая профессии родителей, нетрудно догадаться, что наиболее полное представление он имел
об учительской работе. Он
выбрал физико-математическое направление. В 1973 г.
Александр поступил на физический факультет Калининского государственного университета. В студенческие
годы он реализовал и другую

свою мечту – о небе. Записался в аэроклуб, который базировался на аэродроме в Змеево. Он регулярно поднимался
в небо. Покидая самолет, парил под куполом парашюта
над суетой.
В 1978 г. начался новый
этап уже взрослой жизни: работа преподавателем в профессионально-техническом
училище в поселке Крючково Лихославльского района.
Учил недавний выпускник
вуза – начинающий преподаватель А.Н. Цирулёв – трактористов-мелиораторов. Гражданская жизнь Александра
Николаевича
прервалась
призывом на срочную военную службу. Новая встреча
с небом – прыжки с парашютом, на этот раз – в качестве
военнослужащего
десантных войск. Забегая вперед,
скажем, что занятия парашютным спортом принесли

А.Н. Цирулёву звание кандидата в мастера спорта. На его
счету более 800 прыжков.
В феврале 1981 г. Александр Николаевич вновь открыл двери Тверского государственного университета в
качестве научного сотрудника. Правда, вторичный приход в университет оказался недолгим. Летом 1982 г.
А.Н. Цирулёв занял должность
ассистента кафедры физики
Калининского государственного медицинского института,
но научных связей с университетом ассистент Цирулев не
порвал. Кандидатскую диссертацию он защитил в Университете дружбы народов имени
Патриса Лумумбы (ныне – Российский университет дружбы
народов).
В августе 1987 г. А.Н. Цирулев вернулся в наш университет
преподавателем
математического факультета. Возвращение в альма-матер состоялось – педагогическая и научная деятельность,
административная работа.
В 2003 г. он защитил докторскую диссертацию, а через
год был приглашен на должность проректора по научной
работе. Несколько лет он был
деканом математического факультета.
Сегодня Александр Николаевич Цирулёв полон сил и
планов. Он верен своей мечте
– полету в высоком небе.
С.Н. СМИРНОВ,
директор Института
непрерывного образования

Суперспособности развивают
на факультете
факультета участвую в чемпионате «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Постепенно «подбираемся» к пьедесталу.
Факультет поддерживает и поощряет участие
студентов во всевозможных конкурсах и их выступления на конференциях
по всей России. Конечно,
грамоты победителя сами
в портфолио «не прыгнут».
Но если предоставляется
такая возможность, почему бы не попробовать? Находчивость, трудолюбие и
усидчивость — весь секрет
успеха. И не надо никаких
суперспособностей. На факультете ИЯиМК они разовьются сами.

В 2014 году я поступила на факультет
иностранных языков
и международной
коммуникации
Тверского государственного университета. Способности,
как мне казалось, у
меня были, огромное
желание учить языки
и знакомиться с
новыми культурами
прилагалось.
Выбор
университета
трудным не был: решающую роль для меня, как для
будущего студента факультета иностранных языков,
сыграли обширные международные связи вуза.
Возможность
пройти семестровое обучение в стране изучаемого
языка (Германии) я пока
не использовала, но осенью прошлого года мне
посчастливилось
пройти практику в Российском
доме науки и культуры в
Берлине. Я помогала в организации различных мероприятий, в том числе
по линии посольства РФ,

Екатерина ЮЗЬКОВА,
студентка IV курса
факультета ИЯиМК

проводила уроки русского
языка на курсах и в средней школе. Этот опыт незабываемый и бесценный.
Факультет регулярно организует и короткие образовательные поездки с

программами в страны Европы.
Моя студенческая жизнь
насыщена событиями, но я
стараюсь найти на все время. Например, уже несколько семестров я с командой

P.S. Недавно Екатерина Юзькова стала призером письменного этапа VII
Воронежского конкурса
переводчиков. Она заняла
III место в номинации «Перевод рекламного текста с
английского языка на русский».

Из Сочи с победой
С 18 по 24 марта в городе Сочи состоялась Весенняя
школа «Археология текста - 6: неизведанные тропы»
при поддержке Оксфордского Российского Фонда.
Написав эссе и пройдя конкурсный отбор, студенты ТвГУ – оксфордские стипендиаты Игорь Конуркин (факультет психологии) и
Наталья Панкова (факультет ИЯиМК) – были зачислены в число 50 слушателей Школы, приглашенных со всей России.
Главной целью Школы было рассмотрение текстов и художественных средств выразительности с точки зрения разных гуманитарных
дисциплин. Особо поощрялась профессиональная уникальность слушателей. Все участники должны были создать и презентовать свои
проекты. Проект наших студентов покорил сердца слушателей и организаторов Школы, стал лучшим. В итоге студенты Тверского государственного университета заняли первое место в проектном конкурсе.
Поздравляем наших ребят и желаем новых побед!
Д.С НИКОЛАЕВ,
директор Международного центра ТвГУ
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В Тверском государственном
университете прошло
глобальное событие –
«Ночь Карьеры - 2018»
Каждый из нас в свое время
спрашивает себя: «Кем я хочу
быть?»; «С какой профессией
хочу связать свою дальнейшую жизнь?»; «Как я могу
профессионально развиваться?». Помочь ответить на этот
вопрос смог Региональный
центр содействия трудоустройству выпускников ТвГУ
(Молодежная биржа труда),
который провел в этом году
молодежную ярмарку
вакансий «Ночь карьеры 2018». В ТвГУ стало традицией организовывать подобное
мероприятие в вечернем
формате. Опыт предыдущих
лет («Дни карьеры») показал,
что именно такой формат
вызвал наибольший отклик и
интерес у студенческой
аудитории. Поэтому Молодежная биржа труда вновь
ждала соискателей в вечернее время – с 20 до 23.00.
Спонсорами «Ночи карьеры 2018» выступили: международные
компании Accenture, EPAM, ПАО
«Сбербанк», ООО «Фобос», ООО
«Штарк», магазин-салон настольных
игр и кофе «КУБиКОФ». Информационную поддержку оказали «ВотЭтоРадио» и информационный портал
«Ориентир».
На масштабной ярмарке вакансий
присутствовали как работодатели
Тверского региона, так и компании из
Москвы и Московской области. Студенты и выпускники вузов и ссузов
г. Твери имели возможность напрямую пообщаться с представителями
компаний, узнать об условиях труда,
записаться на собеседование, посмотреть варианты стажировок и практик, оставить свое резюме, попасть в
кадровый резерв.
Отметим, что на этот раз стендовая сессия работодателей прошла с
20 до 23.00.
Открыли мероприятие почетные
гости:
Белоцерковский Андрей Владленович – заместитель Председателя
Правительства Тверской области;
Скаковская Людмила Николаевна
– и.о. ректора Тверского государственного университета; Мамагулашвили Давид Ильич – директор
института экономики и управления ТвГУ; Сапожникова Лариса Михайловна – декан факультета иностранных языков и межкультурной
коммуникации ТвГУ; Горынин Дмитрий – старший менеджер Тверского офиса международной компании
«Аксенчер»; Соколов Денис – директор Тверского филиала Epam; Салык
Ольга Александровна – начальник
управления по работе с персоналом
Тверского отделения «Сбербанка».
Организаторы «Ночи карьеры 2018» предоставили разнообразные
площадки для развития soft skills
и получения новых знаний. Чтобы
поближе познакомиться с компаниями, узнать об условиях труда,
о карьерных и профессиональных
перспективах, были организованы
презентации работодателей, которые посетили 222 человека. Здесь
выступили: ГК «АВТО ПРЕМИУМ»,
ООО «Завидово Плаза», ООО «Наше
медиа», «КУБиКОФ», ООО «ЭПАМ
Системз», «Пункт отбора на воен-

ную службу», ООО «Фобос», Холдинг «Афанасий», детский технопарк «Кванториум», языковая школа
«ISpeak», ООО «Бюро Ваше Решение».
Во время «Ночи карьеры» действовали мастер-классы. На мастерклассе от Ассоциации «Русский Свет»
(54 человека) «Узнай себя и найди идеальную работу» слушатели смогли
определить свой соционический тип
и получили ценные рекомендации.
Эксперт, надо отметить, подавала информацию ярко и интересно, а также
объясняла на примерах жизненного
опыта, где могут возникнуть трудные
моменты. Для специалистов в сфере IT
прошел мастер-класс от ООО «Штарк»
«Hello, 1C!» (30 человек). Руководитель
компании не только рассказал секреты 1С, но и показал, как можно быстро
и эффективно создать работающую
программу. Ребята узнали о возможных стажировках для студентов, преддипломных и производственных
практиках, что вызвало большой интерес среди присутствовавших. Провести время полезно, получить навыки работы в команде можно было на
интеллектуальной и бизнес-игре. На
интеллектуальной игре «Поднимись
по карьерной лестнице Сбербанка» от
ПАО «Сбербанк» участники повысили
финансовую грамотность, справились
с заданиями и задачами, а самые активные выиграли ценные призы. Кроме того, все участники игры получили
сертификаты.
Перенестись в мир космоса можно было благодаря бизнес-игре от
Epam «Миссия на Марс» (20 человек).
На бизнес-симуляции присутствовавшие в игровой форме освоили методологию Agile, которая активно используется в сфере программного
обеспечения.
Отдельно отметим площадки экспресс-собеседований, которые пользовались большим спросом молодых
специалистов и студентов. На «Ночи
карьеры - 2018» международные компании Epam и Accenture предоставили
всем желавшим возможность попробовать свои силы в сфере IT-рынка.
Экспресс-собеседование в Epam
прошли 14 человек, а в Accenture – 16.

Это был первичный этап. Далее их
ждал более сложный уровень – собеседование в самих компаниях с узкими специалистами. Впрочем, каждый
работодатель пытался сделать свою
зону интересной. Были организованы
лотерея от АО «ДКС», викторина с призами от Accenture, лотерея от Epam,
дегустация от «КУБиКОФФ». Позитивными эмоциями заряжала ростовая
кукла мистер Эдисон от Ассоциации
«Русский Свет».
«Ночь карьеры - 2018» удивила посетителей множеством креативных идей: спонсор мероприятия – международная компания
«Accenture» приготовила для всех
уникальное развлечение в виде 3D
фото-зоны bullet time. Интерактив
вызвал огромный интерес, все с нетерпением ждали своей очереди
и живо обсуждали новую «фишку».
Восемь самых креативных студентов
были награждены призами. Запечатлеть яркие моменты можно было и в
фотокабине, которую предоставил
спонсор мероприятия – Epam. Все
участники могли сфотографироваться и унести с собой памятные фото в
печатном формате.
Последними техническими новинками смог удивить детский
технопарк «Кванториум». Представители компании продемонстрировали квадрокоптер, мини-робота
и уменьшенную версию 3D принтера, который используется в промышленных масштабах.
ЕPAM порадовал студентов всевозможными играми и головоломками, организовав специальную
«lounge зону». Рядом работал бесплатный кофе-автомат с большим
выбором напитков. Также на стенде
компании было предложено оригинальное задание: в коде была зашифрована песня, которую нужно
было угадать. Все неравнодушные к
музыке и программированию справились с этой задачей.
Интерактивным подарком для молодежи стала игротека, предоставленная магазином-салоном настольных
игр и кофе «КУБиКОФФ». Под руководством инструктора ребята погрузи-

лись в мир настольных игр, научились
работать в команде, получили возможность завести новые знакомства.
Организаторы мероприятия Молодежная биржа труда (РЦСТВ ТвГУ)
подготовили #КОНКУРС с призами
от спонсора («КУБиКОФ»). Всем желающим было предложено написать
отзыв о «Ночи карьеры» на прессволле и сделать фото.
Молодежная биржа выберет самые креативные и оригинальные отзывы и фотографии. Итоги и награждение состоятся 20 апреля. Также
была организована фотозона с баннером РЦСТВ.
Стоит отметить, что в этом году
среди соискателей преобладали студенты старших курсов университетов
и колледжей. Вопрос поиска работы
для них особенно важен, поэтому
многие задумались над этим вопросом заранее. Соискатели могли оставить резюме, попасть в кадровый
резерв, а также указать месяц, когда
именно могут приступить к работе.
В 2018 году на стендовой сессии
работодателей были представлены
40 работодателей, 1263 вакансии 181
наименования. На выбор предлагали как постоянную работу на полный день, так и работу с гибким графиком или на лето, а также варианты
практик и стажировок, которых в
этом году был богатый выбор. Поэтому мероприятие было интересно
и учащимся младших курсов.
В 2018 году кардинально изменился список отраслевых лидеров по вакансиям для молодых специалистов.
Лидером мероприятия становятся вакансии в сфере «Банки» (37%), на втором месте – «Производство» (17%). В
отличие от предыдущего года на периферии оказывается «Государственная служба и Правоохранительные
органы» (1,4%). Тройку лидеров замыкает отрасль «Продажи» (8%), которая
разделила третье место с IT (8%). Четвертое место с небольшим отрывом
заняла «Логистика» (5,5%).
Юлия ЗАОСТРОЖНАЯ,
ведущий специалист Молодежной биржи труда

Юридическая
консультация

Новое об
отсрочке
от призыва
Конституционный суд
Российской Федерации
рассмотрел дело о проверке конституционности
положений подпункта «а»
пункта 2 статьи 24 ФЗ «О
воинской обязанности и
военной службе».
Конституционный суд Российской Федерации указал, что,
гарантируя право на образование и закрепляя конституционную обязанность гражданина РФ
по защите Отечества, федеральный законодатель предусмотрел
одно из основных академических
прав обучающихся – отсрочку
от призыва на военную службу,
но при этом существует ограничение по количеству отсрочек.
В соответствии с действующим
законодательством отсрочка от
призыва на военную службу может быть предоставлена гражданину только два раза: первый раз
она предоставляется учащимся,
достигшим совершеннолетия до
окончания школы, для получения среднего общего образования. Второй раз данные граждане
получают право на отсрочку при
обучении на бакалавра. В дальнейшем после получения высшего образования по программе бакалавриата указанные граждане
были лишены возможности непрерывно продолжить обучение
в магистратуре.
Соответственно
граждане,
которые относились к одной и
той же категории, оказались в
неравных условиях при получении высшего образования по
программе магистратуры в связи с тем, что некоторые достигли
совершеннолетия до окончания
школы и уже воспользовались
отсрочкой от армии, а некоторые – нет. Конституционный суд
РФ подчеркнул, что ограничение
права граждан, получивших отсрочку в связи с достижением
18 лет до окончания среднего
общеобразовательного учреждения, на отсрочку от призыва в
армию в магистратуре, когда такое право предоставлено гражданам, образующим с ними одну
категорию, не имеет объективного оправдания и ставит их в
неравное положение. Это не согласуется с конституционными
принципами равенства и справедливости и не соответствует
Конституции РФ. Согласно Постановлению Конституционного суда Российской Федерации
федеральному
законодателю
надлежит внести в действующее
правовое регулирование необходимые изменения, учитывая,
что данное Постановление не
ориентирует на отмену отсрочки
от призыва на военную службу в
связи с обучением в магистратуре. До внесения изменений в
правовое регулирование факт
предоставления первой отсрочки – отсрочки школьнику – не
должен учитываться при рассмотрении вопроса об отсрочке
студента магистратуры (без диплома специалиста или диплома
магистра).
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению и
взаимодействию с общественностью Г.А. МАЛЮТА

