Декабрь
2011 года

НОМЕР ЗА ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА
Новый год - время новых возможностей и исполнения желаний
Последний в этом году выпуск газеты открывает интервью О.Н. Сухановой с ректором ТвГУ А.В.
Белоцерковским — «Новый год — время новых возможностей и исполнения желаний». Обсуждалось главное
событие в жизни Университета — победа в конкурсе программ стратегического развития государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Неделя до 31 декабря, а в кабинете ректора уже появилась новогодняя елочка. И можно, как полагается
загадывать желание, тем более имеется на то полное основание. Да и желания в университетском
масштабе принимают самые конкретные очертания.
Понятно, что такого рода событие диктует свои вопросы новогоднего интервью. Хочется перескочить
через итоги уходящего года, хотя был он для нашей «alma mater» очень славным. Сорок лет назад наш
141 —летний вуз стал университетом. Но ТвГУ отличает практическая нацеленность в будущее.
А возможности реализуются только тогда, когда ясны цели, есть стратегия.
— Это был коллективный труд. И это очень важно. Над разработкой программы работали все факультеты
и практически все подразделения университета в течение целого года. Мы периодически встречались для
обсуждения главных позиций, что-то подвергали сомнению, что-то отбрасывали, вновь собирались.
Процесс был непростым.
— Нет. Был бы объявлен конкурс или его вовсе бы не было, над программой стратегического развития
мы должны были работать. Более того — обязаны это делать. В современном мире, если мы хотим занять
подобающее, достойное место мы не только не должны терять традиции высоких стандартов образования,
а они у нас есть, не только просто идти вперед, а идти вперед быстро. Мы разрабатывали стратегию
развития университета на грядущее десятилетие.
— Необходимость стратегического развития очевидна и для других вузов, это идея, которая витала
в воздухе. К конкурсу, объявленному Министерством образования, я отношусь очень позитивно.
Но конечно, за месяц, предусмотренный Министерством на разработку программы, серьезной проект
не создашь. У нас месяц ушел только на окончательное оформление проекта.
— В нашей стране, да и не только в нашей, университеты делятся на «эшелоны» или «лиги». В первую
группу входят научно- исследовательские вузы, ко второй относятся национальные, к третьей —
региональные. В министерстве образования и науки считают, что по итогам конкурса из вузов
победителей может сформироваться второй эшелон, из этой группы университетам можно будет перейти
в статус Национальных исследовательских университетов.
— Считаю, что миссия ТвГУ — быть генератором инновационного развития региона, интегрирующим
образование, науку, инновации. Совсем недавно ТвГУ вошел в список ведущих российских вузов —
победителей национального конкурса программ развития инновационной инфраструктуры.
— Среди сильных сторон министерство отметило работу по подготовке специалистов. Понятно, что это
главное в работе вузов. Мы анализируем потребность в специалистах. Кстати, служба занятости нашего
университета признана лучшей в России. Но стратегия подготовки будущих профессионалов теперь имеет
нечто новое. Будем готовить не только необходимых специалистов, но и тех, кто способен в будущем
создать сам новые рабочие места, т.е. предпринимателей в самых различных сферах деятельности. Таким
образом университет, вспоминая известное выражение, будет давать страждущим даже не удочку вместо
рыбы, а самый настоящий трал.
— Такую сумму нам добавляют для того, чтобы мы могли осуществить задуманное. Это добавленные
деньги. Ведь всегда помогают тем, кто делает, несмотря на все трудности. Есть пример. Сложно шло
строительство университетского бассейна «Радуга», но, построив его одними из первых в ЦФО, мы могли
претендовать на получение дополнительного финансирования. В конце года, когда предприятия
и учреждения от него отказываются, боясь, что не освоят выделенные средства! Мы же освоили, заменив
в университете окна, причем обошлось это дешевле, чем летом. Пришлось мириться с некоторыми
неудобствами, зато теперь у нас практически везде пластиковые окна.
— Неплохой год. Даже если не брать во внимание все остальное, обозначим два объекта — новый
бассейн, уникальный для Твери, обновленное здание в Ботаническом саду и можно сказать год был
успешным.
— Всем — и студентам и преподавателям, я желаю побольше сил и терпения. В следующем году не будет
меньше задач и заданий. Их будет больше. Но если верить в свои силы, чудо случается, сбываются
планы и мечты. Именно так и будет!

Поющий фестиваль
В рубрике «Знай наших!» опубликована заметка под названием «Поющий фестиваль» о концерте-конкурсе
четвертого фестиваля молодых вокалистов ТвГУ, состоявшемся в КЗ «Соминка». Гран-при завоевала
студентка юридического факультета Валерия Пинаева.
В КЗ «Соминка» состоялся концерт четвертого фестиваля молодых вокалистов ТвГУ. На сцену поднялись
«старички» — участники и победители прошлых лет и «новички», в числе которых были первокурсники.
Лауреатами четвертого ежегодного фестиваля молодых вокалистов ТвГУ стали Марина Рассказова
(исторический факультет) — III место, Наталья Суслова (педагогический факультет) — II место,
Екатерина Иванова (экономический факультет) — I место. Гран-при завоевала студентка юридического
факультета Валерия Пинаева. Лауреаты и участники конкурса получили призы от его организаторов.
Не остались без подарков и зрители.
Заместитель председателя профсоюза студентов ТвГУ Ольга Ефремова от имени всего профсоюза наградила
студента математического факультета Артема Адырхаева специальным поощрительным призом.

В ТвГУ прошел фестиваль волонтёрских инициатив Верхневолжья
«Служить другим, чтобы найти себя!» — таков девиз активных и жизнерадостных юношей и девушек,
готовых бескорыстно помогать другим людям. «Философия добрых дел» как философия жизни. О фестивале
волонтерских инициатив Верхневолжья — материал на второй и третьей полосах.
Что такое волонтёрство? В чем секрет активных, жизнерадостных юношей и девушек, готовых бескорыстно
помогать другим людям и называющих себя волонтёрами? Ответ — в девизе-названии фестиваля
волонтёрских инициатив Верхневолжья, прошедшем в нашем университете в декабре: «Служить другим,
чтобы найти себя!». Ответ почти философский: служа другим, они ищут себя. И это действительно
философия жизни.
Коротко о предыстории события. Почти год назад были подведены итоги конкурса среди учебных
заведений России на право стать центром привлечения волонтёров для участия в организации
и проведении XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Из более, чем
70 вузов России только 16 стали победителями. Среди них — и Тверской государственный университет.
Фестиваль волонтёрских инициатив Верхневолжья подготовил и организовал именно Центр развития
молодёжных волонтёрских программ ТвГУ.
Фестиваль торжественно открывался мероприятием, которое сами организаторы окрестили «рабочей
частью». Это был круглый стол с представителями образовательных учреждений и общественных
организаций «Добровольческие усилия в современной России: инновационные «технологии добра»
в стратегии развития гражданского общества».

«Форель разбивает лед»
Рассказ об очередном спектакле доцента кафедры экономической теории Леши Зинатулина в заметке
«Форель разбивает лед».
Так называется спектакль, который представил в Славянском зале Горьковки доцент кафедры
экономической теории Лёша Зинатулин.
Спектакли Лёши Зинатулина, созданные на материале классической и современной литературы, с успехом
проходят на площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Он часто открывает неизвестные читателю имена,
а уже привычных авторов представляет всегда по-новому, ярко и интересно. Повтор спектакля состоится
14 января в 17.00.

Педагог по призванию
Беседа с победительницей конкурса «Куратор года» заместителем декана химико-технологического
факультета по воспитательной работе Надеждой Барановой помещена в «Вестнике» под наименованием
«Педагог по призванию».
Победителем нынешнего конкурса «Куратор года» стала куратор химико-технологического факультета,
заместитель декана по воспитательной работе Надежда Владимировна Баранова. Она любезно согласилась
дать интервью нашей газете.
— Куратором я работаю с 2007 года. Когда проходил первый конкурс на звание лучшего куратора, это
было в 2008 году, я заняла второе место. Спустя некоторое время ко мне пришли новые студенты, они
попросили меня снова принять участие в этом конкурсе.
— С каждым годом конкурс набирает обороты, становится больше участников, все они нацелены
на победу, у многих достаточно интересные номера. Борьба сейчас очень напряженная.
— Дело в том, что всегда, когда мы участвуем в каких-либо мероприятиях, наши выступления
сопровождаются всевозможными химическими опытами. Конкурс «Куратор года» не исключение. Раз
уж мы химики, то, конечно, не можем обойтись без хотя бы самых простых опытов. Вот и сейчас
на конкурсе мы представили незатейливый опыт — разложение перекиси водорода с катализатором

диоксида марганца. Получается изотермическая реакция: перекись нагревается, при этом выделяется
пар, окутывающий всю сцену. Опыт элементарный и безопасный, но достаточно эффектный.
-Участников было много, потому и большой уверенности в победе не было. Особого волнения
не испытывала. Гораздо больше, наверное, волновались студенты, они очень сильно переживали за меня.
— Я очень люблю путешествовать, была в разных странах. Со студентами мы совершили экскурсии
по России, были в Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве, ездили в города Александров, Дмитров. Еще
я занимаюсь дизайном и кулинарией.
— Ни химиков, ни педагогов в числе моих родственников не было. Что же касается моей профессии — это
призвание.
— В университете я работаю с 2007 года, в основном с первокурсниками. В 2008-м стала заместителем
декана.
— Все группы, с которыми я занималась, по-своему яркие и запоминающиеся. Выделить какую-то одну,
пожалуй, невозможно.
— Я подала заявку на участие в конкурсе молодых учёных. Хотелось бы в нем победить — будем ждать
результатов. А в феврале пройдет творческое состязание среди специалистов-химиков.

Семестр в Оснабрюке
Каковы плюсы и минусы обучения за рубежом? Об этом поведает Елена Балахча в статье «Семестр
в Оснабрюке».
Международный отдел ТвГУ отправил меня, студентку факультета иностранных языков и межкультурной
коммуникации, на семестр на стажировку в Германию, в город Оснабрюк. Я получила уникальный шанс
приблизиться к немецкой культуре, познакомиться с традициями и обычаями местных жителей, и,
конечно, испытать на себе плюсы и минусы обучения в Германии.
В качестве положительного момента отмечу методы преподавания и стиль общения со студентами.
Педагоги являются лишь наставниками студентов, а студенты, в свою очередь, сами определяют для себя
цели изучения того или иного предмета. Существует некий базовый набор предметов по специальности,
все остальные предметы студенты выбирают сами. Считается, что немецкие студенты способны
самостоятельно принять решение по поводу изучаемых предметов, а если это не удастся сразу, есть
возможность без проблем заменить предмет на более подходящий им.
Существует также возможное совпадение времени проведения занятий. Выбранные студентом курсы могут
проходить одновременно, но в разных местах: приходится либо по очереди посещать обе пары, что
неэффективно, либо вообще отказаться от одной из них. Можно, конечно, выяснить, есть ли подобная
пара в другое время, но и альтернативный вариант может оказаться неподходящим, и тут уже ничего
не поделаешь.
Елена Балахча

Памяти Александры Васильевны Трущенковой
«Памяти Александры Васильевны Трущенковой». С болью и скорбью сообщаем о смерти нашей многолетней
сотрудницы.
Умерла сотрудница нашей редакции Александра Васильевна Трущенкова.
Болезнь победила этого удивительно душевного, светлого человека. Ее многие знали в нашем
университете. Александра Васильевна смогла расположить к себе студентов и коллег, работая
на кафедре журналистики, привлекала потрясающей работоспособностью и безотказностью на посту
заместителя руководителя Центра русского языка и культуры. У нее всегда была масса идей
и творческих замыслов.
Как горько говорить об этом в прошедшем времени!
На белом свете остались прекрасные сыновья, внуки, книги сборники, статьи и большая скорбь близких
и друзей.

Все еще впереди!
В конце ноября в Москве подвели итоги 17-го Национального фестиваля «Краса России 2011». В числе
48 самых красивых девушек нашей страны оказалась студентка ТвГУ Ирина Максимова. Интервью с ней
озаглавлено «Все еще впереди!».
В конце ноября в Москве подвели итоги 17-го Национального фестиваля «Краса России 2011». В числе
48 самых красивых девушек нашей страны была студентка ТвГУ Ирина Максимова.
— Ирина, вкратце расскажи о себе.
— Как давно ты стала строить карьеру модели?

— А как родители относятся к твоей работе?
— Если не секрет, каков твой заработок?
— Каковы были отношения между участницами конкурса «Краса России 2011»?
— Какой должна быть настоящая русская девушка? Той, которая и в горящую избу войдёт и коня на скаку
остановит, или наоборот: хрупкой и тонкой?
— Предлагают ли вам работу за границей?
— И в заключение хотелось бы узнать: в будущем ты планируешь участвовать в конкурсах красоты
и вообще жить в России?
В этом году Ирине не повезло. Корона самой красивой девушки России досталась москвичке Наталье
Переверзевой, которая по результатам голосований стала первой. Однако у нашей землячки есть шанс
покорить Россию в следующем году. И тогда мы сможем сказать, что в нашем университете учится самая
красивая девушка самой прекрасной страны на свете!

Здравствуй, Дедушка Мороз!
«Здравствуй, Дедушка Мороз!». Хотите верьте, хотите нет, но Дед Мороз посетил Университет. О его
пребывании в ТвГУ рассказывают очевидцы.
Однажды в декабре дед Мороз пришел в университет....
№ 1. Подарки достанутся всем
— Неплохо было бы мне профессиональным бегом заняться. Старенький я, а надо в новогоднюю ночь
ко всем успеть, — так размышлял дед, направляясь к факультету физической культуры. После занятий
махнул со спортфака к филологам: навыки красивой речи развивать. Посидел на лекции по культуре
речи, научился правильно поздравления составлять, и сразу на соседний биофак. Там узнал все
о символе 2012 года — драконе, после заглянул на ПМК — математику повторить, да с компьютером
поработать. Собрался было уже в родной Великий Устюг отправляться, но тут вспомнил о детях — нашем
будущем — и помчался на педфак.
№ 2. Дед Мороз в ректорате
— Андрей Владленович, как вы можете прокомментировать то, что мы сейчас видели своими глазами?
Пока Андрей Владленович пребывает в праздничном настроении, мы продолжим двигаться за виновником
торжества. Следы лыж, оставленные Дедом Морозом, привели нас к филологическому факультету ТвГУ.
Распахиваем двери, и вот оно — море радостных улыбок наших коллег — журналистов второго курса.
Перед нами весь звездный состав журналистики Твери: спортивный обозреватель Артем Крутиков,
обаятельная ведущая Анастасия Тимофеева и один из лучших корреспондентов — Ольга Круглова, которая,
судя по счастливому выражению лица, только что встретила Дедушку Мороза.
Вот и дождались. Наступило не самое любимое время для нерадивых студентов филологического
факультета ТвГУ — сессия. И Дедушка Мороз — вечный студент — захотел побывать на ней. Дед Мороз был
из тех, для кого сессия в канун Нового года ассоциируется с надеждой на чудо. 31 декабря.
У студентов совсем не праздничное настроение, так как сейчас их ждет самый тяжелый зачет.
В коридоре перед аудиторией воздух пропитан беспокойством. Вся группа ждёт чего-то, как и наш
бородатый студент. Для него это особенный день, на зачёте решится его судьба — продолжит ли
он обучение, или вновь станет абитуриентом. Прозвенел звонок. Сердца студентов дрогнули и замерли
на мгновение. Группа вошла в аудиторию. Шпаргалки разложены, пятачки в башмаках. Все готовы. После
минутной паузы преподаватель начинает опрос. Вдруг в аудиторию влетает Дед Мороз.
— Садитесь уже, Морозов! Давненько мы с вами не встречались.
Нашему герою, как всегда, попался именно тот билет, который он не успел выучить. Долго чесал Дед
Мороз свой седой затылок и решил, что чудо должно произойти. Ударил своим ледяным посохом об пол,
и в зачетках появилась долгожданная отметка. Теперь даже юноши и девушки верят в Деда Мороза.
Для студентов приближение Нового года означает еще и приближение зимней сессии. Они не только
находятся в предвкушении самого любимого праздника, но и чувствуют волнение перед экзаменами.
Было бы замечательно, если бы произошло что-то удивительное. Тогда ожидание Нового года заняло бы
все мысли, и студенты на время перестали бы тревожиться и просто радовались. И вот чудо свершилось!
№ 5. Дед Мороз в буфете
Деда Мороза приглашают в буфет к елочке, но для прессы туда доступ закрыт. Потому и репортаж
завершается, дорогие наши читатели.
Сессия... Экзамен по самому сложному предмету. Студенты старательно отвечают на вопросы, но вот уже
третий человек выходит из аудитории с отметкой «неуд». Вдруг, о чудо, в кабинете возникает сам Дед
Мороз. Преподаватель пытается навести порядок, но дедушка сегодня явно на стороне студентов: берет
и замораживает экзаменатора на несколько минут. Мало того, дед помогает ответить на вопросы билета
всем тем, кто еще верит в чудеса. Скептикам же, утвердившимся в мысли, что Деда Мороза

не существует, остается лишь дальше безуспешно пытаться получить хорошую оценку. Дедушка исчезает,
профессор-экзаменатор оттаивает — всё возвращается на круги своя. В итоге, как уже можно
догадаться, студенты, оставившие в своей жизни место чуду, заработали «отлично», остальные были
отправлены на пересдачу. Вот и не верь теперь в Деда Мороза...
Многие уже успели забыть о прошлогоднем визите Деда Мороза в ректорат ТвГУ. Но кое-кто помнит о тех
удивительных обстоятельствах. Всё тогда способствовало учебному процессу. Теперь с приходом Деда
Мороза появилось новое оборудование, стали проводиться совместные мероприятия разных факультетов,
повысилась стипендия и заработная плата.
С Дедом Морозом встречались:
Александрия Куприянова (№ 1), Александр Федоров (№ 2), Артем Крутиков (№ 3), Яна Петрова (№ 4),
Ольга Круглова (№ 5), Дарьяна Подольская (№ 6), Екатерина Лашманова (№ 7)

Студенческим семьям готовы помочь
«Студенческим семьям готовы помочь»: обращаемся в отдел социальной поддержки.
Не секрет, что некоторые студенты, обучаясь в университете, женятся и заводят детей. В связи
с этим, отдел социальной поддержки вместе с профкомом университета разрабатывают ряд программ
и мероприятий, касающихся молодых студенческих семей.
Сейчас из федерального бюджета выделяется достаточно средств для содействия студенческим домам.
Размер материальной поддержки зависит от количества человек в семье.
Яна Петрова

Звонкие струны души
Объединение «Струны души» вновь радует своим творчеством. Подробнее в материале А.Федорова «Звонкие
струны души».
В последних числах ноября в Старице состоялось музыкально-литературное шоу творческого объединения
«Струны души», открывшее гастрольный тур этого сезона. После удачного прошлогоднего выступления
в Твери, Торжке, Ржеве и Кимрах команда «Струн» готова вновь порадовать зрителей своим творчеством.
О том, как проходят выступления «Струн души» более подробно можно прочитать в ежемесячной
стенгазете, авторами которой являются участники творческого объединения. Сейчас в «Струнах души» —
литераторы, художники, композиторы, исполнители, танцевальная группа и оператор-режиссёр.
За последние годы здесь появились творцы, которые не оставят равнодушными зрителей. Новая программа
включает в себя зажигательные выступления полюбившегося всем Игоря Евдокимова, мелодекламации
Алексис, стихи Дианы Мун и Евгении Ворониной. Дебютируют такие авторы, как Юлия Бойкова, Екатерина
Магнолия, Елисавета Покровская, несколько удивит неподготовленного слушателя исполнение авторской
песни в нехарактерном жанре — «рэп под гитару».
Александр Федоров

Мода и погода
На филфаке мода зависит от погоды, — уверена Д. Подольская, что и доказывает в публикации «Мода
и погода».
Всем известно, что мы, студенты, — народ особенный. Нас можно вычислить не только по заветному
билету, но и по внешнему виду. В большинстве своём все мы люди модные, не боящиеся экспериментов
со стилем, выбирающие одежду в соответствие со своим вкусом и достаточно динамичным образом жизни.
Но что мы знаем о моде вообще? В словаре это понятие расшифровывается, как временное господство
определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Если развить эту тему дальше,
то мы непременно выясним, что мода находится в прямой зависимости от сезона, особенно с нашим
многообразием погодных явлений.
Идем дальше. У обычных людей после лета наступает осень. У нас в корпусе, как уже можно догадаться,
самая настоящая зима. Все студенты ходят в перчатках и куртках, пьют горячий чай как на перемене,
так и на лекциях. Ну, а если вдруг погода порадует теплым солнышком, то в перерывах между занятиями
все непременно выбегают из ледяного неотапливаемого здания на улицу, чтобы погреться.
А со звонком — обратно. Мерзнуть и греть ладошки о стакан с теплым чаем.
Кульминация такой сезонной неразберихи — приход весны. Это означает, что к нам на факультет
вернулось лето. Еще бы: горячие батареи, которых так не хватало в сентябре — октябре, теперь
обжигают, создавая настоящую тропическую жару. Сдав куртки в гардероб, студенты щеголяют
в футболках и майках и опустошают холодильник буфета, моментально раскупая баночки с ледяной
газировкой.
Дарья Подольская

На пороге Год дракона
«На пороге Год дракона». Аналитический материал И.Беликова на четвертой полосе.

Совсем скоро наступит Новый год. Мы распрощаемся с годом кролика и повстречаем год, символом
которого по китайскому календарю будет дракон. Это слово дракон происходит от греческого
«drakontos», в переводе на русский означающее змея или рыба.
В других культурах отношение к дракону резко негативное. В античных традициях он олицетворяет собой
хаос и беспорядок. У евреев считается вестником неблагополучия и запустения, повелителем
губительных пустынь. Египтяне ассоциировали его с подземным миром. В средние века эмблемы со знаком
дракона вешали на предателей, изменников, воров и убийц. Во многих культурах существовало поверье,
что драконы могут перевоплощаться, знают человеческий язык. Пользуясь этим, они хитростью, ложью,
обманом губили добрых и чистых сердцем людей.
Илья Беликов

Опасности «зубрёжки» и коварство диеты
Курит ли Снегурочка, и чем опасна «зубрежка»? Смешные и не очень Новогодние истории представили
читателям «Вестника» А.Тимофеева и Е.Лашманова: «Опасности «зубрежки» и коварство диеты»
и «Новогодняя история».
Наступает пора экзаменов. На филфаке, как и везде в университете, ждут прихода зимней сессии.
Я живу в общежитии, и, так уж вышло, что все мои шаберы — студенты-филологи, а это значит, что
мы зациклены на русском языке и литературе. От этого даже мне немного не по себе, что уж говорить
о студенте технической или естественной специальности, окажись он в нашей компании. Вдобавок
ко всему моя соседка ещё и на диету села. Ей грозил модуль по философии, и как принято в таких
случаях, за день до него она сидела и всё «зубрила». В результате своих философских штудий она
совсем «заучилась»,... а в итоге особенного рациона «оголодала».
— Настя?
— Знаешь, чего мне сейчас не хватает?
— Мяса на шампурах.
— Ну, знаешь, когда придёшь с философии, пожаришь... Понимаешь?
Анастасия Тимофеева,
филологический факультет

Новогодняя история
Совсем скоро к нам придёт волшебный праздник — Новый год. В детстве мы все с нетерпением ждали деда
Мороза, и к некоторым он приходил. Частенько родители надевали костюмы новогодних героев и радовали
своих чад.
Вместе со своими родителями она праздновала Новый год, вскоре к ним подоспели Дед Мороз
и Снегурочка. Девочка была в восторге: она получила приятные подарки, пела песни, играла с белой
бородой Дедушки Мороза и восхищалась красотой Снегурочки. Но вскоре утомилась и легла спать.
Проснувшись, девочка поняла, что веселье ещё не закончилось. Она зашла на кухню и... залилась
слезами, увидев курящую Снегурочку. Оказалось, что её родители пригласили в гости друзей, попросив
их прийти в обличии новогодних символов, чтобы порадовать маленькую дочь. Подруга рассказывала, что
долго рыдала на мамином плече, будучи в крайне шокированном состоянии. «Снегурочка КУРИТ»!
Екатерина Лашманова

После университета
Завершает выпуск полезная информация о том, на что следует обращать внимание студенту при поиске
работы. Публикация носит название «После университета».
В жизни каждого студента наступает момент поиска работы, желательно высокооплачиваемой. Ну, кто
не грезит в своих мечтах о высокой зарплате?
Трудовой договор. Первый ответственный шаг при поступлении на работу — заключение трудового
договора. Именно этот документ является свидетельством того, что вас приняли в штат организации, и,
соответственно, в трудовой книжке будет стоять запись о трудовой деятельности и стаже. При согласии
на работу без легального трудового соглашения, вы рискуете не только остаться без зарплаты,
но и обрекаете себя на социальную незащищенность.
— Отсутствие трудового договора делает человека незащищенным в материальном плане от возможных
экстренных ситуаций, таких как болезнь, беременность, несчастный случай на производстве. Пособия
в этих случаях и в ряде других ситуаций выплачиваются работающим гражданам. В случае если трудовой
договор отсутствует, свое право на получение социальных гарантий придется доказывать, обращаясь
в правоохранительные органы или в суд, — говорит начальник правового отдела Тверского регионального
отделения Фонда социального страхования Наталья Владимировна Колебанова.
Ситуация, когда в трудовом договоре указана официальная заработная плата в 5000 рублей, а на руки
выдают 2 000, в дальнейшем может повлечь множество «сюрпризов» для работника. Получение только

«белой» (официальной) части зарплаты в случае конфликта с начальством; риск не получить в полном
объеме отпускные либо расчет при увольнении; оплата больничного листка, исходя из «белой» части
заработной платы; риск почти полностью лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением,
обучением, рождением ребенка и прочими ситуациями; получения минимальной пенсии в случае назначения
пенсии по старости или установления инвалидности.
Курбон Фушкова

