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НОМЕР ЗА СЕНТЯБРЬ 2009 ГОДА
Энергия развития (интервью с ректором на кануне учебного года)
Первое сентября в новом для себя качестве встречают не только первокурсники, но и наш новый ректор,
Андрей Владленович Белоцерковский. Он был избран конференцией трудового коллектива 24 июня ,
а 23 июля приказом руководителя Федерального агентства по образованию Н. И. Булаева утвержден
в этой должности.
— Андрей Владленович, Вы помните свой сентябрь на первом курсе?
1 сентября на первом курсе Ленинградского политехнического института я был в колхозе — всю нашу
группу направили в Ленинградскую область на помощь в уборке урожая. Это была первая встреча
с однокурсниками, начало студенческой дружбы, начало всему. Совместный труд и отдых, когда вы целый
день вместе, показывал, кто ты есть на самом деле. Я считаю, что ничего плохого не было
ни в стройотрядах, ни в поездках «на картошку».
— Впечатления можно назвать осторожным оптимизмом: то, что есть, — это хуже, чем хотелось бы,
но гораздо лучше, чем могло бы быть. И вот это «хуже» относится прежде всего к финансовому
обеспечению, что характерно для подавляющего большинства вузов. Отсюда и многие проблемы. Что
касается «лучше» — университет имеет большой потенциал для серьезного будущего. Порадовал сильный
профессорско-преподавательский состав, сравнительно молодой на российском уровне. Так сложилось,
что в столице ситуация другая: молодые ученые, привлеченные более высокими доходами, уходят
из вузов в другие структуры. Нашим же, тверским, уходить, честно говоря, некуда — так сложилась
ситуация. И ее надо использовать в интересах университета и в интересах каждого.
— Нашему университету, как и любому вузу, в настоящее время необходимо развиваться, причем самыми
быстрыми темпами, необходимо сделать рывок. А это непросто. Проще идти проторенной дорогой,
сохраняя привычный темп. Но в нынешней ситуации так нельзя. Российское образование оказалось
сегодня в очень сложных условиях. В результате экономического кризиса сократилось финансирование,
демографическая яма конца 80-х — начала 90-х годов привела к уменьшению притока студентов,
а значит, и тех, кто в состоянии платить за свое обучение. В этих условиях нужно изменить концепцию
развития, чтобы выжить.
— Усиливать инновационную деятельность вуза, коммерческую составляющую интеллектуальной
деятельности.
— По моему глубокому убеждению, выход из трудной экономической ситуации и путь к успеху возможны
лишь тогда, когда молодые ученые создают наукоемкий продукт, который способен продаваться,
а не продавать то, что уже создано. Именно к этому приучает инновационная деятельность.
— В этой связи интересно отношение к разработкам заявок на гранты в нашем университете. Понятно,
что такая деятельность приветствуется: идет научный поиск, делаются открытия, появляются ноу-хау...
Но ведь это всегда риск. Люди прилагают огромный интеллектуальный труд к разработке проектов,
а результата ведь может и не быть...
— Ваше отношение к тому, что сегодня подготовка молодых специалистов должна ориентироваться
на рынок труда?
— А как к Вашим намерениям, а точнее, к новой концепции развития университета, отнесся министр
образования Андрей Александрович Фурсенко? Мы знаем, что этим летом у вас была возможность
встретиться с ним в Твери.
— А как развиваются отношения университета с городом и областью?
Крепнет взаимодействие и с городскими властями. Университет обладает объектами, которые увеличивают
привлекательность Твери, — Ботанический сад, например. С другой стороны, решать вопросы, связанные
со строительством студенческого городка на Соминке, можно только вместе с городом. Есть очень много
и других точек соприкосновения, не говоря уже о совместной политике в области подготовки кадров.
— Считаю, что главное, чему студент должен научиться в университете, — это учиться. Возможно, что
те, которые сегодня пришли в вуз, даже не предполагают, какая профессия их ждет через десятилетия.
Может быть, ее еще и в природе нет, название не придумано. Так вот, чтобы быть подготовленным
к изменяющемуся миру и полноценной жизни в нем, надо уметь учиться всю жизнь. И в этом всем желаю
больших успехов!

Три волны приемной кампании

Приемная кампания-2009 позади. У нынешних абитуриентов нет уже зубрежки по ночам перед
вступительными экзаменами, мучительных ожиданий результатов, что было актуально лет пять назад.
С введением ЕГЭ процедура поступления в вуз максимально упростилась, хотя при этом возникли другие
сложности.
В холле приемной комиссии транслируется фильм обо всех факультетах, специальностях и направлениях
подготовки. Все желающие могли не только получить необходимую информацию, но и увидеть всю жизнь
университета.
Качественный состав поступающих также немного изменился. Сократилось число заявлений от медалистов
и отличников учебы — с 443 в 2008 году до 157 человек в этом. Видимо, большинство все-таки решило
учиться в московских вузах. В два раза увеличилось и количество так называемых льготников.
Низкий конкурс на специальности ФИЯиМК «Теория и методика преподавания иностранных языков
и культур» (французский и немецкий язык) — всего 2 человека. Бюджетных мест здесь выделяется очень
мало, и вчерашние школьники сразу едут в Москву, где у них больше шансов. Мало абитуриентов
подавали заявление на педагогические специальности. Причем эта тенденция сохраняется уже несколько
лет. На математическом факультете для абитуриентов предусмотрено около 70 бюджетных мест. Но работу
математикам найти довольно сложно. Отсюда маленький конкурс и на эту специальность.
Ирина Рябочкина

Три дня в летней школе
«Творческие индустрии и современное гуманитарное знание» — эта тема собрала в Летней школе
Оксфордского Российского Фонда 26 участников из 16 университетов Российской Федерации. Тверской
государственный университет представляли двое: вместе со студентом юридического факультета Кириллом
Никоновым посчастливилось стать участником и мне, автору этих строк.
«Творческие индустрии и современное гуманитарное знание» — эта тема собрала в Летней школе
Оксфордского Российского Фонда 26 участников из 16 университетов Российской Федерации. Тверской
государственный университет представляли двое: вместе со студентом юридического факультета Кириллом
Никоновым посчастливилось стать участником и мне, автору этих строк.

Лекционная и практическая части Летней школы проходили в Ясной Поляне Тульской области, где уже
названные профессионалы в сфере креативных индустрий читали лекции и оценивали групповую работу
студентов над проектами. Последний день программы закончился защитой разработанных студентами
проектов, торжественным ужином и дискотекой.
В один из лекционных дней в Ясную Поляну приехали тверские стипендиаты ОРФ, руководители Клуба
Стипендиатов Оксфордского Российского Фонда Твери — Стас Гвизда и Илья Холодов. Ребята посетили
яркую лекцию Константина Богданова «Гуманитарные науки в России в спорах о социальной пользе»,
рассказали попечителям фонда о действии Клуба Стипендиатов в Твери.
Как отметил координатор Оксфордского Российского фонда в ТвГУ Дмитрий Сергеевич Николаев,
представительство Твери на Летних школах Оксфордского Российского Фонда растет с каждым годом, наши
стипендиаты — яркий пример для подражания.

Дорогие читатели!
У вас в руках сентябрьский номер «Вестника». А годы мы с вами, как принято у тех, кто учится
и учит, считаем по сентябрям. И в начале нового учебного года мы хотим сказать, что наша
многотиражка будет следовать прежним курсом — писать историю университета, его достижений,
рассказывать о его личностях, его проблемах.
Поделитесь раздумьями, проблемами, своим творчеством!
Помнят войну и стены нашего университета. В одном из корпусов во время войны, говорят, был военный
госпиталь.
Ольга Суханова,
редактор газеты «Вестник ТвГУ»

Новый проект Центра русского языка и культуры
Общественная организация «Тверской областной центр русского языка и культуры», созданная на базе
Центра русского языка и культуры ТвГУ, вошла в список победителей конкурса Комитета внутренней
политики Тверской области и получила грант на реализацию целевой социальной программы
по направлению «Содействие поддержке национальных культур народов Тверской области». Проект Центра
называется «Общечеловеческие ценности в национальных литературах современности (лекторий)».
Основой для разработки проекта стал анализ опросов тверской молодежи, проведенный Центром русского
языка и культуры в рамках реализации проекта Грузинской национально-культурной автономии города
Твери «Путь к взаимопониманию — через диалог культур», который показал: 73% представителей молодежи
Твери считают, что литературу других народов изучать нужно, т.к. слабое знание культуры и традиций

сообществ других национальностей может усугубить проблему ксенофобии и экстремизма в молодежной
среде, привести к нежелательным явлениям в области культуры межэтнических отношений.
Наиболее надежно общечеловеческие ценности, вечные идеалы добра, чести, свободы сохранены
в художественной литературе. Это явление духовной культуры, представляющее собой обобщающее жизнь
общественное сознание, где отражаются не только национальные, но и общечеловеческие ценности,
содержатся основополагающие моральные принципы, фиксируются вневременные моральные устои. Таким
негативным явлениям, как национализм и ксенофобия, прежде всего противостоит слово — ничто
не отражает душу народа так глубоко и ярко, как талантливая литература.
Ход проекта будет освещаться в региональных СМИ, по материалам лекций запланировано издание
сборника.

«Лаптевские чтения— 2009»
26 — 28 августа 2009 года в Тверском государственном университете состоялась Международная научная
конференция, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося российского геометра Германа
Федоровича Лаптева («Лаптевские чтения — 2009»).
26 — 28 августа 2009 года в Тверском государственном университете состоялась Международная научная
конференция, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося российского геометра Германа
Федоровича Лаптева («Лаптевские чтения — 2009»).
Для участия в ней зарегистрировались более 40 представителей из Москвы, Казани, Астрахани,
Владимира, Чебоксар, Тарту и Норвегии.
дифференциально-геометрические структуры на гладких многообразиях;
геометрические методы в теории дифференциальных уравнений и физике.
Издан сборник тезисов докладов.

В своих первых научных работах Герман Федорович решает прикладные задачи, связанные с авиацией.
С 1937 года он — активный участник знаменитого геометрического семинара С. П. Финикова в МГУ,
в послевоенные годы — его соруководитель, а с 1964 года, после смерти Сергея Павловича — бессменный
руководитель этого семинара. В семинаре Финикова-Лаптева заслушивались доклады по различным
актуальным задачам дифференциальной геометрии, прошел свое становление знаменитый метод продолжений
и охватов Германа Федоровича Лаптева, ставший единственным мощным универсальным методом
исследования любых дифференциально-геометрических структур. Два выдающихся руководителя этого
семинара обладали выдающейся эрудицией, личным обаянием, педагогическим и организаторским талантом.
Они воспитали блестящую плеяду ученых, образовавших школу Картана-Лаптева, многие из которых
заведовали кафедрами в различных университетах страны, создали свои региональные геометрические
школы, в том числе — в Тверском государственном университете.
За две недели до безвременной кончины (1972) он готовил свой доклад на 5-й Всесоюзной
геометрической конференции в Самарканде и был полон душевных сил и творческих планов. Всесоюзный
геометрический семинар, руководимый многие годы Германом Федоровичем Лаптевым, назван его именем.
На протяжении последних 10 лет в МГУ и других университетах России регулярно проводятся «Лаптевские
чтения», продолжающие развивать замечательные идеи выдающегося геометра России.

Молодая элита Верхневолжья
«Лучшие выпускники Тверского региона — 2009» — так называется справочник, подготовленный Тверским
благотворительным фондом «Доброе начало» и областной общественной организацией Российского Союза
Молодежи при поддержке двух областных комитетов — по делам молодежи и внутренней политики. Его
презентация прошла в конференц-зале спортивно-гостиничного комплекса «Юность». Участие
в торжественном событии приняли партнеры фонда по изданию, представители высших и средних учебных
заведений региона, выпускники прошлых лет и нынешние.
«Лучшие выпускники Тверского региона-2009» — так называется справочник, подготовленный Тверским
благотворительным фондом «Доброе начало» и областной общественной организацией Российского Союза
Молодежи при поддержке двух областных комитетов — по делам молодежи и внутренней политики. Его
презентация прошла в конференц-зале спортивно-гостиничного комплекса «Юность». Участие
в торжественном событии приняли партнеры фонда по изданию, представители высших и средних учебных
заведений региона, выпускники прошлых лет и нынешние.
«В этом году, — рассказывает Светлана Вержбицкая, директор фонда „Доброе начало“, — в наш
справочник помещены 33 учебных заведения разных уровней, 671 их выпускник».
На презентации никто из героев нового проекта не остался без подарка. На память им вручили
справочники и сертификаты, подтверждающие их звание лучшего выпускника.

5000 километров по Скандинавии
Наша дальняя практика студентов 2 и 4 курсов биологического факультета специальностей «экология»
и «биология» проходила в этом году в Скандинавии. Руководителями практики от биологического
факультета были к.б.н, доцент У. Н. Спирина и к.б.н., ст. преподаватель А. В. Тюсов. В этом году

практика была совместной: в ней приняли участие также студенты географического факультета
Воронежского университета, сотрудники Института географии РАН, специалисты Главного Ботанического
сада им. Н.В. Цицина РАН. С 23 июля по 8 августа мы проехали по территории России, Финляндии,
Швеции и Норвегии на автобусе более 5000 км. Познакомились с природными экосистемами и уникальными
природными и культурными объектами, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Финляндии
основным объектом нашего посещения стал национальный парк Коли, расположенный недалеко
от г. Йоэнсуу. Это одно из самых живописных мест в Европе, ежегодно парк посещают более 100 тыс.
человек. Здесь расположен природный информационный центр «Укко» с познавательным музеем,
организованы отличные маршруты экологических троп с разнообразными видовыми точками. В г. Йонэнсуу
мы познакомились с коллекциями и экспозициями ботанического сада «Ботания».
В Норвегии мы были целых 7 дней! Наиболее запоминающийся объект — это живописнейший Гейрангерфьорд,
расположенный на юго-западе Норвегии. Протяженность фьорда более 15 км. По берегам залива
расположились величественные скалы высотой до 1400 м, ледники и множество красивых водопадов. Самый
известный водопад — Семь сестер. Окрестности фьорда покрыты лесами, впечатляют чистейшие синие
ледниковые озера, горная тундра, быстрые реки. Гейрангерфьорд является одним из самых популярных
туристических объектов в мире и в 2006 г. получил наивысший балл за сохранность своего природного
состояния. Знакомство с культурными достопримечательностями состоялось в столице Осло и живописном
Тронхейме. Это и этнографические музеи «Viking ship», «Fram», Норвежский музей народного быта,
крепость Акерхус и Национальная галерея.
Елена Пушай,
доцент кафедры экологии ТвГУ, к.б.н.

«Путешествие в Россию» продолжается
В конце июля сотрудники и волонтеры Центра русского языка и культуры ТвГУ снова показывали наш
древний и вечно молодой город гостям из дальнего зарубежья. В этот раз с русскими традициями,
историей Твери и неповторимым колоритом нашей земли познакомились студенты из США, Швейцарии
и Саудовской Аравии. Поездка была организована Международным центром изучения русского языка при
Московском государственном университете.
Как всегда, огромное впечатление на гостей произвел Музей тверского быта, где они с удовольствием
приняли участие в чайной церемонии по старинным русским традициям, с интересом изучили знаменитую
выставку самоваров.
На второй день посетили Домотканово, усадьбу, где создавал свои картины художник В. Серов,
восхитились живописностью знаменитых домоткановских прудов, приняли участие в народном гулянии
с песнями и плясками.
Участники встречи уверены: такие проекты, как «Путешествие в Россию», содействуют укреплению
взаимопонимания и дружбы между народами. Студенты всегда являлись людьми с активной жизненной
позицией, прогрессивными взглядами и неискоренимым оптимизмом. Их объединяет общий мир
профессионального образования, а контакты на основе изучения великого русского языка, как
мы убедились, стирают все различия между национальным менталитетом, цветом кожи и государственной
принадлежностью.

«Плыть фестивалю по селигерским волнам»
Это стало уже доброй традицией: хмельничане — преподаватели и студенты Хмельницкого национального
университета — в июле приезжают на фестиваль «Веночек славянских культур». Тверское региональное
объединение украинцев «Свiтанок» и Тверской государственный университет вот уже в шестой раз
проводят его близ озера Селигер. Цели фестиваля — единение молодёжи братских славянских народов,
укрепление культурных связей и долгосрочных контактов. Участие творческой делегации в «поющем
и танцующем» международном фестивале органично дополняется визитом дружбы и сотрудничества. На этот
раз повод особенный: срок договора между нашими университетами истекает в текущем году, делегация
привезла свой вариант нового договора.
А рано утром состоялся официальный приём делегации у проректора по учебно-воспитательной работе
Л. Н. Скаковской. Разговор был заинтересованным, обсуждались вопросы учебной, воспитательной,
научной и культурной деятельности обоих университетов.
Вечер прошел под знаком Украины. Поляна расцвела красками национальных костюмов. Хмельничане
привезли эстрадные и народные песни, сольные и для дуэта, щедро дарил своё искусство заслуженный
артист Украины Николай Довгалёв.
День второй. Поездка в детский дом с концертами. А после возвращения в лагерь — конференция «Пути
единения славянской молодёжи».
Вихрь красок закружился на поляне, когда началась фестивальная программа с участием всех
коллективов и хозяев лагеря. Призы победителям вручали сопредседатели «Свiтанка» Т. Л. Кравец
и Н.П. Томашевская. Расходиться никто не торопится, ведь следующего фестиваля ждать целый год.
Спонсорами шестого «Веночка славянских культур» выступили участники и руководители объединения
«Свiтанок», условия же для приёма украинской делегации в Твери обеспечил Тверской государственный
университет.

Марина ЧЕРНАЯ,
доктор искусствоведения, профессор кафедры музыкального образования, руководитель украинского
ансамбля вокальной музыки «Мрiя»

Нашествие может быть мирным (заметки с ежегодного рок-фестиваля в Эммаусе)
Вспоминаются первые «подмосковные» фестивали 90-х годов. Только-только поднимающиеся над рокгоризонтом звезды, комфорт и безмятежность столичных музыкальных полей. Дальше — грязь и пыль
Эммауса, рязанские скитания и вообще целый год без «Нашествия». И вот теперь, когда страна
переживает кризис, у «Нашествия» расцвет — как раз, как у России в период роста мировых цен
на нефть.
Правда, не у всех они были, ну зато и загар лица у большинства в итоге получился отменным.
Напомним, главной заботой организаторов во все времена остается безопасность. Что такое
безопасность на фестивале? Это трезвость и отсутствие агрессии. Так вот. Чтобы дойти от автостоянки
до сцены по жаре, нужно было потратить столько сил, что на выяснение отношений их уже
не оставалось. То же справедливо и для алкоголя. Во-первых, стоит сказать о том, что пронести
на территорию фестиваля что-нибудь из запрещенного оказалось практически невозможно. Вежливых
милиционеров на входах (как впрочем и на поле) было много и они постоянно менялись, а значит
и бдительности им хватало. А во-вторых, расстояние между сценами, палаточным городком и павильонами
с пивом было столь серьезным, что даже изрядно набравшиеся персонажи моментально трезвели, а кто
не трезвел, тот просто падал от усталости и засыпал. А к ночи и вообще сил оставалось только
до палатки доползти. В таких вот условиях наслаждались музыкой и общением на «Нашествии-2009» сто
тысяч поклонников русского рока.
В завершение повествования о «Нашествии 2009» упомяну о коммерческой стороне вопроса. Коммерция,
по мнению людей, с которыми мне удалось пообщаться, в этом году шагнула вперед. Итак, «Нашествие»
распрощалось с пивной монополией известной компании, что сказалось если не на качестве пива,
то уж точно на нервах фанатов.
Впрочем, все это никак не повлияло на впечатления от фестиваля, который в нынешнем году показался
исключительно мирными, а его итоги — позитивными. Даже несмотря на то, что отдельные представители
прессы культивировали мысль о том, что «Нашествие» стало бедствием для местных жителей. В следующем
году поклонники русского рока вновь встретятся на поле под Конаковом. Главное, чтобы у фестиваля
вдруг не наступил кризис.

Виктор Бабковский. Лирические миниатюры
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