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НОМЕР ЗА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА
«Короткой строкой октябрь»
Основные события, произошедшие в ТвГУ в октябре.
С 4 по 12 сентября прошла IX Всероссийская информационно-пропагандистская оздоровительная акции
«Волна здоровья «Моя альтернатива». Центр развития молодежных волонтерских программ ТвГУ совместно
с Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» и Государственным научным центром
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского стал ее организатором.
14 сентября в Ботаническом саду ТвГУ состоялся традиционный семейный «Праздник урожая».
17 сентября Министерство образования и науки РФ совместно с Министерством промышленности и торговли
РФ подвели итоги открытого публичного конкурса на предоставление государственной поддержки пилотных
проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего
образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации. ТвГУ вошел в
число 9 ведущих российских вузов-победителей.
23 сентября прошел фестиваль «Спорт+Универ». Участниками большого спортивного праздника стали более
300 человек, представлявшие команды 13 факультетов.

«В нашем университете будет институт »
педагогический
Людмила Николаевна, только что прошел Международный день учителя. Скажите, вы считаете его своим
праздником?
Конечно! Несмотря на то, что у преподавателя может быть ученая степень, звание, в первую очередь он
учитель. Трудно переоценить его роль в жизни человека, студент во многом и свой жизненный путь
выбирает благодаря учителю, его убеждениям и пристрастиям. Я очень рада, что в последнее время в
настроении общества произошел поворот в отношении к учителю. Пришло понимание его значимости. Не
думаю, что это связано исключительно с повышением зарплаты педагогов, которое все-таки произошло,
нет. Пришло осознание, что учительская профессия исключительно важна. На педагогический факультет
нашего университета абитуриенты идут охотно. На ближайшем заседании Ученого совета ТвГУ будет
рассмотрено решение о преобразовании факультета в институт педагогического образования. Новый
институт – наш ответ на вызовы времени. Сама парадигма обучения «на педагога» меняется.
А кто возглавит новый институт?
Кандидатура подобрана. Директором института будет Игорь Давыдович Лельчицкий, доктор педагогических
наук, профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук, член Научного
совета по истории образования и педагогической мысли при Президиуме РАО, эксперт ВАК. Игорь
Давыдович – известный, авторитетный ученый. Он автор свыше сотни научных трудов. И поскольку в этой
личности соединились лучшие качества и организатора, и ученого, можно быть уверенным, что под его
руководством институт будет успешно развиваться.
Людмила Николаевна, это, несомненно, большое событие в жизни университета, который и начинался-то
как учительский институт. И вот на новом витке вновь появился педагогический институт. Мы
обязательно расскажем о первых шагах нового учебного заведения на страницах газеты в ближайшее
время. Но от темы учительства в широком смысле слова не хотелось бы уходить. Кто он, настоящий
учитель в вузе?
Учитель не существует без учеников. Это очень важная ипостась взаимоотношений преподавателя и
студента. Преподаватель – наставник, он обучает, растит, воспитывает будущую смену. Несомненно,
влияет на молодежь. Но чтобы влиять, надо очень хорошо знать молодое поколение, понимать его
потребности, его стремления, быть на одной волне. Для этого необходим особый талант, чувство нового
и… не слишком провальный возрастной разрыв. Мудро, кропотливо растить свою смену нужно и на
кафедрах. У нас есть примеры талантливых, даже выдающихся ученых, которые сделали немало открытий в
своих областях, а вот преемников не взрастили. И что мы имеем в результате? Провалы на целых
направлениях работы кафедр. Хотелось бы, чтобы руководители кафедр заботились о своей смене.
А что можно сказать о той смене, которая пришла на 1-й курс? Вы довольны результатами приема?
Удовлетворена. Студентов поступило больше, чем в прошлом году. Есть ребята, получившие по ЕГЭ очень
высокие баллы. Эти выпускники могли поступить в столичные вузы, но выбрали наш – это о многом
говорит. По- прежнему самыми популярными остаются юридический и экономический факультеты. Но радуют
также биологический, химико-технологический факультеты. Ребята поступают на серьезные направления.
По сравнению с прошлыми годами больше абитуриентов выбирают заочную форму обучения. Это взрослые
состоявшиеся люди, сознательно выбравшие специальность. Они поняли, что без высшего образования им
не обойтись. Или решили получить второе высшее образование. Понимаете, насколько требовательны
такие заочники к качеству образования? В 30, а то и в 40 лет люди не хотят попусту терять время.
Представляете, как надо потрудиться преподавателю, чтобы оправдать доверие этих людей?
Мы снова о роли личности …

Личность, она всегда себя проявит при умении организовывать дело. Такой пример. В университете в
этом году состоялся первый выпуск по специальности «Лесное дело». Она открыта на биофаке. Очень
востребованная специальность, и я уверена, ее популярность многократно вырастет. За небольшой срок
сотрудники и студенты смогли разбить дендропитомник на Соминке, где растут уникальные деревья и
растения. Это направление заявило о себе во весь голос. Чья заслуга? Декана биофака Светланы
Михайловны Дементьевой, преподавателей, студентов, сотрудников факультета, директора филиала
Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Тверской
области» Константина Роальдовича Каупуша, курирующего направление. Вывод: направление «Лесное дело»
состоялось. Готовится к лицензированию другое, очень интересное, театроведческое направление. Эти
мероприятия, касающиеся образовательного аспекта, долгосрочные. А вообще в университете, как в
отдельном государстве, ежедневно происходят различные интересные события…
И тут зазвонил телефон. После недолгого телефонного разговора Л.Н. Скаковская поясняет:
Наши прилетели в Мексику! Вот отзвонились. Все благополучно. В составе делегации преподаватели,
студенты, которые работали с мексиканцами, когда те приезжали к нам. Сотрудничество у нас
налаживается, и уже с 1 сентября в образовательную программу включен испанский язык…
Но это уже другая история... Об этом мы расскажем в следующем номере газеты.

«Поздравляем с новым званием!»
Поздравляем Александру Александровну Залевскую с новым званием «Действительный член - Академик
МАНВО» (Mеждународной академии науки и высшего образования) и степенью International Doctor of
Philosophy and Science Analytics (IDPSA), присужденными на основании аттестационных результатов
международного экспертного оценивания авторских научных исследований за период 2013 - 2014 гг.

«Поздравляем!»
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Тверского государственного университета
поздравляет с присвоением высокого звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» Павла Михайловича
Пахомова - доктора химических наук, профессора кафедры физической химии и Владимира Михайловича
Самсонова - доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой теоретической
физики.

«Что там - за словом?»
Так называется новая книга Александры Александровны Залевской, которая вышла в свет накануне ее 85летнего юбилея. Всю свою научно-педагогическую жизнь Александра Александровна пытается ответить на
этот вопрос, изучая жизнь слова как достояние пользующегося им человека.
Она впервые в нашей стране начала психолингвистические исследования организации лексикона человека,
индивидуального знания, учебного двуязычия. Результаты экспериментальных исследований, проведенных
Александрой Александровной с носителями разных языков и культур в 60-х, а затем в 70-х – 80-х годах
предыдущего века, до сих пор сохраняют свою актуальность и используются в современных межкультурных
исследованиях.
Книги и учебники А.А. Залевской пользуются неизменным вниманием как среди студентов-лингвистов и
начинающих исследователей, так и среди сложившихся ученых, интерес которых связан с изучением языка
как одной из уникальных способностей мозга. Имя нашего ученого-психолингвиста известно не только у
нас в стране, но и за рубежом.
Повзрослевшие ученики активно работают не только в Твери, но и в Вятке, Курске, Уфе, Мурманске,
Москве, в Казахстане, Китае, Канаде, США, Тайване, Германии и Новой Зеландии. Сегодня подрастает
новое поколение уже «научных внуков» Александры Александровны, как она сама их называет.
Н.О. Золотова,
доктор филологических наук, доцент

«Летняя школа 2014»
Ежегодно Оксфордский Российский фонд проводит Зимние и Летние школы. Участниками школ являются
стипендиаты, в том числе молодые преподаватели и аспиранты. Уже на протяжении 9 лет фонд дает
возможность получить знания и навыки в области той или иной сферы, ознакомиться с иностранным
опытом и опробовать себя в качестве исследователя.
Интересный график работы и неординарный подход к подаче материала объединили ребят из разных
уголков страны в пансионате «Солнечная поляна». Летняя школа 2014 – это образовательная площадка,
которая продемонстрировала студентам возможные пути решения различных городских проблем.

«Родом из Крыма»
Если вы еще не забыли про праздник Первое сентября, то, конечно, помните, что флаг университета
вместе с нашим ректором Андреем Владленовичем Белоцерковским поднимала первокурсница факультета ИЯ
и МК Катя Сырцова. Она прибыла в наш город из Крыма, совсем недавно вновь ставшего российским. Вот
пока и все, что может ее отличать от сотен других студентов. И все же она меня заинтересовала. И
вот что получилось после нашей беседы.
Беседовала Ольга Суханова

«Каждый мужчина должен побывать в армии»
Какие качества украшают мужчину? Честность и целеустремленность, ответственность и надежность,
сдержанность и мужество. Эти и другие черты формируются в течение жизни. И, по мнению многих, не
последнюю роль здесь играет служба в армии.
так считает студент 2-го курса физико-технического факультета ТвГУ Олег Иванов
1 октября начался осенний призыв. В этом году ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнят
несколько десятков тысяч новобранцев. Среди них будут и вчерашние школьники, и выпускники вузов.
Кому из них будет легче преодолевать трудности жизни по уставу?
Имеет ли студент вуза право на отсрочку от службы в армии?
Да. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину для обучения в образовательном
учреждении высшего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию (к сведению:
у ТвГУ, разумеется, это есть). Но отсрочка дается студенту только один раз. И для подтверждения
этой отсрочки, в частности в ТвГУ, необходимо посетить Второй отдел, встать на воинский учет и
получить справку для представления в военный комиссариат.
Распространяется ли отсрочка на магистрантов и аспирантов?
Право на отсрочку от призыва сохраняется за студентом, продолжающим непрерывное обучение по
образовательной программе следующей ступени высшего профессионального образования в том же
образовательном учреждении (бакалавриат – магистратура – аспирантура или специалитет –
аспирантура). То есть если после 4 или 5 лет обучения студент решил учиться дальше (причем неважно,
выберет ли он другой профиль обучения, или продолжит свое направление), в армию его не призовут до
конца срока обучения.
Заберут ли в армию студента, взявшего академический отпуск?
Нет. Он также сохраняет за собой право на отсрочку. Но нужно иметь в виду, что в этом случае
отсрочка увеличивается не более чем на один год. Другими словами, пробыть в академическом отпуске
больше года или взять его несколько раз с сохранением отсрочки нельзя.
Можно ли пройти службу во время обучения, например, в летние месяцы?
Пока нет, но подобный проект обсуждается.
Когда лучше идти в армию – после школы или после вуза?
Большинство юношей предпочитают сначала получить высшее образование, а уже затем при отсутствии
противопоказаний пойти в армию. Специалисты советуют уходить на службу летом, так как в теплое
время года легче вступать в другой ритм жизни, привыкать к новому окружению и обязанностям.
Похожий случай произошел со студентом 2-го курса физико-технического факультета ТвГУ Олегом
Ивановым. Проучившись на первом курсе в другом вузе, Олег попал в армию. Местом его службы стал
город Сосновый Бор в Ленинградской области, где Олег и его сослуживцы охраняли научноисследовательский технологический институт им. Александрова. «Весь год ходил в караул, через сутки
заступали, и время летело быстро. В армии больше работы физической, чем умственной, поэтому затем
привыкать к учебе пришлось где-то месяц, да и не только к учебе, но и к обычной гражданской жизни»,
- делится Олег впечатлениями о службе.
К словам будущего физика и настоящего защитника Отечества сложно что-то добавить. Можно разве что
пожелать ему претворить в жизнь известную пословицу о мужчинах: построить дом, посадить дерево,
вырастить сына. А все качества, необходимые для этого, у него уже есть.

«Юбилей книги»
Юбилеи отмечают не только люди, но и книги. Столетию знаменитой книги Н.А. Куна, сегодня известной
под названием «Легенды и мифы Древней Греции», с которой начинается знакомство большинства русских
читателей с историей классической античности, была посвящена выставка в Научной библиотеке
университета. Для тверских жителей имя ее автора должно быть особенно дорого, так как его карьера
как педагога и ученого началась именно в нашем городе и тесно связана с университетом.
Одновременно со школой Н.А. Кун преподавал в частной женской гимназии А.А. Римской-Корсаковой. В
1904 г. он читал лекции в различных рабочих аудиториях, и скорее всего именно поэтому в декабре
1905 г. был выслан из Твери по распоряжению губернатора и уехал в Берлин, где бок о бок трудился с
видными учеными-антиковедами.
К моменту приезда в Тверь Николай Альбертович был женат и имел дочь Евгению, а в «тверской» период
родились сын Ипполит и дочь Антонина. Семье, по-видимому, по разным причинам были тесны тверские
рамки, поэтому в 1908 г. Куны переехали в Москву. Тверской педагог Л.А. Колаковский, отвечая на
запрос директора 2-й Московской гимназии, куда переводился Н.А. Кун, писал о нем так: «Считаю своим
долгом присовокупить <…> что талантливое и добросовестное ведение уроков истории г. Куном
возбуждало у учащихся интерес и серьезное отношение к этому предмету; а авторитетное и умелое
собеседование с ученицами во время начинавшихся волнений в средних школах в 1905 - 1906 уч. г. в
значительной степени способствовало тому, что в учебных заведениях, в которых г. Кун состоял
преподавателем, ученические волнения не имели места и занятия все время не нарушались и шли
совершено правильно». А ведь те пять лет, которые Куны провели в Твери, в общественном плане были
очень неспокойными: 22 февраля 1904 г. в Твери прошла первая политическая демонстрация; 17 октября
1905 г. Черносотенцы учинили разгром земской управы, вследствие которого пострадало много людей; 25
марта 1906 г. погиб от брошенной бомбы тверской губернатор П.А. Слепцов; 9 декабря 1906 г. Был убит
в Дворянском собрании граф А.П. Игнатьев, видный государственный деятель и скорее всего родственник
Куна по матери. Как сказались все эти события в судьбе Николая Альбертовича и повлияли ли они на
его решение покинуть Тверь, пока сказать трудно.

С 1908 г. вся последующая жизнь историка была связана с Москвой, а также Нижним Новгородом, где он
стоял у истоков университета. В Москве Н.А. Кун работал на Высших педагогических курсах, в
университете Шанявского, 1-м Московском государственном университете и других учебных заведениях.
Одновременно он читал просветительские лекции в различных аудиториях Москвы, Тулы, Твери, Курска,
Луганска и др. городах. С 1933 г. и до своей смерти 28 декабря 1940 г. Николай Альбертович работал
в Московском институте философии, литературы и искусства. Знания Н.А. Куна были столь велики, что,
не имея научной степени, он с 1908 г. занимал профессорские должности.
Книга под авторским названием «Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях» впервые
была издана в 1914 г. и предназначалась для чтения учениками средних учебных заведений. Это была
первая в России исконно русская книга, содержащая в себе систематическое изложение греческих и
римских мифов. Самостоятельную ценность в этом издании играет обширное строго научное введение,
которое содержит историю происхождения и бытования мифологии, ее литературных переложений. Также
книга украшена большим количеством иллюстраций – фотографий с античных скульптур, барельефов,
вазовых росписей. Н.А. Кун считал, что только копии с оригинальных произведений искусства должны
иллюстрировать учебную книгу. При жизни автора книга вышла еще два раза: в 1922 и 1937 гг., в 1940
г. он успел подписать сигнальный экземпляр четвертого издания, которое, по мнению специалистов,
является лучшим.
Т. А. Ильина, зав. Отделом редких книг Научной библиотеки ТвГУ

«Словом можно спасти! »
В России рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место среди других онкологических заболеваний.
И, несмотря на это, относится к управляемым заболеваниям. На данный момент успех лечения напрямую
связан со своевременной диагностикой, а также с грамотной организацией лечебных мероприятий. А
возможность значительного улучшения результатов лечения РМЖ научно доказана.
Розовая лента – символ борьбы с раком молочной железы во всем мире, символ жизни, здоровья и
красоты.
В конкурсе могут принять участие все студенты ТвГУ, желающие проявить заботу и любовь по отношению
к самому близкому человеку – маме.
Руслан Габараев, психолог Клиники женского здоровья

«Твори, выдумывай, пробуй! »
В университете не только науки познают, здесь можно заниматься и творчеством. Если вы предполагаете
наличие у себя каких-то талантов, поспешите в культурно-досуговый центр. Десятый год его
возглавляет Александр Сергеевич Рамзин.
Александр Сергеевич, культурно-досуговый центр университета объявил о приеме студентов ТвГУ в
творческие клубы и студии. К вам пришло много ребят? А в сравнении с прошлым годом?
Набор в творческие клубы и студии ежегодно начинается в сентябре и длится на протяжении целого
месяца. Таким образом, к началу октября списки студентов будут сформированы и студии начнут
работать. Ежегодно в «орбиту» студийной работы в вузе попадает около 100 человек. Но можно и
больше, силы и возможности у нас есть. К сожалению, не так много студентов знают о самой
возможности посещать студии, и в особенности о том, что делать это можно бесплатно. Каждый год мы
стараемся выходить на факультеты, делаем объявления о наборе в студии.
Какие объединения пользуются наибольшей популярностью?
Традиционно наибольшей популярностью среди студентов пользуются театр-студия «Зеркало» и мастерская
начинающего диджея «140 ударов в минуту». В эти студии ребята стремятся попасть, звонки начинаются
задолго до начала учебного года.
Как бы вы их охарактеризовали?
Если говорить о театре-студии «Зеркало» и мастерской начинающего диджея, могу с гордостью отметить,
что студии подобного профиля в Тверской области существуют только в нашем университете. Однако не
стоит забывать, что занятия в студиях – большой труд. И просто записаться в студию, для того чтобы
покорять театральные подмостки или работать в ночном клубе, недостаточно. В студии придется
работать. Честно, долго и с полной отдачей. Только в этом случае есть надежда на положительный
результат.
А какой факультет у нас самый «театральный», откуда приходит больше всего участников?
Сложно ответить на этот вопрос до конца объективно, ведь каждый год контингент студентов меняется.
Сейчас в студии много выпускников экономического факультета, есть студенты факультета географии и
геоэкологии, филологического, прикладной математики и кибернетики. Конечно, университетский театр –
это наша гордость. Немногим вузам в нашей стране сейчас удается иметь в своих стенах постоянно
действующий театральный коллектив, у которого есть свой зал, свой репертуар и, смею надеяться, свой
зритель.
А в КВН-клубе? ТвГУ в этом плане вроде не преуспел. Или я ошибаюсь?
Я бы не был так категоричен. Что касается кавээновского движения в ТвГУ, рост и развитие,
безусловно, есть. Четвертый год в нашем университете существует своя лига КВН под названием «Кубок
ректора», она, как и положено, состоит из фестиваля, четвертьфинальных, полуфинальных игр и финала.
Многие команды, которые прошли через наш вузовский фестиваль, успешно выступают в самых разных
официальных и неофициальных лигах КВН, привозят призовые места из Вышнего Волочка, СанктПетербурга. Наши студенты выступают даже в рижской лиге КВН. Однако соглашусь, что, к сожалению, мы
не видим эти команды на наших вузовских мероприятиях. В этом году я поставил перед клубом КВН
задачу привлекать опытные команды для участия в нашей лиге. Надеюсь, что эти команды откликнутся.
Что нового (и не нового) ждет студентов в этом году?

В этом году студентов ждет много новых проектов, часть из которых под одной крышей объединит новый
зал, который откроет свои двери для студентов в октябре. Этот зал располагается в самом центре
города, в помещении студенческой столовой. Из-за уютной атмосферы, которая царит в этом помещении,
мы назвали его «Творческая гостиная». На самом деле это многофункциональная площадка, на которой
будут проходить спектакли, выставки, литературные вечера. В октябре у нас начнет работать медиаклуб
ТвГУ, который приглашает на свои встречи всех, кому интересна работа журналиста. Также на октябрь
мы запланировали фестиваль под названием «Серебряные струны. Перезагрузка». Это мероприятие
объединит всех любителей акустической музыки. В ноябре на базе нашего университета пройдет
традиционный театральный фестиваль «Театральные встречи», а в декабре в преддверии Нового года
состоится фестиваль молодых вокалистов Тверского государственного университета.
Кстати, за участие во всех этих мероприятиях мы продолжаем дарить участникам и победителям хорошие
призы, а также расширять их возможности, предлагая бесплатно принять участие в различных конкурсах
и фестивалях областного, федерального и международного уровня. 1 декабря 2014 года мы вместе с
творческим активом ТвГУ будем праздновать день рождения Школы Максимовича: в рамках празднования
состоится традиционная историческая реконструкция «К истокам». А сразу после новогодних праздников
начнется самое важное событие в творческой жизни вуза - фестиваль «Студенческая весна». Очень
надеемся, что в этом году мы сможем успешно выступить на межвузовском фестивале. Ну и, конечно,
наши студенты примут участие в «Российской студенческой весне»!
Александр Сергеевич! Можно ли еще успеть к вам записаться? Это бесплатно?
Мы ждем желающих стать частью нашей команды круглый год, ведь мы – единственное структурное
подразделение в университете, для которого нет ни выходных, ни праздников. Конечно, набор в студии
ограничен, но часто случается так, что места, занятые изначально, освобождаются, и мы готовы
предложить места в студии другим соискателям. Занятия в студиях для студентов ТвГУ абсолютно
бесплатные. И, разумеется, напоминаю студентам, что на каждом факультете есть творческий актив, где
найдется место любым талантам. А если не находится – звоните, поможем. Телефон 34-74-07.

«Шашки в руки!»
Студенты нашего университета – люди многосторонние. Помимо образовательной деятельности в их жизни
есть место и другим занятиям. Хочу познакомить вас с одним из таких молодцов. Николай Букин студент 5-го курса математического факультета (кафедра компьютерной безопасности и математических
методов управления). Летом Николай занял третье место в чемпионате ЦФО по стоклеточным шашкам. О
том, как далась ему эта победа, призер поделился с «Вестником».
Ксения Чиж

«Стихи об Италии»
Подражание Иосифу Бродскому
Тамара Завалкина
26 сентября. Тверь

