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НОМЕР ЗА МАРТ 2009 ГОДА
Тверской государственный университет - дипломант конкурса
Мартовский номер газеты открывается статьей начальника управления качества, лицензирования
и аккредитации Л. А. Катаускайте «Тверской государственный университет — дипломант конкурса».
По результатам конкурса «Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений
профессионального образования» наш университет занял лидирующие позиции по обеспечению качества
образования.
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Системы качества подготовки выпускников образовательных
учреждений профессионального образования». Тверской государственный университет занял лидирующие
позиции по обеспечению качества образования.
Победителями его стали десять высших образовательных учреждений России, достигших значительных
результатов в деятельности по обучению, внедрению эффективных методов управления образовательным
учреждением, созданию эффективной системы обеспечения качества подготовки специалистов.
После рассмотрения этих отчетов экспертной комиссией, назначенной техническим секретариатом
конкурса, были признаны победители, которые вступали во второй, финальный, этап конкурса. На этом
этапе эксперты знакомились с работой вузов на местах.
В настоящее время в университете созданы основные элементы внутривузовской системы качества
образования, в том числе введена рейтинговая система оценки деятельности факультетов и кафедр,
объявлен внутривузовский конкурс на лучшую действующую систему качества.
В 2008 году ТвГУ стал участником учебно-методического нормативно-инновационного корпоративного
проекта РАГС при Президенте РФ «Механизмы обеспечения гарантий качества профессионального
образования», в декабре того же года прошел сертификацию в Торгово-промышленной палате
РФ, подтвердив гарантированный уровень подготовки студентов, повышения квалификации
и предоставления образовательных услуг в вузе.
Людмила Катаускайте,
начальник управления качества, лицензирования и аккредитации

И химики, и физики, и биологи
На второй полосе размещен пресс-релиз о XVI Каргинских чтениях.
Уже в 16 раз в Тверском государственном университете откроются Каргинские чтения. По традиции,
которая существует уже несколько лет, начнутся они с областной научно-технической конференции
молодых учёных. В этом году, помимо студентов и аспирантов тверских вузов, доклады представят
молодые исследователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
Так как многие открытия последнего времени происходят на стыке наук, в Каргинских чтениях уже давно
принимают участие не только химики, но и физики, биологи, медики. Однако первенство по числу
представленных исследований остаётся за химическим факультетом. С лучшими работами молодые учёные
выступают на пленарном заседании перед своими маститыми коллегами. Тезисы всех докладов, как
правило, публикуются в ежегодном университетском сборнике. Каргинские чтения пройдут в течение трёх
дней, запланирована работа секции краеведения, круглый стол, культурная программа.
Пленарное заседание пройдет там же 27 марта с 10 часов. Будут заслушаны доклады приглашенных
ведущих специалистов в области физики, химии и технологии полимеров. Среди них: член-корреспондент
РАН Ярославцев А. Б. (Москва), профессор Попов В. О. (Москва), Доктор Эйхофф У. Фирма «Брукер»
(Карлсруе, Германия).

Забыть нельзя помнить
Здесь же — критический материал Елены Самушиной под названием «Забыть нельзя помнить» —
о необходимости сохранения памяти о сотрудниках и студентах Калининского пединститута, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Уже вечер. Иду после занятий из главного корпуса университета. Весна, но пока еще лежит снег.
Дорожка ко входу в ректорат расчищена, а в стороне большие сугробы. Думаю: «Надо же — все еще
в снегу: деревья, клумбы, памятник... Постойте, памятник тоже? Да». Я останавливаюсь напротив него.
Как я раньше этого не замечала?! Стало как-то неловко за себя. Потом за других. «Студентам,
преподавателям и сотрудникам КГПИ, павшим в боях за нашу Родину» — белела в сумерках надпись

на памятнике. Как проехала снегоуборочная машина, засыпав его снегом, так он и стоит в сугробе —
забытый, окруженный по-зимнему черными стволами деревьев. Проходят мимо люди, занятые своими
делами. Кто из них заметит, скользнув по памятнику взглядом, что он весь в снежных и ледяных
глыбах, а в нескольких шагах от него — расчищенная площадка со скамейками. Скамейки, получается,
важнее...
Задумайтесь, ведь мы счастливые люди: мы живем в мирное время. Пусть же память о тех, кто воевал
за этот мир, не исчезает, не скрывается под толщей сугроба, как в случае с памятником студентам,
преподавателям и сотрудникам института, павшим в боях за нашу Родину.

Кризис делу не помеха
О том, как выжить студенту в период кризиса — заметка Романа Игнатьева «Кризис не позволяет
опускать руки».
Кризис! До боли надоевшее и особо популярное слово за последние несколько месяцев. Да, кризис
затронул все сферы жизнедеятельности. И, конечно, он прямым образом касается «вечно бедных»
студентов. Во-первых, увеличились цены на продукты. И, во-вторых, работу для студента стало найти
намного сложней, чем раньше. Помочь студенту найти работу призван «Региональный центр содействия
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений высшего профессионального
образования Тверского государственного университета» или просто РЦТ при ТвГУ. Эта организация
занимается рядом вопросов, которые помогают студенту ориентироваться на рынке труда, знать
работодателей «в лицо», знать, какие профессии сейчас особенно востребованы или будут востребованы
через несколько лет различными компаниями, предприятиями и учреждениями. Уже который год для
студентов проводятся «Дни карьеры», где потенциальный работник может познакомиться со своими
работодателями.
Задача таких ярмарок предельно ясна: ввести студента в курс дела, приучить его ориентироваться
на рынке, что во время кризиса немаловажно. Вообще деятельность РЦТ весьма разнообразна
и интересна. Там можно найти ответы на любые вопросы, связанные с трудоустройством. И поэтому
хочется обратить на это особо пристальное внимание первокурсников, которые, возможно, еще не знают
о существовании такой организации.
Роман Игнатьев

Студент дед Василич
«Студент дед Василич» — этот материал Елены Петровой повествует о необычном студенте факультета
физической культуры, которому исполнилось 69 лет.
Ему 69, и совсем недавно он сдал госэкзамен на «хорошо». Владислав Кынтиков — уникальный студент,
им гордится факультет физической культуры и спорта Тверского госуниверситета. Спорт всю жизнь для
него был на первом месте.
Студент Кынтиков за все шесть лет заочного обучения ни разу не прогулял пары. На свой страх и риск
брал отгулы на работе и прямиком мчался в студгородок на Соминку. Экзамены всегда сдавал без
шпаргалок: «Стыдно, — говорит, — прийти неподготовленным, плохой пример для молодежи. Тем самым вот
и заслужил в своей группе и среди других студентов авторитет и гордость. И за советом обратятся,
и за помощью, а я к ним. Поначалу с техникой обращаться было трудно, вот научили азам. Теперь сам
печатаю, делаю слайды и презентации. — Только, — признается студент Кынтиков, — внук Данила мне
немножко дома помогает правильно записывать информацию на диск».
Так и стал я для них «дедом» или «Василичем». Хорошие все ребята, многие из районов и группа у нас
дружная.
Сейчас у студента Кынтикова трудная пора — подготовка к защите дипломной работы. Тему «Силовое
применение подачи» Владислав Васильевич выбрал не случайно: волейбол — дело всей жизни. Он активный
участник университетской волейбольной команды и ее тренер. Спортивные занятия три раза в неделю —
скоро соревнования. Поблажек на возраст в спортзале нет. Нормативы дипломник сдает наравне
со всеми, учеба всегда на первом месте.
Андрей, студент шестого курса математического факультета: «Он всегда переживает за ребят. Всегда
готов помочь и делом и советом».
В сентябре Владислав Кынтиков поздравлял своего внука. Парень учится на первом курсе нашего
университета. Дед — дипломник готов передать ему эстафету.
Елена Петрова

Весна идет, весне дорогу!
Уходит зима, и некоторые студенты уже задумываются над тем, как с пользой провести лето.
С гордостью хочется отметить, что центр межвузовского международного сотрудничества ТвГУ
предоставляет своим студентам возможность участвовать в различных международных программах
не только во время учебных семестров, но и в летнее время. Это — отличная возможность улучшить свой
иностранный язык (в рамках международного сотрудничества нашими партнёрами являются свыше
20 университетов в более чем 10 странах мира) и к тому же неплохо заработать.

Участниками программы могут быть только студенты дневной формы обучения 2-го, 3-го и 4-го курсов,
от 18 до 23 лет.
Екатерина Иванова

А если за рубеж?
В заметке «А если за рубеж?» — информация о возможности провести летние каникулы за рубежом.
Трудно представить себе, что когда-нибудь в Твери появится аналог или конкурент самому масштабному
молодежному событию года под названием «Студенческая весна». Ежегодно фестиваль собирает под свое
крыло порядка пятисот целеустремленных, творческих, позитивных молодых людей, а кроме участников
Студвесны есть еще добрые сотни волонтеров, члены жюри, а также фестивальные «зайцы». Ни для кого
уже не секрет, что каждый год на Студвесну «нелегально» приезжают прошлогодние участники
и лауреаты. Приезжают, чтобы увидеться со старыми друзьями, завести новые знакомства и снова
окунуться в бодрящую фестивальную атмосферу, где каждый участник «и жить торопиться, и чувствовать
спешит».

Концерт № 16. На сцене выпускники
На третьей полосе — интервью Ольги Ефремовой с выпускницей химического факультета Анастасией
Денисенко. Здесь рассказывается о «Студенческой весне выпускников ТвГУ». Интервью называется
«Концерт № 16. На сцене выпускники».
Фестиваль «Студенческая весна» существует уже не один десяток лет. Шло время и вместе с ним
менялись студенты, мода в музыке и танцах. Но неизменным оставалась тяга к творчеству. Тем более
что по-настоящему талантливых и активных ребят в ТвГУ всегда было и есть очень много. Спорить
с тем, что студенчество — один из самых ярких периодов жизни, вряд ли кто станет, да и зачем? Пять
лет стрессов, бессонных ночей перед экзаменами вперемешку с вечеринками до пяти утра, студвёсен,
посвящений, новых друзей и новых жизненных открытий — этого не забыть. Однако рано или поздно все
заканчивается. Но не тут-то было. Есть среди нас особые индивиды, которые с корабля под названием
«Студент», сойти так до сих пор и не могут =)). Итог — беспрецедентное событие! Еще один, 16-й
по счету, концерт самодеятельности, только уже выпускников университета. 26 марта на сцене зала
ВА ВКО им. Жукова при поддержке профсоюзной организации студентов ТвГУ впервые пройдет
«Студенческая весна выпускников ТвГУ». Всех подробностей раскрывать не станем, пусть интрига
остается до начала концерта. Но несколько вопросов мы все же задали одной из участниц
и организаторов весны, выпускнице химического факультета ТвГУ Анастасии Денисенко.
— Студенческая весна мимо нас никогда не проходила, и когда ты заканчиваешь университет
и перестаешь в этом участвовать, желание продолжать все равно в тебе остается. И получилось так,
что с подачи управления по внеучебной работе и социальным вопросам возникла такая идея. Ну а дальше
дело техники: телефон, контакт, и вот теперь мы пытаемся сделать нечто массовое и интересное.
Подбором людей я занималась по принципу: разные факультеты и выпуски. Конечно, преобладают ребята,
которые учились 3-4 года назад, но есть выпускники и прошлого года, и те, кто только в этом году
заканчивает университет. Так что подобралась весьма разношерстная публика, которая вместе никогда
не работала.
— Главная идея этой весны -доказать всем нынешним участникам и организаторам проекта «Студенческая
весна ТвГУ», что было бы желание что-то сотворить, а возможность всегда найдется, и необязательно
для этого нужен, как принято говорить, «неформат» с шутками ниже пояса. «Неформат» для нас — это
значит сделать лучше и, если удастся, на более высоком уровне, исходя из опыта собственных
выступлений.
— Главное чтобы администрация университета поддержала эту идею. Очень хотелось бы сделать это
мероприятие традиционным, но не будем загадывать. Пока мы делаем только эту весну.
— Конечно, есть ребята, которые между собой вообще не были знакомы. На каждом факультете находятся
люди, которые занимаются непосредственно сочинением номеров и не выходят на сцену, так сказать,
«серые кардиналы», и ты их, естественно, не знаешь. Сперва я позвала ребят, которых знала лично,
а они уже в свою очередь привели не менее творческих и активных товарищей.
— Ну конечно, может такая цель и существует, но она не главная. Хотя среди участников есть люди,
которые становились чемпионами или были в тройке лидеров среди факультетов, побеждали в номинациях.
Как известно, молодые люди всегда очень амбициозны, и мы никому ничего не будем навязывать и тем
более учить, как надо делать вëсны. Но вот показать, что при желании идею всегда можно реализовать,
мы хотим.
— Конечно, интригу будем держать до самого начала весны и конечно же на концерт стоит идти! Почему?
Да потому, что часто действа тех весен, которые готовятся на факультетах (мы знаем, бывает и так),
легко предугадать. Здесь же все непредсказуемо, потому что собрались люди — лидеры по природе,
инициаторы идей на своих факультетах во времена студенчества. Теперь они объединились, создав некий
performance, так что получится весьма интересно.
Беседовала
Ольга Ефремова

Двое с юрфака

Юлия Ряузова рассказывает о студентах юридического факультета Жене Василенко и Максиме Федане,
которые и учатся хорошо, и активно участвуют в общественной жизни университета. «Двое с юрфака» —
так называется статья.
Редко бывает, что хорошая учеба и активная общественная деятельность сочетаются в одном студенте,
но на юридическом факультете таких — двое. Это Женя Василенко и Максим Федан.
В недалеком 2005 году Максим и Женя поступили в ТвГУ. Для Жени это уже не первый опыт обучения
в нашем вузе — перед юридическим факультетом она год училась на истфаке. Мотивом перевода стало
взаимное желание ее и родителей приобрести более практичную профессию. Максимом же двигало
обостренное чувство справедливости.
Женя Василенко — культорг юридического факультета, занимается постановкой и режиссурой номеров. Без
Максима не обходится ни одно выступление. 2008 год принес удачу нашему факультету, он стал лучшим
на Студенческой Весне.
Творческая деятельность не мешает им заниматься наукой. Под руководством профессора В. И. Крусса
ребята занимаются вопросами теории права, конституционного строя, проблемами прав человека.
Времени на собственные увлечения остается мало. Но ребята успевают и это. Например, ходят
в бассейн, бегают. Женя занимается пением, пела в вокальной студии «Sunday», а также участвовала
в студенческой театральной студии «Зеркало» (спектакль «Повесть о первой любви»), посещает
выставки.
Юлия РЯУЗОВА,
юридический факультет

Незабываемый семестр в турку
Иван Орленко в статье «Незабываемый семестр в Турку» поведал о своем обучении осенью прошлого года
в университете финского города Турку.
Иван Орленко

Это было здорово!
На четвертой полосе газеты — рассказ Людмилы Ивановой «Это было здорово!» — о двух встречах наших
студентов с зарубежными сверстниками — финнами и японцами, изучающими русский язык в МГУ
им. М. Ломоносова и знакомящихся с достопримечательностями древних русских городов в рамках проекта
Фонда «Русский мир» «Путешествие в Россию».
В этом году Центр русского языка и культуры нашего университета принял участие в реализации проекта
Фонда «Русский мир» «Путешествие в Россию». Суть проекта в том, что сотрудники «Русского мира»
вместе с ведущими вузами России организуют экскурсии по древним городам России для зарубежных
школьников и студентов, изучающих русский язык. Тверь стала первым городом в этом проекте,
а студенты нашего университета — первыми гидами их зарубежных сверстников.
Финских гостей познакомили с историей и достопримечательностями Твери, музеем тверского быта,
угостили чаем из самовара.
За эти два дня мы подружились, расставались с надеждой когда-нибудь встретиться вновь.
В нашем распоряжении было всего два дня, но за это время мы обсудили много различных тем. Главная
тема — образование в Японии. Например, английский язык — обязательный для сдачи экзамен после
окончания школы высшей ступени. В университете ребята имеют возможность по желанию выбирать между
немецким, итальянским, испанским, русским и другими языками. Многие выбирали несколько языков,
но каждый из тех, кто приехал в Тверь, посчитал, что русский язык нужно знать обязательно.
Два дня — это совсем немного. Но мы с ребятами прогулялись по Городскому саду, сфотографировались
на фоне драматического театра, памятников Михаилу Тверскому, Александру Пушкину, прокатилась
на колесе обозрения и увидели наш любимый город с высоты птичьего полета, посетили краеведческий
музей, прогулялись к памятнику Афанасию Никитину.
На следующее утро японцев ожидали два приятных события: встреча с членами Аниме-клуба и древние
русские бои, которые продемонстрировали гостям члены клуба исторической реконструкции «Ратобор».
Если бы нужно было охарактеризовать японцев одним словом, то я бы сказала, что они очень
дружелюбный народ. Меня тронул порыв одного из студентов, несмотря на то, что его ждал весь
автобус, он на обрывке тетрадного листа торопливо написал свои контактные данные. Этот жест
я восприняла как желание общаться со своими ровесниками из других стран, познавать чужую культуру.
Несмотря на разные страны, разные языки и культуры, у молодежи всегда найдутся общие интересы.

И сто лет тому назад
Здесь же «весенние» стихи Виктора Бабковского, Кати Рыжовой и юмористические размышления Елены
Симоненко о гендерных особенностях русских и зарубежных сказок «И сто лет тому назад».

В последнее время все чаще слышны разговоры о том, что мужчины и женщины поменялись ролями, что
мужчины становятся женственнее, и женщины вынуждены брать на себя мужские обязанности, обеспечивать
семью, принимать важные решения... Женщины часто жалуются на то, что если мужчина и присутствует
в семье, то только в качестве некой «мебели», назначение которой остается неясным. Некоторые
психологи считают, что это явление появилось только в наше время, буквально в конце 20- начале
21 веков. А раньше, говорят, мужчина мог и мамонта в семью притащить и за любимую не боялся жизнь
отдать. Но когда, я читаю ребенку сказки, как наши, так и зарубежные, вижу: это не совсем так. Вот
несколько примеров:
Волк — глуповатый агрессор с типичными мужскими желаниями.
Сами имена-прозвища в русских сказках говорят о многом. Иван — Дурак, а Елены и Василисы
исключительно премудрые и прекрасные. И все неприятности происходят из-за того, что Иван
не слушается жену (сжигает раньше времени лягушачью кожу ил т. п.). И даже образ Бабы-Яги
неоднозначен: с одной стороны это отрицательный персонаж, а с другой — так бы и ходил Иван по лесам
грязный и голодный, если бы не помыла и не покормила его эта добрая женщина. А во многих сказках
Яга еще и совет дает, где и что искать.
Елена Симоненко

