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НОМЕР ЗА ИЮНЬ 2012 ГОДА
Здравствуйте!
Здравствуйте, старые добрые друзья нашего "Вестника" и те, кто впервые его видит! Свершилось...
Это новый этап в жизни нашей маленькой газеты, имеющей, между прочим, солидную историю. У нее были
разные названия. В 1947 году появился первый номер газеты КГПИ им.М.И.Калинина "Калининец". Она
называлась так по образцу газеты МГУ им.М.Ломоносова - "Ломоносовец". Однако регулярными выпуски
газеты стали много позже, с 1967 года. С 1990 года газета носит название "Вестник ТвГУ". Выходили в
университете и другие издания: "Alma mater", "Известия ТвГУ", "Пресс-экспресс" и другие газеты,
даже в традициях самиздата.

Кафедре теологии — 15 лет
Поздравление с Днем молодежи
Поздравляем!
Абитуриент! За этой дверью начало пути к успеху!
Приемная комиссия Тверского государственного университета готовилась к приемной кампании, с особым
волнением ждала начала приема документов от абитуриентов. Абитуриенты 2012 года — кто они? Что они
ждут от университета? Осознанно ли они идут именно в наш вуз? Приемная комиссия — это дверь,
за которой возможность осуществления мечты, иногда граница преодоления своих страхов и опасений.
Наша задача не просто принять документы от всех желающих, но и создать атмосферу
доброжелательности, участия по возможности в каждой судьбе. Об этом размышляет в своей статье
секретарь приемной комиссии Е.Н. Васильева.

Педагог — нужная профессия?
Если учитывать ту роль, которую профессия имеет для возможности существования общества вообще,
то нужнее, престижнее профессии учителя просто не существует- считает декан педагогического
факультета Т.В. Бабушкина и доказывает это в своей статье.

Ученых учат — и это здорово!
«До чего же неожиданно могут закончиться иногда курсы повышения квалификации. Вот, вроде бы,
формальная цель — получить официальное свидетельство о повышении — обернулась таким любопытным
результатом...» — пишет старший преподаватель кафедры второго иностранного языка Л.П. Кучукова
и с нетерпением ждет нового семестра.

Жизнь после вуза...
О том, какой она будет, рассуждают выпускники.

А напоследок я скажу...
...А здоровым быть обязан
Наш университет стал призером Всероссийского конкурса «Вуз здорового образа жизни». О том, как
удалось достичь этого успеха, а еще больше о новых задачах в этой области говорят руководитель
службы социальной поддержки оздоровления студентов и сотрудников ТвГу В.В. Чижова и студентка
факультета физической культуры Ульяна Калиниченко.

Зачем работать летом
После напряженного этапа в учебной деятельности ребятам необходим отдых и восстановление сил.
Но Региональный центр содействия трудоустройству выпускников ТвГУ не советует вам расслабляться!
Проведите летние месяцы с пользой для своего кошелька, но главное — для будущей карьеры.

О Лизе Чайкиной
22 июня — день начала Великой Отечественной войны...

Псевдоним Магнолия

Интервью с Екатериной Вихровой, которая учится на филфаке и пишет стихи, провела Александрия
Куприянова.

«В начале были...»
Спектакль с таким названием подготовили студенты в подарок своему факультету управления
и социологии. Это дебют студии актерского мастерства «МИМО».

