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НОМЕР ЗА ДЕКАБРЬ 2006 ГОДА
В праздничные дни ноября
В праздничные дни ноября в университет пришло более 100 поздравительных писем и телеграмм
от правительственных органов, вузов, организаций, учреждений и частных лиц. Некоторые из этих
приветственных посланий опубликованы на первой полосе этого номера.
В предъюбилейные дни ноября в университет пришло более 100 поздравительных писем и телеграмм
от правительственных органов, вузов, организаций, учреждений и частных лиц. Некоторые из этих
приветственных посланий мы публикуем в сегодняшнем номере.

Потанинские стипендиаты 2006-2007 гг.
На второй полосе помещен список потанинских стипендиатов 2006-2007 учебного года.

ФИО

Курс Факультет

Антонова Елена Сергеевна

5

Экономический

Богомаз Александра Павловна

3

Исторический

Егоров Василий Владимирович

4

Биологический

Калашников Андрей Сергеевич

5

Математический

Качалов Сергей Александрович

4

Юридический

Корнетова Анна Николаевна

3

ПМиК

Милаева Наталья Алексеевна

4

ФУС

Музыкантов Александр Игоревич

2

Экономический

Насибуллина Альбина Фаритовна

4

ФУС

Петрова Яна Владимировна

2

Филологический

Попова Ирина Алексеевна

3

Филологический

Самойленко Юлия Сергеевна

3

Филологический

Самуйлова Ирина Сергеевна

1

Химический

Сапожникова Екатерина Викторовна

3

ФИЯиМК

Сапожникова Мария Викторовна

3

ФИЯиМК

Саранова Юлия Владимировна

2

Филологический

Степанова Ольга Алексеевна

4

Экономический

Хренова Марина Александровна

5

Экономический

Шкарупета Елена Анатольевна

3

ФУС

Яковлева Светлана Петровна

4

Филологический

Научный семинар на физтехе
Здесь же — материал о семинаре «Содержание и структура курса общей физики для студентов
нефизических специальностей университетов», который прошел недавно на физтехе.
В соответствии с планом работы Научно-методического совета по физике Министерства образования
и науки Российской Федерации кафедрой физики сегнето- и пьезоэлектриков проведен совещание-семинар
«Содержание и структура курса общей физии для студентов нефизических специальностей университетов».
Семинар был посвящен проблемам преподавания курса общей физики в университетах. Было представлено
44 доклада от 35 докладчиков из 19 высших учебных заведений. Заслушано 12 пленарных докладов,

посвященных государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования,
проблемам преемственности школьного и университетского курса физики, инновационным технологиям
преподаваниям физики и другим проблемам. В докладах рассматривались частные вопросы методики
преподавания общей физики, содержание различных разделов курса общей физики, лабораторных
практикумов, внимание уделялось также дистанционным курсам интерактивной подготовки абитуриентов,
базовым демонстрационным экспериментам по общей физике, композитным лекционным демонстрациям и ряд
других вопросов. Решение семинара будет опубликовано в бюллетене Научно-методического совета
по физике.

Конкурс закончился, победители названыp
Репортаж Алены Решетовой и Елены Самушиной о заключительном мероприятии конкурса «Студент
и студентка года» опубликован на третьей полосе.(
«Студент и студентка года» — не обычный ежегодный конкурс, а настоящий праздник. Так скажет каждый,
кто на нем побывал, — и участники, и зрители. Вот уже четвертый раз — это большое событие для
университета. В этом году девиз конкурса — «С умом и улыбкой».
Конкурс состоял из четырех этапов, каждый из которых оценивало свое жюри. Первый этап —
психологический тренинг — представлял собой деловую игру. Важно было выявить лидерские качества
конкурсантов, их коммуникабельность. В номинациях «душа компании» и «рубаха-парень» победили Галина
Кудрявцева (ФИЯиМК) и Роман Навроцкий (факультет психологии и социальной работы).
В университете есть своя Брейн-ринг-команда, успешно участвующая во всероссийских первенствах.
И вот в этом году было решено включить в конкурс интеллектуальную игру «Брейн-ринг», которая стала
третьим этапом конкурса. Номинация называлась «Мозговая атака». Лучшими оказались Дмитрий Ососков
(ФПМиК), Татьяна Минкевич (физико-технический факультет), Евгений Павлов (факультет физической
культуры), Екатерина Филиппова (юридический факультет) и Алена Шкарупета (факультет управления
и социологии).
А победили в номинациях «Большой оригинал» и «Талант — единственная новость» Елена Шевчук
(экономический факультет) и Антон Цветков (исторический факультет).
К тому же каждый победитель получил по 10 000 рублей, а остальные участники — по 2000 рублей.
А троекратное «ура» в честь университета выражало всеобщее ликование.

Нужны инициативные и ответственные
Ирина Аршинова побеседовала с директором вновь образованного при ТвГУ центра трудоустройства
О. А. Смирновой. Об этом — материал «Нужны инициативные и ответственные».
В настоящее время по инициативе МГТУ им. Баумана, Министерства образования, Министерства труда
и социального развития создается новая система содействия трудоустройству выпускников. По всей
стране происходит создание центров содействия занятости на местах. Решением совета ректоров в нашем
университете создается региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений высшего профессионального образования при ТвГУ.
— Оксана Александровна, расскажите, почему появилась необходимость создания центра?
На нижнем, местном, уровне должны создаваться студенческие биржи, центры содействия
в трудоустройстве, то есть любые подразделения, удобные вузу в соответствии с его профилем
и с опытом работы. Затем, по решению совета ректоров в одном из ВУЗов региона должен быть создан
региональный центр содействия трудоустройству, который призван налаживать работу этой системы
на местах. Центр должен способствовать созданию таких подразделений, информировать о различных
новшествах, поставив работу на новый высокотехнологичный уровень. На федеральном уровне создан
Межрегиональный координационно — аналитический центр по проблемам трудоустройства при Московском
Государственном Техническом Университете имени Баумана.
— В данный момент четкого разделения пока еще нет , тем более мы вместе работаем. Однако
студенческая биржа большей частью занимается организацией вторичной занятости студентов,
студенческими отрядами и т.д. , а региональный центр призван помогать исключительно выпускникам.
Соответственно нам надо выработать систему содействия трудоустройству, проводить большую
аналитическую работу по созданию базы данных, по проведению маркетинговых исследований, изучать
опыт работы по трудоустройству всех вузов региона и уже делиться этим опытом со всей страной. Кроме
того, главная задача, которая стоит перед центром, это создать так называемую распределенную
информационную систему содействия трудоустройству молодых специалистов. Пока она создана на уровне
регионального центра. Она имеет несколько направлений работы, но главное — это страничка
трудоустройства, где должна функционировать электронная биржа труда. На этой бирже могут
зарегистрироваться соискатели и оставить свое резюме, а работодатели — разместить свои вакансии.
Все это должно усовершенствовать систему трудоустройства. В перспективе работодатель, не покидая
офиса, сможет выйти в интернет и выбрать среди резюме подходящего соискателя, а соискатель —
узнать, какие есть вакансии.
— Мы работаем с выпускниками всех ВУЗов. Чаще всего к нам обращаются, помимо наших студентов,
выпускники ТГТУ и сельскохозяйственной Академии. Выпускники Медицинской Академии обращаются ко мне
в основном только для того, чтобы я помогла им устроиться куда-то не по специальности. Сейчас центр
целенаправленно работает с нынешними пятикурсниками.

— Все зависит от поставленной задачи. Человек пришел найти постоянную работу, или временную работу,
или у него есть работа и он ищет другую. Разумеется, я провожу собеседование, интересуюсь, какая
оплата его устроит, какой у него опыт работы, какие интересы, специализация и тема дипломной
работы. Затем мы составляем резюме, я предлагаю вакансии тех работодателей с которыми мы работаем.
Потом я начинаю обзванивать наших партнеров. Хотя мы начали работать только в августе этого года,
у нас уже есть ряд работодателей, для которых мы подбираем выпускников. Это крупные компании,
в основном западные, с которыми у центра договоренность. Мы подбираем для них молодых специалистов,
которых они готовы взять без опыта работы. Сейчас это главная проблема для выпускников при
трудоустройстве. Не секрет, что работодатели предпочитают брать на работу людей, уже имеющих опыт
работы.
— Совсем недавно мы составляли рейтинг вакансий и наиболее востребованными оказались менеджеры
разного профиля, так что им работу найти будет проще. Затем идут бухгалтеры, экономисты,
программисты, системные администраторы. По-прежнему востребованы учителя, но здесь играет роль
несоответствие заработной платы ожиданиям выпускников, поэтому они работать в школы не идут.
Как ни странно, работодатели редко говорят: «Мне нужен выпускник такого-то факультета». Они
говорят: «Мне нужен человек ответственный, инициативный, желающий работать, желающий
совершенствоваться, идти вперед, с высоким уровнем обучаемости, очень контактный. Подберите мне
именно такого человека, и я готов ему платить высокую заработную плату», то есть смотрят
на личностные качества человека. Задача нашего центра заключается в том, чтобы соединить соискателя
и работодателя, а все остальное во власти того, кто ищет работу.

Пленительная Россия
Студентка из Финляндии Анна Эткало делится впечатлениями о Твери в заметке «Пленительная Россия».
Россия… Тверь… ТвГУ… Эти слова почти год назад ворвались в мое сердце и смутили его, переполнили
противоречивыми чувствами, лишили покоя. Успокаивало лишь то, что произойдет это еще не скоро.
Я страшно боялась этой поездки и в глубине души надеялась, что она каким-то образом отменится,
«рассосется». Но вот уже получены приглашение из университета и виза, куплен билет, упакованы
чемоданы… Ужас! Что ждет меня там, за границей? В моей душе творилось невероятное, но внешне
я выглядела, как всегда: смелая, независимая, решительная девушка. Вряд ли кто-нибудь догадался бы,
что сердце мое сжимается от страха. «Я ведь родилась в России, неплохо знаю русский язык», —
убеждала я себя, но тут же самой себе приходилось признаваться, что все-таки я знаю его хуже, чем
свой родной финский.
За годы жизни в Suomi (так по-фински звучит имя моей второй родины) я побывала во многих странах,
и ехала туда смело, не задумываясь. Потому что там, кроме языка, природы, достопримечательностей,
т.е. «внешней картинки», разницы между Бельгией, Францией или Италией не ощущалось. Образ жизни
людей, их манеры и поведение были почти одинаковыми. Все было ясно, понятно и предсказуемо. А тут
меня сковали неожиданный страх и неуверенность. Неужели так повлияли разговоры о непредсказуемости
и загадочности русской души, о разнице культур, менталитетов, характеров европейцев и россиян,
об их национальной нетерпимости?
Покидая этот город, я со светлой грустью оставляю здесь свое сердце и буду всегда с благодарностью
вспоминать о людях, согревших меня своим теплом и сердечностью. И в свою следующую поездку в Россию
я отправлюсь с радостью и энтузиазмом! Спасибо тебе за это, ТвГУ!

Красавица и умница
Любовь Экгардт в материале «Красавица и умница» рассказала о студентке нашего университета Валерии
Борискиной — обладательнице титула «Мисс Осень», полученного на городском конкурсе красоты.
Когда меня спрашивают, почему я решила стать журналистом, я отвечаю: «Потому что эта профессия
позволяет узнавать самые важные новости первой, быть в центре событий, а главное — общаться
с интересными, незаурядными людьми».
Лера Борискина родилась в 1986 году в нашей любимой и родной Твери. Училась в шестой гимназии,
с семи лет занималась художественной гимнастикой, участвовала в соревнованиях. Уже тогда она
замирала у телевизора, когда показывали конкурсы «Мисс Мира», «Мисс Россия». В 2003 году
шестнадцатилетняя Лера пришла в агентство «Шарм» и заявила о желании участвовать в конкурсе «Мисс
Тверь». Всего на участие в этом конкурсе было заполнено 300 анкет, но лишь 30 девушек были допущены
к борьбе за звание первой красавицы родного города. Среди них оказалась и Лера. Тогда она
не победила, но ведь это была только первая попытка.
А потом пришло время вступительных экзаменов. Лера решила попробовать поступить сразу на два
факультета: филологический и ФИЯиМК — и поступила на оба. Пришлось выбирать.
В 2005 году Лера вновь участвовала в конкурсе красоты, организованном агентством «Шарм», и получила
титул «Лицо хоккейной команды МВД». И вот в этом году — «Мисс Осень». Помимо звания «Мисс Осень»,
Лера, набрав наибольшее количество зрительских голосов, стала «Мисс зрительских симпатий».
Напоследок я спросила у Леры, что она может сказать другим девушкам о том, стоит ли участвовать
в конкурсах красоты и есть ли обратная сторона у победы: ведь немало ходит слухов о цене лавров
в подобных соревнованиях.

Наша беседа подошла к концу. Мы шли по улице и болтали о жизни, об учебе, но уже не как журналист
и его собеседник, а как давние хорошие знакомые.

Тверское Управление Наркоконтроля информирует
Информация Тверского управления наркоконтроля завершает номер.
Проблема наркомании достаточно остро стоит в Тверском регионе. В 35 районах области зафиксированы
случаи распространения наркотиков. На учете в наркодиспансере состоит 1746 лиц, страдающих
наркозависимостью (из них по Твери — 1071). Но реальное положение гораздо серьезнее. По оценкам
экспертов-аналитиков, в нашем регионе более 12 тысяч наркоманов. И если принять во внимание тот
факт, что, согласно мировой статистике, каждый наркоман ежегодно вовлекает в наркооборот от 6 до 10
человек, то масштабы угрозы становятся еще более очевидными.
Не может не вызывать тревоги и то, что сотрудниками органов наркоконтроля задерживаются
наркопотребители и наркоторговцы из числа студентов наших вузов (среди них были будущие юристы
и военные), а также сотрудников учебных заведений нашей области, которые занимались активным
распространением наркотиков в подростковой и молодежной среде. В частности, в 2005 году был
задержан наркоторговец в Тверском государственном университете, в 2006 году — в тверской средней
школе № 29.
В результате операции из незаконного оборота были изъяты наркотические и психотропные вещества:
триметилфентанил, марихуана, амфетамин, героин, метадон. Возбуждено 20 уголовных дел, составлено
14 административных протоколов. К уголовной ответственности привлечено 15 человек,
к административной — 14 человек.

