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НОМЕР ЗА ДЕКАБРЬ 2010 ГОДА
Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники Тверского государственного
университета! Дорогие коллеги!
Последний в этом году выпуск газеты открывается новогодним поздравлением ректора университета А.В.
Белоцерковского.
Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники Тверского государственного университета! Дорогие
коллеги!
В то же время, это было нелегкий год, прошедший под знаком реорганизации Министерства образования
и науки, происшедших и планируемых существенных перемен в условиях функционирования системы высшего
профессионального образования РФ. Год напряженного труда и далеко не всегда адекватного признания
нашим достижениям. В следующем году внешние условия должны стать еще сложнее, но мы с вами знаем
рецепт для подготовки к любым трудностям: неустанный творческий труд, активная жизненная позиция,
инновационные подходы и единение коллектива.
А.В. Белоцерковский,
ректор ТвГУ

Тверь будет городом, где доминирует наука
«Тверь будет городом, где доминирует наука» — так называется материал редактора газеты Ольги
Сухановой о прошедшем недавно Втором инновационном форуме «Университет — региону».
Именно так сказал, приветствуя участников Второго Инновационного форума «Университет — региону»,
глава города Твери В. И. Бабичев. И для этого заявления есть основания. Благодаря деловитости
и чутью ко всему новому нашего ректора, благодаря неустанно занятым наукой профессорам и студентам,
которые, несмотря на все соблазны мира, старательны и креативны.
И если на предыдущем высоком собрании шла речь о планах инновационного развития, то нынешний форум
наполнил эти намерения конкретикой. Доклад «Программа развития университета и его утверждение как
вуза-лидера и генератора инновационных преобразований в регионе» все равно звучал бы как далекая
мечта, если не существовали бы уже три малых инновационных предприятия, если бы не конкретные
разработки по проекту «университетский технопарк в инновационной среде региона», и уверенность
в собственных силах. Интересным было выступление проректора по инновационной деятельности И.А.
Каплунова (кстати, такую должность наш университет ввел первым в России).
На этом форуме не раз звучало слово «инновация». Оно, это слово, абсолютно не рифмуется с городом,
страдающим от вечного гололеда и заносов. Вот от этого немного грустно. А наука... она будет
доминировать. Наши ученые талантливы и упорны.
Ольга Суханова

Что бы я попросил у Деда Мороза, если бы верил в него? (студенческие миниатюры на
новогоднюю тему)
Здесь же, на первой полосе, под рубрикой «Что бы я попросил у Деда Мороза, если бы верил в него?»
опубликовано начало студенческих миниатюр на новогоднюю тему. Продолжение публикации — на 2-й, 3-й
и 4-й полосах газеты.
Говорят, под Новый год...
Наступил долгожданный день, я очень волновалась. Все дети хотели получить главный приз. До сих пор
помню номер билета: 15-й ряд, 9-е место.
Получив долгожданную коробку, я долго не решалась открыть ее — так волновалась. И до сих пор эта
приставка у меня жива как память о сбывшемся новогоднем желании моего детства.

В детстве под Новый год я всегда писала Деду Морозу в Лапландию — родители мне сказали, что он там
живет.
Полина Перова
*****

А нужно ли вообще верить в него и обманывать детей? Хотя, возможно, дети, в самом деле, видят его
и уверены в его существовании. Важно то, что эта детская вера в Деда Мороза воспитывает в человеке
более важную веру — веру в победу, в успех, в исполнение желаний. А если мы верим, значит, сбудется
обязательно! Вера, Надежда, Любовь — вот что спасает любого человека. Для студента это — вера
в успех на экзамене, надежда на лучшее расписание, ожидание любви. Вот чего можно пожелать себе
и другим, уважаемый Дед Мороз!
Александр Дубовик
*****
Как же хочется ощутить все это вновь, как в детстве! Лучший подарок — когда ты ощущаешь любовь
всего мира и делишься с ним своей любовью.

У каждого в душе множество желаний, которые он хотел бы воплотить в жизнь. Кто-то хочет новую
машину, кто-то — квартиру, кто-то — отправиться в кругосветное путешествие... И все желают любви,
счастья, чтобы рядом были близкие люди и чтобы они были здоровы.

2011-й — Год Кота и Кролика. Уже очень давно я хочу иметь маленького котенка. Чтобы, возвращаясь
домой с учебы, знать: дома меня ждет крошечный пушистый комочек. Хочется ухаживать за ним, играть,
дарить ему тепло и нежность. И самым большим подарком для меня будет благодарность и преданность
в его глазах.
Света
*****
Екатерина Алферова
*****
Макка Тазаева
*****
Что же еще попросить? Наверное, это не самое главное в жизни, но без этого нынче никак —
материальное положение студента. Улучши его, Дедушка Мороз! Обещаю, что я буду хорошо учиться,
посещать универ ... и, наверное, поверю в тебя!

Сердце отдают студентам
Вторая полоса открывается информацией В. Мигаль о состоявшемся в декабре финале конкурса «Куратор
года». Материал называется «Сердце отдают студентам».
В первых числах декабря в празднично украшенном концертном зале на Соминке прошел финал конкурса
«Куратор года», где были названы имена лучшего из лучших и победителей в номинациях. Эксклюзивность
и значимость конкурса отметил глава Твери Владимир Иванович Бабичев. Глава города поздравил
участников, вручил им цветы и ценные подарки. Сладкие призы виновники торжества получили от ЗАО
«Хлеб».
«Интеллект и эрудиция» — Сорочан Александр Юрьевич (филологический факультет);
«Педагогический поиск» — Мурашкин Сергей Борисович (факультет географии и геоэкологии);
«Педагогическая инициатива» — Исаков Виктор Васильевич (факультет управления и социологии);
«Педагогическое мастерство» — Макарова Елена Алексеевна (исторический факультет);
«Целеустремлённость и профессионализм» — Мещерякова Лариса Яковлевна (педагогический факультет);
«Педагогический талант» — Варелджян Каринэ Робертовна (факультет психологии и социальной работы);
«Педагогический дебют» — Гудий Кристина Александровна (факультет управления и социологии);
«Педагогическое вдохновение и артистизм» — Голубев Александр Анатольевич (математический
факультет);
«Опыт и признание» — Заболоцкая Татьяна Афанасьевна (экономический факультет);
«Творчество и талант» — Смирнов Сергей Николаевич (юридический факультет);
«Педагогическое призвание» — Короткова Надежда Николаевна (факультет физической культуры);
«Педагогические традиции» — Темникова Светлана Анатольевна (химико-технологический факультет).
По итогам всех конкурсных этапов лучшим куратором стала преподаватель факультета физической
культуры Надежда Николаевна Короткова, получившая из рук ректора Андрея Владленовича
Белоцерковского заветный диплом, цветы и приз в виде раскрытых рук и сердца, символизирующих
эмблему и девиз конкурса «...сердце отдаю студентам».
Валерия Мигаль,
начальник управления по внеучебной работе и социальным вопросам

Воспетая в поэзии и прозе

«Воспетая в поэзии и прозе» — под таким названием опубликована заметка о презентации антологии
«Тверь в художественной литературе и публицистике», подготовленной Центром русского языка
и культуры при грантовой поддержке Фонда «Русский мир».
В ТвГУ состоялась презентация антологии «Тверь в художественной литературе и публицистике»,
подготовленной Центром русского языка и культуры при грантовой поддержке Фонда «Русский мир»
и вышедшей в издательстве «Научная книга».
Составители антологии надеются, что она внесет вклад в формирование системы патриотического
и эстетического воспитания, пополнит базу краеведческих изданий, а также продемонстрирует, что наш
древний город всегда являлся истоком и почвой для рождения интереснейших литературно-художественных
феноменов, формирования неординарных, талантливых личностей, одним из центров сохранения историкокультурных традиций России.

Ответ на открытое письмо, опубликованное в №8 газеты «Вестник ТвГУ»
Газета публикует подписанное ректором университета А.В. Белоцерковским «Ответ на открытое письмо,
опубликованное в № 8 газеты «Вестник ТвГУ», в котором говорилось о проблемах с отоплением
и водоснабжением в пос. Соминка.
Проблемы с отоплением и горячим водоснабжением в учебных корпусах и общежитиях университета в пос.
Соминка, как отмечено в письме, повторяются из года в год. Причем, не только в начале отопительного
сезона. Причина общеизвестна — коммунальные системы, находящиеся в ведении «ТКС», изношены на 80%
и более. Оценить качество проводимых коммунальщиками в летний период профилактических работ
возможно лишь с началом отопительного сезона, проще говоря — в момент подачи горячей воды
потребителю.
4 октября университет подал заявку в ОАО «ТКС» на подключение отопления в учебных корпусах
и общежитиях, предоставив акты готовности тепловых узлов (для справки — готовность тепловых узлов
оценивается на месте их нахождения специалистами ТКС с составлением соответствующего акта). В связи
с аварией на теплотрассе, принадлежащей ОАО «ТКС» учебные корпуса № 7,9, УЛК и общежития № 1, 2,
3 в пос. Соминка остались без отопления. Температура в корпусах не поднималась выше +11 градусов.
В результате был сорван учебный процесс.
Повлиять на сложившуюся ситуацию университет может только одним доступным способом — доводить
перечисленные факты с просьбой оказать содействие в скорейшем устранении последствий очередной
аварии до сведения руководителей Заволжского района и города.
Есть ли выход из сложившейся ситуации? Системным решением явилась бы установка автономных модульных
котельных на корпусах в пос. Соминка, с тем, чтобы не зависеть от городских сетей горячего
водоснабжения. Мы проработали этот вопрос, нашли подходящее техническое решение и поставщика,
но натолкнулись на препятствие, которое пока преодолеть не удалось. Для работы автономных модулей
требуется газ, а разрешение на увеличение потребления газа в этом районе города получить
не удается, городские мощности не позволяют. В долгосрочном плане эта проблема в городе тоже будет
решена с вводом ГРЭС-4, но пока будем искать другие пути. У нас в ближайшем будущем в пос. Соминка
вводится в строй несколько новых объектов: еще один корпус общежития (2011), бассейн (2011),
главный корпус (2012) и проблема, затронутая в письме, получит еще большее географическое
распространение. Будем работать по всем направлениям, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

В память о Брадисе
Здесь же сообщается об открытии мемориальной доски в честь В. М. Брадиса, члена-корреспондента АПН
СССР, профессора математики, доктора педагогических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, который
более 45 лет своей жизни преподавал в Тверском, затем Калининском государственном педагогическом
институте. Материал называется «В память о Брадисе».
В начале декабря на фасаде первого корпуса была открыта мемориальная доска в честь В. М. Брадиса,
члена-корреспондента АПН СССР, профессора математики, доктора педагогических наук, заслуженного
деятеля науки РСФСР. Более 45 лет своей жизни Владимир Модестович преподавал в Тверском, затем
Калининском государственном педагогическом институте, имя составителя знаменитой четырехзначной
таблицы Брадиса знают во всем мире.

Стать волонтером
Ольга Блинова в материале «Стать волонтером», открывающем третью полосу номера, рассказывает
о новом достижении университета: ТвГУ стал центром привлечения волонтеров для участия в организации
и проведении XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.
Наша общая копилка наград и достижений теперь еще весомее. ТвГУ стал центром привлечения волонтеров
для участия в организации и проведении XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр
в Сочи в 2014 году.
ТвГУ оказался в числе лучших, победив сразу в трех номинациях: «Административная деятельность
и аккредитация», «Коммуникации и работа со СМИ», «Обслуживание делегаций, протокол
и лингвистические услуги». Заслуженной наградой стал диплом, подписанный президентом оргкомитета
«Сочи-2014», председателем конкурсной комиссии Д.Н. Чернышенко. В церемонии оглашения итогов
конкурса принял участие премьер-министр Владимир Владимирович Путин и заместитель председателя

правительства Дмитрий Николаевич Козак. Вместе с ректором Андреем Владленовичем Белоцерковским
на торжественном мероприятии побывал студент 4-го курса экономического факультета, активный
участник и организатор волонтерских мероприятий, потанинский стипендиат Евгений Викторов.
— Какими навыками нужно обладать людям, желающим принять участие в добровольческой деятельности?
— Кто может стать волонтером в Сочи? Что для этого нужно сделать?
Ольга Блинова

В мирном мире жить
Анжела Зиявудинова в заметке «В мирном мире жить» делится своим размышлениями о недавних событиях
на Манежной площади.
Все мы знаем о том, что произошло на Манежной площади. Эти события заставляют задумываться: неужели
это происходит в нашей стране, с нашими ровесниками, с нами? Почему современные люди так
ожесточены?
Вот я и думаю, что если бы «героями» событий были японцы или, например, французы такой жестокой
реакции не было бы. На Манежной площади нашло выход давно копившееся раздражение между нашими
народами. А может, это провокация?
Анжела Зиявудинова

Полгода в «городе милых людей» (О семестровом обучении во Фрайбурге)
«Полгода в «городе милых людей»» — так озаглавила свои воспоминания о семестровом обучении
во Фрайбурге студентка 4-го курса ФИЯиМК Марина Ефремова.
«Шварцвальд». Раньше это слово вызывало у меня только одну прочную ассоциацию: горный массив на юге
Германии. Теперь появилась вторая, не менее прочная: вид из окна. А все потому, что мне
посчастливилось проходить семестровое обучение в одном из старейших учебных заведений Германии —
университете Фрайбурга.
Двери Университета Фрайбурга открыты для студентов со всех концов света. В этом я убедилась
в течение недели мероприятий по ознакомлению с университетом. И вот зимний семестр уже начался:
лекции, семинары, библиотеки. Кстати, интересно, что во Фрайбурге нет круглосуточных магазинов,
а вот круглосуточная библиотека — есть. Все для студентов!
С каждым днем здесь, я убеждаюсь: международный студенческий обмен — штука чрезвычайно хорошая.
Поэтому хотела бы выразить признательность международным отделам ТвГУ и Университета Фрайбурга,
наладившим этот обмен и сделавшим возможным мое пребывание здесь. Спасибо.

Крорлик белый
Кирилл Астахов в заметке «Кролик белый» рассказал об особенностях грядущего года в соответствии
с восточными гороскопами.
По Восточному календарю 2011 год — это год белого металлического Кролика, Зайца или желтого Кота.
Существует масса объяснений, почему два этих животных делят один год. Самое распространенное
из них — для исконно китайских народов знаком зодиака управляет кролик, но у некоторых восточных
народов, например у вьетнамцев или японцев, он заменен котом. Причина проста — это животное
им больше знакомо. Так или иначе, их характеризуют одни и те же качества. И кот, и кролик — это
олицетворение домашнего уюта и спокойствия. Все традиции новогодней ночи принято связывать
с наступающим годом, надеясь таким образом заманить в дом удачу.
У кролика все иначе. Крольчата рождаются голые, беспомощные, с закрытыми глазами. Крольчиха кормит
и ухаживает только за своими малышами, даже в неволе ей не удастся подложить чужих детенышей.
Кролик отличается от зайца еще и тем, что его легко приручить. А вот все попытки одомашнить зайца
ни к чему не привели.
Кирилл Астахов (Информация получена на биологическом факультете и в Интернете)

Вы не одни
«Вы не одни» — утверждает Мария Непомнящая, желая первокурсникам, приехавшим к нам из других
городов, успешнее адаптироваться в новых условиях.
Каждый год в наш университет поступает много иногородних студентов. Кто-то приезжает из области,
кто-то преодолевает сотни и даже тысячи ки-лометров, и почти все спотыкаются о «порог адаптации».
Порой мы не знаем, как найти в себе силы справиться с чувством тоски, хочется все бросить и убежать
из неродных стен. Но есть и другая сторона медали: такие испыта-ния являются хорошей закалкой.
Планка самостоятельности, взятая однажды, способна кого угодно сделать сильнее. Наверное, стоит как
можно быстрее научиться получать удовольствие от студенческих лет, ведь они имеют свой-ство
чересчур быстро превращаться в «просто приятные воспоминания».

Мария Непомнящая

Мечты сбываются (Из дневника дальней комплексной практики по Италии студентов
факультета географии и геоэкологии)
Продолжение дневника студентки факультета «Геоэкология» Александры Фомкиной, рассказывающей
о комплексной практике в Италии, опубликовано под названием «Мечты сбываются».
19 июля, понедельник
9:30 — 23:00
Рим
«Четыре остановки до Ватикана». «Да, мама, сижу у Колизея». «Может, здесь бродил Юлий Цезарь».
20 июля, вторник
8:50
Выезд из Рима в Тиволи
10:30 — 12:00
Вилла д’Эсте
Фотографии, повторяющие наши взгляды, способны лишь отчасти передать царившую на Вилле атмосферу
старины.
Панорама, открывающаяся с любой из смотровых площадок, позволяет взглянуть на все сверху, пусть
с небольшой, но все-таки высоты. Безмятежная тогда открывается земля, без суеты и назойливого шума;
без человеческого несовершенства. Одна только гармония во всем — в природных ландшафтах, в жилых
и исторических постройках, в их совместном существовании.
Я всегда знала, что хочу побывать в соборе Св. Петра. Его мировая значимость, частое упоминание
в художественной литературе — все говорило о крайней необходимости посещения действительно
священного места. В собор входим с замиранием сердца — так поразителен этот момент, когда
ты переступаешь порог и оказываешься в мире вечности, религиозного трепета и творений гениев.
Туристы, вспышки от их фотоаппаратов выглядят неприлично и совсем неуместно здесь. И мы, пришедшие
с целью увидеть, не вписывались в убранство собора, полного тайных знаков и скрытого смысла.
Совершенно не понимаю, как эти домики держатся на скалах? Как им так удачно удается окаймлять
верхушки лесистых холмов?
22:00 — 24:00
Флоренция
Да, ночь скрывает многое, но и позволяет узнать тоже достаточно. Достаточно для того, чтобы создать
особое впечатление об увиденном. Мы познакомились с необычной Флоренцией, без большого количества
туристов и под особое музыкальное сопровождение.
Мы в большинстве своем не способны понять истинную красоту искусства, мы не профессионалы,
не искусствоведы. Нам суждено только лишь прикоснуться, попытаться приобщиться к этому миру
прекрасного. (Окончание следует)

Спортфак отметил юбилей
О торжественном мероприятии на факультете физической культуры — в заметке Кирилла Астахова
«Спортфак отметил юбилей».
В ноябре факультет физической культуры отпраздновал сразу две круглые даты: 20-летие и 50-летие,
если вести отсчет от Калининского педагогического института. Из стен этого факультета вышло много
выпускников, которые добились огромных результатов в жизни. Они становились чемпионами в разных
видах спорта в области, России и мире. Выпускники с гордостью говорят, что учились здесь, у них
множество светлых воспоминаний о факультете.
Торжественная часть завершилась небольшим концертом, подготовленным студентами различных курсов.
Факультету физической культуры остается пожелать побольше талантливых и трудолюбивых студентов,
которые будут радовать своих преподавателей.

