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НОМЕР ЗА ДЕКАБРЬ 2004 ГОДА
ИТОГИ, ПЛАНЫ, НАМЕРЕНИЯ (последнее интервью года)
Десятый, последний в 2004 году, декабрьский номер газеты "Вестник Тверского государственного
университета" открывается беседой с ректором университета Алексеем Никифоровичем Кудиновым "Итоги,
планы, намерения (последнее интервью года)".
—Этот год значимый для всей системы высшейшколы. Правительством РФ принят документ "Приоритетные
направления развития системы образования", разработано пять проектов Закона Российской Федерации об
образовании, принята концепция Государственной комиссии по управлению имуществом в сфере
образования.
Прошедший год является своего рода судьбоносным рубежом для всей высшей школы, несомненно, это
скажется и на нашем университете. Большим событием стало для нас присуждение Государственной премии
в области образования, это впервые в истории университета. В прошлом году университет выиграл
конкурс на открытие ресурсного центра по информатизации системы образования для пяти областей
Центральной России. Это открывает для нас большее перспективы.
Есть итоги, которые можно увидеть уже сейчас. Это укрепление материально-технической базы. В первую
очередь я говорю о введении в эксплуатацию общежития на Соминке. За 12 лет это первое общежитиеновостройка во всей системе образования. Выполнен большой объем ремонтных работ в общежитиях
корпусов "В" и "Г", идет реконструкция старого здания научной библиотеки, в стадии завершения новый
учебный корпус на Соминке.
Укрепились позиции университета в развитии науки. Открыт 11-й по счету совет по защите кандидатских
диссертаций, на этот раз на филфаке. Мы убедились, насколько активны наши студенты. Развивается
студенческое самоуправление, громче слышен голос студенческого парламента. Развивались
международные связи нашего вуза, особенно с университетами Польши, Болгарии, Германии...
Радовали успехами наши спортсмены: - первое место в Универсиаде, а наша команда по футболу играет в
высшей лиге. Впрочем, это итоги года в кратком, конспективном изложении. На каждом факультете есть
свои серьезные достижения, несмотря на трудности. О них мы много и совершенно справедливо говорим добрых, весомых событий в прошедшем году было немало...
—Во-первых, это создание учебно-научно-производственного комплекса на базе ТвГУ, будем развивать
взаимодействие с городом и областью в решении стоящих перед областью, городом и университетом
задач. На днях на заседании областной администрации прошла презентация концепции, представленной
ТвГУ, по инновационному развитию области. Памятен и "Круглый стол" у Главы города. Эти
взаимополезные, взаимовыгодные отношения будут иметь продолжение в наступающем году. Мы уже
получаем заявки из районов области на разработку программ и концепций.
И в новом году мы никуда не уйдем от проблем и, соответственно, стремления их решить. Это, вопервых, повышение качества обучения, поэтому планируется дальнейшая отработка и совершенствование
рейтинговой системы оценки знаний. Дальнейшее развитие получит деятельность по вхождению в
европейское образовательное пространство (согласно Болонской декларации). Продолжится переход на
двухуровневую систему подготовки выпускников - увеличится количество специальностей, где будет
действовать система подготовки по бакалавриату и магистратуре.
В феврале у нас пройдет совещание заведующих кафедрами, на котором состоится серьезный разговор о
проблемах и перспективах. Если говорить в общем, в наступающем году высшая школа уже будет работать
с учетом изменений в законодательстве. Хотелось бы, чтобы ожидающие нас изменения улучшили условия
для плодотворной творческой работы.
—Студентам, преподавателям, сотрудникам университета искренне желаю исполнения всех замыслов, идей
и начинаний, удачи во всем, крепкого здоровья, хорошего новогоднего настроения. Настрой в новом
году должен быть на созидательную работу. С Новым годом!

МЕДАЛИ АРИНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ
Под рубрикой помещен материал "Медали Арины Александровой".
Арина Александрова - студентка 4 курса факультета физической культуры нашего университета - в этом
году стала чемпионкой России по дзюдо.
Всероссийский чемпионат проходил в ноябре в Челябинске. В весовой категории Арины в нем принимали
участие около 30 девушек - мастеров спорта и мастеров международного класса. Это были серьезные
противники. И тем значительнее выглядит победа нашей дзюдоистки, еще совсем недавно выступавшей в
команде юниоров.
В этом чемпионате Арина Александрова стала бронзовым призером (в своей весовой категории), заняв 3е место в личном зачете, и 2-е место - в командном, завоевав "серебро".
Того же мнения о студентке Александровой и преподаватели факультета, где учится Арина: они отмечают
ее дисциплинированность и хорошую успеваемость. А это, согласитесь, нелегко - совмещать учебу с

упорными тренировками.

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ
В заметке газета сообщает о прошедшей в декабре ярмарке вакансий, которую организовала студенческая
биржа труда.
В этом году вы закончили университет? Значит, вам предстоит один из самых серьезных экзаменов получив диплом, вы будете устраиваться на работу. Даже если у вас отличные оценки, вы владеете
иностранным языком и хорошо знаете компьютер, вам придется нелегко: важно не ошибиться в выборе,
суметь "преподнести" себя и доказать свою профессиональную состоятельность.
Вот и в этот раз в актовом зале вуза, где проходил День карьеры, собрались представители более
тридцати предприятий и организаций города. Среди них ОАО "Тверской экскаватор", ОАО "Тверьстекло",
НИИ информационных технологий, Росгосстрах, ООО "Брау Сервис", ДКС (диэлектрические кабельные
системы), организации УВД, федеральная служба по контролю за использованием наркотических
средств...
А интерес к этому событию был большой - собрались не только пятикурсники и вчерашние выпускники, но
и студенты младших курсов, всерьез озабоченные своей будущей работой.
Кто-то в этот день нашел себе работу, кто-то определился с выбором, кто-то просто познакомился с
рынком труда... В любом случае ярмарка послужила установлению более тесных контактов университета с
работодателями, что предполагает современная политика в сфере подготовки кадров.

О МОДЕ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ
В заметке Е.Макаровой говорится еще об одном замечательном событии - создании в нашем университете
театральной студии.
"Для русских мода на одежду играет очень большую роль", - говорят одни, а другие возражают.
Например, Анна-Катри (Финляндия) говорит: "Мне нравится всегда модная спортивная одежда. Пытаюсь
выглядеть моложавой и сносной. По-моему, тут, в России, все одеваются одинаково. Если ты видел
одного, ты видел уже всех. Может быть, это из-за того, что здесь существует какое-то "общественное
мнение" - люди не смеют одеваться по-разному. А Илона (Финляндия) заявляет: "Мне нравятся яркие,
веселые цвета. В черном не хожу... По мнению русских, я одеваюсь странно, как клоун. У меня не
специально такой необычный стиль, просто чувствую себя собой в такой одежде".
Юношей мода интересует гораздо меньше. Лаури (Финляндия) признается: "Я предпочитаю практичность и
удобство. Самое главное, чтобы одежда нравилась мне самому, мода для меня не играет такую важную
роль. Люблю классический и спортивный стиль".
Адриан (Франция) обожает спорт: "Одеваюсь спортивно: например, хожу в кроссовках и "олимпийке",
всегда джинсы. Мода для меня не важна, у меня своя мода и все".
Неправда, "зоопарковый" стиль тоже характерен для нашей молодежи. И никто не ограничивает нашей
свободы в выборе одежды. Главное - знать место и время! Ведь так?

ФИННЫ ГОВОРЯТ "ДО СВИДАНИЯ!"
В нашем университете успешно учатся студенты зарубежных государств. Об этом можно прочитать в этой
заметке. Своими взглядами на моду иностранцы поделились с корреспондентом Валей Журавлевой ("О моде
в переводе на русский").
Финны успели поставить у нас спектакль по пьесе А.П.Чехова "Вишневый сад". И "актеры", и
"режиссеры" тоже получили свои звания. Проявили себя в журналистике, выпустив рукописные (!)
журналы и стенгазету.
Но эта полная сюрпризов жизнь в России нашим гостям понравилась. Они искренне благодарили
сотрудников международного отдела ТвГУ и кафедры РКИ за организацию учебы, выразили надежду на
скорое свидание.

