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НОМЕР ЗА ФЕВРАЛЬ 2007 ГОДА
«Вестнику ТвГУ» — 50 лет
В этом месяце исполняется 50 лет с начала регулярного выпуска многотиражной газеты в нашем вузе.
Этому событию посвящено стихотворение Натальи Залесской на третьей полосе. Здесь же редакция
объясняет, почему мы не отмечаем юбилей широко и почему изменили указанную в «шапке» газеты дату
основания «Вестника».
В череде праздников, которыми так богаты первые месяцы года, не потерялся солидный юбилей нашей
газеты. Полвека назад наша многотиражка стала выходить регулярно. Тогда она называлась «Калининец»
по аналогии с «Ломоносовцем» — печатным органом МГУ им. М.В. Ломоносова, поскольку предшественник
университета — педагогический институт — носил имя М. И. Калинина. Кстати, за полвека газета не раз
меняла название. И вот мы собрались отметить славный юбилей, даже поздравления от больших газет
получили. Спасибо! Пожелания сохранить боевой дух и верность традициям постараемся воплотить
в жизнь. Тем не менее, сегодня мы не произносим здравиц в свою честь. И даже не от большой
скромности, а справедливости ради.
Сегодня мы исправляем ошибку и в «шапке» газеты. Действительно, наша газета не кокетливая дама,
чтобы скрывать свой возраст.
От редакции.
«ВЕСТНИКУ ТвГУ» К 50-ЛЕТИЮ

Мы в тройке Лучших ВУЗОВ России
На первой полосе помещено сообщение о заседании ученого совета «Мы в тройке лучших вузов России».
В университете состоялось открытое заседание ученого совета, которое началось с приятной процедуры
награждения.
За вклад в развитие студенческих отрядов Почетными грамотами молодежного общероссийского
общественного движения «Российские студенческие отряды» были награждены директор студенческой биржи
труда Л. Г. Рассева и студент факультета физической культуры, командир отряда «Помощник» Петр
Пожидаев. Студентам химического факультета Юлии Козловской и Ольге Артюховой были вручены дипломы
Всероссийского конкурса дипломных работ.
В ходе работы ученого совета было утверждено положение о рейтинговой системе обучения и оценке
качества учебной работы студентов ТвГУ.

Книга о наших ученых
В феврале прошел День науки. К этому празднику университет издал книгу «Ведущие ученые Тверского
государственного университета». Сообщение об этом — также на первой полосе
К Дню науки было приурочено издание книги «Ведущие ученые Тверского государственного университета».
Как сказано в предисловии ректора А. Н. Кудинова, «в сборнике представлена информация об ученых
ТвГУ, которые являют собой пример беззаветного служения идеалам науки и просвещения, воплощения
интеллектуальной свободы, вносят весомый вклад в устойчивое развитие государства и общества,
в воспитание молодого поколения».

Первые шаги по карьерной лестнице
В. В. Чижова, начальник управления по социальным вопросам ТвГУ, рассказывает о Дне карьеры
В середине февраля в Тверском государственном университете прошел очередной День карьеры,
подготовленный Студенческой биржей ТвГУ при содействии Управление государственной службы занятости
населения Тверской области. Нынешнее мероприятие оказалось более масштабным, чем прошлогоднее. День
карьеры проходил одновременно в трех помещениях, где наряду с традиционными предложениями вакансий
от работодателей, студенты и выпускники могли поучаствовать в презентациях, устроенных такой
организацией, как УВД, а также компаниями VDI и Московский электронный архив.
В соседней с актовым залом аудитории в это же время проходила презентация Управления внутренних дел
Тверской области, где представители этого ведомства рассказывали всем желающим о специфике своей
работы, возможных вариантах трудоустройства для молодых специалистов. Ребята задавали вопросы
о льготах, которые смогут получить будущие «силовики», размерах заработной платы, условиях труда
и т.п. Таким образом, завязался диалог, а сама презентация затянулась надолго.

Почетными гостями Дня карьеры стали бывшие выпускники вуза, а ныне известные и уважаемые в городе
люди — председатель избирательной комиссии Тверской области Михаил Титов и главный редактор газеты
«Тверская жизнь» Станислав Певганен. Они не только приняли участие в работе круглого стола для
работодателей, но и встретились со студентами на историческом факультете и факультете управления
и социологии.

Письмо в номер
«Вестник» всегда очень рад письмам от бывших воспитанников нашей Alma mater. «Но сердце там, где
юность расцвела…» — так озаглавлены воспоминания выпускницы Калининского пединститута 1956 года
И. Н. Четвертаковой-Успенской?

А теперь еще и критики
Газета продолжает рассказывать об учебном процессе. Знакомим с новой специальностью — «Литературная
критика и редактирование», которая будет открыта на филфаке со следующего учебного года; сообщаем
об организации учебной практики

Чуприяновка встречает гостей
Но университет — это не только занятия, но еще и веселье, праздники, поездки, спорт. Об этой
области студенческой жизни — в заметках

Подарки: Разве в цене дело, девушки?
Юноши делятся своими размышлениями о том, какими подарками удивить и обрадовать девушек накануне
8 Марта

