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НОМЕР ЗА МАРТ 2005 ГОДА
Итоги заседания Ученого совета ТвГУ
Газету открывает сообщение о заседании Ученого совета ТвГУ, на котором обсуждались итоги работы
университета в 2004 году и задачи на будущее. С докладом выступил ректор ТвГУ А.Н.Кудинов. На
заседании было принято решение. Некоторые цифры и факты из этого документа публикует "Вестник".
2 марта состоялось заседание Ученого совета ТвГУ, где обсуждалась работа коллектива университета за
2004 год и основные задачи на 2005 год. С докладом выступил ректор университета А.Н.Кудинов.
Некоторые цифры и факты из этого документа

Умный математик станет богаче
НИИ информационных технологий учредил стипендии для студентов и премии для преподавателей нашего
университета. Об этом - в материале.
С приятного события началось мартовское заседание Ученого совета университета. Приглашенный на
заседание первый заместитель директора Федерального государственного унитарного предприятия "НИИ
информационных технологий" Александр Петрович Турлаков сообщил решение научно-технического совета
института. В целях поощрения подготовки высококвалифицированных специалистов и в соответствии с
заключенным между университетом и нашим институтом договором учреждены именные стипендии студентам
и премии преподавателям и научным сотрудникам вуза за их особые успехи в учебной и научной
деятельности в области информационных технологий.
Таким образом, не пафосными речами, а конкретной помощью руководство и поддержавший его трудовой
коллектив института проявили свою заинтересованность в развитии прикладной математики,
информационных технологий и информатики. У студентов, преподавателей и научных сотрудников
университета появился еще один стимул быть лучшими. Институт решил помогать университету.
Замечательное, благородное начинание!
—Наш выбор не случаен. Университет готовит специалистов нужного нам профиля и уровня подготовки.
Поэтому, учреждая стипендию, мы не только поддерживаем науку в целом, а целенаправленно стимулируем
специалистов, работающих в интересующей нас сфере науки.
—Конечно. Уже сейчас на нашем предприятии трудятся около сотни выпускников университета, идет
процесс омоложения коллектива. В ближайшее время в связи с развитием предприятия нам потребуется
еще больше специалистов. Поэтому в кадровом резерве мы заинтересованы. Но стипендиаты, безусловно,
не обязаны идти работать к нам. Мы просто оказываем поддержку самым способным, но будем рады видеть
их в своем трудовом коллективе.
—Это зависит от многих факторов: личных качеств сотрудника, уровня его подготовки, отношения к
делу. У нас есть примеры, когда карьера складывается очень удачно и через полтора - года выпускник
вашего вуза становится начальником отдела и успешно руководит большим коллективом решающим сложные
задачи.
—Конечно. В феврале открылся филиал кафедры информационных технологий университета в нашем
институте. Теперь будем вместе готовить наших студентов. Уверен, усилится практическая
направленность обучения, т.к. часть занятий будет проводиться нашими специалистами. Появились новые
возможности для проведения научных исследований как у наших сотрудников, так у ученых университета.
Планируем принимать участие в проводимых в университете конференциях, семинарах и т.д.
—Я бы назвал нашу деятельность не спонсорством, а меценатством. Да, мы планируем поддерживать не
только студентов ТвГУ, но и других вузов, а также старшеклассников, отличников математических школ.
—Мы готовы сделать это уже в марте.

Каргинские чтения-2005
В марте традиционно проходят Каргинские чтения. О них - в сообщении.
Двенадцатый раз в ТвГУ будут проходить региональные Каргинские чтения. Организаторы чтений Российская Академия Наук, Тверское отделение Российского химического общества им. Д.И.Менделеева,
Департамент образования Тверской области, химический факультет нашего университета, Общественный
фонд им. академика В.А.Каргина.

В этот же день в конференц-зале ТвГУ с 14 часов работает секция управления, где будут заслушаны
сообщения руководителей предприятий и специалистов в области управления научной и инновационной
деятельностью. Наш университет представят ректор А.Н.Кудинов, директор Тверского ИнноЦентра
Е.А.Лурье, профессор П.М.Пахомов.
Для справки:
Каргин Валентин Алексеевич (1907-1969) - академик АН СССР (1953), лауреат Государственных премий
СССР (1943, 1947, 1950, 1969) и Ленинской премии (1962).
Основоположник науки о полимерах. Координатор развития химической науки и индустрии в стране в 50-е
- 60-е годы ХХ века. Создатель научной школы по физикохимии полимеров в России.

Наука на марше
О достижениях и проблемах научно-исследовательской деятельности в нашем университете пишет в статье
Л.В.Туварджиев.
На Ученом совете университета 30 марта будет рассматриваться вопрос об итогах научноисследовательской деятельности университета в 2004 году и задачах по повышению научной активности
кафедр и научно-исследовательских лабораторий.
Научные исследования в нашем университете проводились по 22 основным научным направлениям.
Финансовый объем университетских научно-исследовательских работ в последние три года поддерживается
на уровне 20 млн. рублей. В 2004 году ученые университета участвовали в федеральных и региональных
научных программах:

В прошлом году опубликовано:

В прошлом году творческому коллективу, в составе которого Алексей Никифорович Кудинов и Ефим
Александрович Лурье, присуждена премия Правительства РФ в области образования за 2003 год за
научно-практическую разработку "Проблемы сотрудничества высшей школы и регионов в области науки и
образования" для образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Более 3 млн. рублей затрачено на приобретение уникального оборудования для переоснащения научноучебных лабораторий.
Активно занимались научной работой студенты. 1800 студентов очной формы обучения приняли участие в
исследовательской деятельности, на факультетах проведено 38 студенческих научных конференций и
семинаров. Сделано 1240 докладов на научных конференциях всех уровней, из них 352 доклада - на
всероссийских и международных. Студентами университета опубликовано 366 статей, из них издано за
рубежом - 48. На всероссийские конкурсы на лучшую научно-исследовательскую разработку подано 48
работ, 29 из них участвовали в открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов по
естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах РФ. Получено 64 награды: дипломы, медали и
грамоты.
В настоящее время одной из основных форм финансирования НИР является участие научных коллективов в
конкурсах научно-технических программ и грантов разных уровней.
Вместе с тем хочется отметить, что не на всех факультетах и кафедрах проявлялась должная активность
в организации и проведении научных исследований.
Факультеты иностранных языков и международных коммуникаций, физической культуры, управления и
социологии не подали ни одной заявки на участие в конкурсах. Надо заметить, что математический,
филологический, исторический, педагогический и некоторые другие факультеты не использовали в полной
мере свой достаточно высокий научный потенциал.
Однако, проводя анализ основных показателей, характеризующих научные школы (количество защищенных
диссертаций; изданных монографий и опубликованных статей; научных работ, рекомендуемых ВАК для
публикации; патентов), можно сделать вывод, что далеко не все научные школы отвечают необходимым
требованиям.
Надеемся, что ученые университета приложат максимум усилий в этом направлении, и Тверской
государственный университет будет иметь и в будущем успехи в организации и проведении научных
исследований. Управление научных исследований окажет всемерную помощь научным коллективам в
своевременном получении информации об НТП, конкурсах грантов, оформлении заявок на участие в
конкурсах, заключении договоров на выполнение НИР и других вопросах.

60-летию Победы
60-летию Победы посвящаются рассказы о ветеранах. В этом номере опубликована зарисовка о
Г.А.Пастушенкове - профессоре, докторе филологических наук.
Перенесемся в далекий 1941 год...
Вдруг как гром среди ясного неба: Молотов по радио в правительственном сообщении объявляет о начале
войны. Так для Григория Александровича Пастушенкова начался новый этап жизни.

Зима 1941 года. Страшные морозы, а у нас обмундирование легкое, на довольствие никто не поставил.
Голодное время было... Отощали до безобразия!"
"Собственноручно человека я не убивал. И очень рад этому...",- вспоминает Григорий Александрович."Но полетать успел. Бомбил сталинградскую группировку Паулюса. А позже бомбили Берлин, Данциг,
Кенигсберг. В 1944-м бомбили Хельсинки - нам дали приказ сделать по три вылета на Финляндию. Это
было, наверное, самое трудное задание. Вылеты совершались ночью, а в кромешной тьме легко можно
было ошибиться!"
Послевоенные годы были не менее тяжелыми для нашей страны. Огромные разрушения и потери, понесенные
Советским Союзом, недостаток квалифицированных специалистов затрудняли возрождение страны. Григорий
Александрович поступает в Куйбышевский педагогический институт на факультет русского языка и
литературы. Далее - аспирантура, защита диссертации, и уже в 1953 году молодой перспективный
специалист был направлен в Башкирию, в город Бирск, где создавался педагогический институт. Там
Григорий Александрович четыре года проработал проректором.
Елена Глушкова, Оксана Мирошниченко

Дела судебные
Научная библиотека, да и все студенты страдают от задолжников. Чем грозит невозвращение книг,
читайте в материале.
Научная библиотека нашего университета своей миссией видит обеспечение литературой образовательного
процесса и научной деятельности вуза. В нынешних условиях решение такой задачи - сложная проблема
как для руководства университета, так и коллектива библиотеки. Многие наши студенты даже не
представляют, сколько средств расходует университет, чтобы, придя 1 сентября в университет, они
могли получить если не комплект, то хотя бы несколько учебников для занятий дома.
И вот когда испробовано все: звонки, уведомления, обращения на факультеты, остается последняя мера
- обращение в суд с иском к читателю. А если студент к тому же и отчислен из университета?
Отстаивать права университета по возврату книг в суде Научная библиотека начала с 2001 года.
Часто, если "ответчик" проживает в Тверской области, разбирательство и заседание суда
осуществляется заочно без присутствия представителя университета и даже порой без "ответчика". За
все годы, в течение которых мы обращались в суд, ни одно исковое заявление не было отклонено судом,
т.к. библиотека была в состоянии предъявить суду все необходимые документы. Все поданные иски были
удовлетворены, и решения приняты в соответствии с законодательством нашего государства.
В 2005 году планируется оформить иски примерно на 50 читателей- должников - представителей
различных факультетов.
Конечно, обращение в суд - крайняя мера, и это происходит тогда, когда читатель не отзывается на
наши призывы вернуть книги в библиотеку или при утере рассчитаться за нее. Порой вы наносите себе
не только материальный, но и моральный ущерб, а иногда в ваши отношения с университетской
библиотекой поневоле вовлекаются и родственники, которые лучше понимают, каковы отдаленные
последствия открытия дела на их близких!
Давайте постараемся уважать себя и свой университет, всех, кто старается помочь вам в учебе, своих
сокурсников, которым порой так нужна книга, взятая вами и не возвращенная в срок. И если вдруг в
ваш дом пришла повестка из библиотеки с просьбой вернуть взятые книги и упоминанием о возможности
обратиться в суд, постарайтесь в ближайшее время рассчитаться с библиотекой. Мы всегда ждем вас!
Отдел маркетинга и связей с общественностью Научной библиотеки ТвГУ

Где жить уютнее и веселее
О конкурсе общежитий говорится в этой заметке.
4 марта в актовом зале нашего университета прошел финальный этап конкурса общежитий под девизом "Мы
живем в ТвГУ".
В рамках финала прошел заключительный раунд игры "Брейн-ринг" среди сборных команд общежитий. В
ходе упорной борьбы победу одержала команда корпуса "В". Второе место у команды корпуса "Г".
Большой интерес студентов вызвал конкурс фотографий. Было представлено более 50 снимков.
Победителем стал студент, проживающий в корпусе "А" - Александр Кузнецов. Второе место присуждено
Антону Воронову из корпуса "В". Третье место заняла фотография Анны Шустовой из корпуса № 2. Она же
получила поощрительный приз за красочно оформленную фотогазету.
Подарки и памятные призы вручали спонсоры: ООО "Белая чашка", магазин "Деловая книга", бюро
международного туризма "Спутник", Тверской Центр геодезии и картографии.
Вера Владимировна Чижова, начальник управления по социальным вопросам

Стихи Федора Иванова

Опубликованы стихи и проза Федора Иванова - студента 4 курса отделения журналистики.
***
LIFE IN GLASSHOUSE
Знакомьтесь:Федор Иванов
Все чувства земные паутинными нитями переплелись во мне, расцвели причудливыми узорами и тянут каждое в свою сторону, будто предлагают мне разорваться. И порою кажется: разорвусь. Не выдержу.
А одиночество - все равно что ночное путешествие. Идешь по
глядишь на полыхающую в небе звезду, и боишься упустить ее
в то, что идеал - он все же есть, что он где-то ждет твоих
дорога превращается в лабиринт, по которому можно блуждать
душу.

пустынной, едва различимой дороге и
из виду. Звезда - это надежда, это вера
шагов и голоса. Без звезды нет пути,
и блуждать, пока отчаяние не охватит

И становилось страшно. И что-то придавливало душу.
После он протягивал светлую руку к небу, и я с удивлением и радостью замечал, что никуда не делась
моя звезда; наверное, меня просто подвело мое неважное зрение или проплыла по глади неба случайная
лодка облака.
Он благословил меня на этот путь. И я дойду. Всем назло - дойду.
И растворится в глубине 20-х годов ХХ века.
Федор Иванов

Купола
870-летию Твери посвящается зарисовка Натальи Евтеевой.
Тверь - старинный город, в 2005 году ему исполнится аж 870. К сожалению, в Твери не осталось ни
одного здания, построенного ранее XVI века. Кстати, самое старое сохранившееся строение - церковь
"Белая Троица" - возведено в 1564 году. я люблю тверские храмы. В каких замечательно красивых
местах их возводили! Церковь Казанской Божьей Матери стоит на берегу Волги, величественно
возносится ее небесно-голубой купол и колокольня с позолоченным крестом. Всепроникающий запах
ладана окружает входящих в церковь людей, устремляет их мысли к высшим сферам.
Колокольный звон, плывущий над городом, кресты и купола тверских храмов, строгая красота священных
икон - все это стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, источником радости и
вдохновения. Старинные тверские храмы навсегда останутся частью культуры и истории России и нашего
города, разделят с нами все радости и невзгоды, как это и было на протяжении многих веков.

