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НОМЕР ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА
«Поздравление с Днем знаний от ректора ТвГУ»
«Самый важный месяц в году»
Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
1 сентября все
запомнилось на
жизни, получая
которых нам не

мы в разное время сели за школьные парты. Это торжественное, яркое событие многим
всю жизнь. Обучение, начавшееся в школьных стенах, мы продолжаем в течение всей
высшее образование, повышая квалификацию, постоянно пополняя багаж знаний, без
обойтись.

С Днем знаний!
Это сентябрь. И если даже вы обожаете май, или все летние месяцы скопом - важнее сентября нет.
Когда-то справедливо внушали мудрые философы знание – сила. И общеизвестно, что залогом успеха и
процветания любой страны во все времена является экономика, которая построена на прочных знаниях.
Старт для учебы всех этапов образования дает сентябрь. Сегодня День знаний – праздник для всего
нашего университета. Для первокурсников, для профессоров, для всех сотрудников. А накануне 1
сентября мы встретились с проректором по учебно-воспитательной работе Людмилой Николаевной
Скаковской.

«ТвГУ, принимай новичков!»
1 сентября ряды студентов Тверского государственного университета пополнились большим числом
первокурсников. Почему именно наш вуз выбрали сотни ребят и девчонок, которые еще совсем недавно
загадывали желания, глядя на улетающие к горизонту небесные фонарики, и встречали рассвет после
выпускного бала, пресс-служба ТвГУ выяснила у них самих.

«Приоритеты не изменились»
Юриспруденция и экономика – снова самые популярные.
В университете завершается приемная кампания-2013. О ее предварительных результатах 14 августа мы
побеседовали с ответственным секретарем приемной комиссии Е.Н. Васильевой.

«Лето - это маленькая жизнь»
Для кого-то лето 2013 года - отчаянный поединок жары и дождей, который внезапно разгорелся в июле и
превращал запланированные походы на пляж в разочарованное сидение под зонтиком... Кто-то купался и
играл в пляжный волейбол…А кто-то подрабатывал…Одни провели лето на молодёжных форумах, обучаясь
чему-то полезному… А другие били баклуши… Кто-то путешествовал, любовался достопримечательностями и
живописными пейзажами, а кто-то сидел дома и напоследок устало вздохнул: «Как же быстро пролетело
лето…»

«Лидер XXI века» – фейерверк эмоций и впечатлений»
Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер XXI века» - это незабываемые впечатления,
взрыв эмоций, прекрасное настроение на все лето.

«В Берлин за языками»
В августе студенты ТвГУ и ТТГУ совершили учебно-экскурсионную поездку в столицу Германии.

«Татьяна и ее исторические дороги»
На летнем молодежном форуме «Селигер» вручили денежные сертификаты участникам, представившим самые
интересные проекты. Среди победителей – студентка ТвГУ Татьяна Щеглова с проектом «По дорогам
истории».

«Ученые ТвГУ – оборонке»
20 августа в Москве состоялась первая выставка «День инноваций Министерства обороны Российской
Федерации». В работе экспозиции приняла участие делегация ТвГУ, представившая уникальную разработку
наших ученых.

«Памяти Михаила Абрамовича Тайцлина»
20 июля 2013 г. на 78 году жизни ушел из жизни доктор физико-математических наук, профессор М.А.
Тайцлин.

«Почетное второе место в Питере»
В Санкт-Петербурге в дни Международного военно-морского салона МВМС-2013 при поддержке
Общероссийской общественной организации «Молодые интеллектуалы России» прошел всероссийский
образовательный военно-патриотический слет «Виват, Россия!».

«Географы – вторые на «Селигере»!»
Студенты факультета географии и геоэкологии ТвГУ посетили смену «Молодежный туризм», проходившую в
рамках образовательного форума «Селигер» с 28 июля по 5 августа.

«Готовимся к Эстафете олимпийского огня»
Центр развития молодежных волонтерских программ ТвГУ продолжает набор волонтеров для проведения
эстафеты олимпийского огня в Торжке, Ржеве и Твери 11-12 октября.

«В помощь жертвам наводнения на Дальнем Востоке»
Тверской государственный университет объявляет о начале сбора гуманитарной помощи для жителей
Дальнего Востока, пострадавших от наводнения.

