№ 1 (190) (Газета основана в ноябре 1947 г.)

январь 2018

И нет счастливее момента,
мороз и солнце – День студента!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
4–6 декабря проходил Всероссийский форум добровольцев, на котором Центр развития
молодежных волонтерских программ ТвГУ был признан одним
из лучших.
14 декабря пресс-служба
ТвГУ была награждена дипломом
четырехкратного лауреата Всероссийского конкурса «Прессслужба вуза». ТвГУ также был
отмечен дипломом проекта «МЕДИАактивность вузов России».
14 декабря, в преддверии
76-летней годовщины освобождения г. Калинина от немецкофашистских захватчиков, прошли торжественный митинг и
концерт, организованные студентами и преподавателями Института экономики и управления
ТвГУ.

Святую мученицу Татиану в
нашей стране считают
покровительницей студентов – ей молятся в трудном
учении, ставят свечи за
успехи в учебе. Кроме того, в
этот день, как правило, –
окончание зимней экзаменационной сессии. Для
студентов – двойной праздник, который грех не отметить.
В XVIII в. этот день стал в России светским праздником благодаря следующему событию: «Января
12 дня, Года от Рождества Христова
1755» указом императрицы Елизаветы Петровны был учрежден Московский университет и при нем две
гимназии – для детей дворян и детей разночинцев (то есть людей разных сословий). В 1791 г. в его левом
флигеле была устроена первая университетская церковь во имя святой
мученицы Татьяны «в незабвенное
воспоминание достойно чтимого
дня, в который учрежден проект об
Университете».
День российского студенчества
всегда праздновали и торжественно, и весело. Студенты ТвГУ стали
участниками городских мероприятий, посвященных этому замечательному празднику.
Но вначале о серьезном. 25 января актовый зал исторического
факультета ТвГУ стал площадкой
для проведения первой открытой

дискуссии «Верхневолжье, устремленное в будущее». С учащимися
колледжей нашего города и студентами тверских вузов встретились заместитель председателя
Правительства Тверской области
А.В. Белоцерковский и председатель комиссии по промышленной и
экономической политике и содействию предпринимательству Общественной палаты города Твери
П.А. Парамонов. Они рассказали о
своем видении будущего тверской
молодежи в контексте развития региона. Андрей Владленович отметил, что Тверская область сейчас
получила большой шанс на ускоренное развитие. По мнению заместителя председателя Правительства,
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главный ресурс для этого развития
– тверское студенчество. П.А. Парамонов призвал представителей
молодого поколения «не бояться
рисковать и жить здесь и сейчас».
Студенты, не стесняясь, задавали
вопросы. Их интересовали сроки и
перспективы реализации проектов
«Тверь Сити» и «Тверь Экспо», судьба зданий Речного вокзала и областной детской клинической больницы. Студенты поинтересовались у
спикеров, что, по их мнению, значит
быть успешным человеком. «Успех –
это вещь относительная, – ответил
Андрей Белоцерковский. – Я считаю
себя успешным, потому что по большей части испытываю удовлетворение от того, что я делаю».

В этот же день и.о. ректора ТвГУ
Людмила Николаевна Скаковская
поздравила студентов нашего вуза
на праздничной встрече в Ботаническом саду. «У каждого из вас свой
жизненный путь, своя стезя, свое
профессиональное кредо, свое
личное счастье, но у вас есть один
Тверской государственный университет, ваш гарант успеха, который во все времена помогал всем
своим студентам и выпускникам» –
подчеркнула Людмила Николаевна.
Под песни фольклорного ансамбля
«Славяночка» студенты вместе с
представителями руководства вуза
водили хороводы, пили горячий
чай и ели вкусные пироги, а также
посетили оранжерею Ботанического сада.
Вечером студенты Твери приняли участие в праздничном открытии
новой ледовой арены – первого в
регионе катка под открытым небом
с искусственным льдом. Активисты
Тверского государственного университета угощали гостей праздника горячим пуншем, предлагали
участвовать в играх и конкурсах и,
конечно, опробовали новый лед.
Флаг университета с гордостью передавали друг другу студенты на
коньках. Молодежь приветствовал
Губернатор Игорь Руденя: «Поздравляю вас с праздником молодости
– Днем студенчества, а также с Татьяниным днем. Видим, что сегодняшнее мероприятие пользуется
большой популярностью. Каток с искусственным льдом – наше важное
начинание. Будем делать его ежегодно и надеемся, что на нем можно
будет кататься вплоть до марта, а это
место станет популярным среди горожан и гостей нашей столицы».
Для участников праздника организаторы подготовили немало
сюрпризов: показательные выступления тверских фигуристов и хоккеистов, конкурсы и угощения. Покататься на новом катке в этот день
студенты могли бесплатно.

17 декабря на Молодежном
слете Русского географического
общества в Москве городской
квест «Хождение по Заволжью»,
проводимый Молодежным клубом Тверского регионального
отделения РГО и факультетом географии и геоэкологии ТвГУ, был
признан лучшим проектом в сфере туризма и краеведения.
20 декабря на историческом
факультете ТвГУ прошел круглый
стол «К 700-летию Бортеневского сражения: локализация и значение».
22 декабря состоялся большой юбилейный концерт, посвященный 50-летию народного
коллектива фольклорного ансамбля «Славяночка» ТвГУ.
22 декабря состоялся премьерный показ документального фильма «Страницы забытой
истории. Путь к возрождению»,
инициаторами создания которого выступили студенты ТвГУ.
25 декабря у здания ректората прошло торжественное
открытие мемориальных досок первому ректору Тверского
учительского института Н.Д. Никольскому и первому ректору
ТвГУ В.В. Комину.
27 декабря на итоговом заседании Ученого совета команда
КВН «Плюшки» была награждена
почетными грамотами ТвГУ за
достойное представление вуза и
региона на всероссийском уровне.
13–15 января студент факультета физической культуры
ТвГУ Ботыр Нуралиев поднялся
на третью ступень пьедестала
почета на Всероссийском соревновании по дзюдо среди юниоров и юниорок.

У меня нет опыта
работы. Что делать?

Под занавес
юбилейного года

Этот вопрос волнует уже не одно поколение
выпускников.  3

С преобразования Тверской женской
учительской школы им. П.П. Максимовича в
учительский институт началась история ТвГУ
как центра высшего образования региона.  4
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С высоты
полета птиц
Первый Всероссийский орнитологический конгресс в Твери
Для Тверского государственного университета большая
честь принимать в своих
стенах Всероссийский
орнитологический конгресс.
Это – первый конгресс для
орнитологов огромной
страны, орнитологическая
наука которой традиционно
занимает одно из ведущих
мест в мире. Конгресс
посвящен памяти доцента
нашего университета,
заведующего кафедрой
зоологии Валерия Ивановича Зиновьева, воспитавшего
плеяду известных орнитологов, исследования которых
вышли на мировой уровень.
Тверской государственный университет и город Тверь на несколько
дней станут площадкой для взаимодействия не только ученых, но и любителей природы, которым небезразлично пернатое население России. На
конгрессе выступят ведущие российские и зарубежные ученые. Руководство, преподаватели, сотрудники и
студенты Тверского государственного университета приложат все усилия
для комфортного проведения предстоящего знакового события.
Я уверена, что Всероссийский
орнитологический конгресс откроет новые горизонты продуктивного взаимодействия орнитологов
России и мира». Так приветствовала
участников первого Всероссийского
орнитологического конгресса и.о.
ректора ТвГУ Л.Н Скаковская в преддверии этого форума.
Соучредители мероприятия —
Русское общество сохранения и изучения птиц имени М.А. Мензбира,
Тверской филиал Московского гуманитарно-экономического
университета, Зоологический институт
РАН, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова при поддержке Мензбировского
орнитологического общества, Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова, СанктПетербургский
государственный
университет, Институт географии
РАН и наш университет.

Орнитологическая наука в России имеет давнюю историю и богатые традиции. Более ста лет наши
орнитологи активно работают и достигают немалых успехов в изучении
и сохранении птиц. Науки об охране природы нет без общения коллег.
Россия достойна своего Орнитологического конгресса как и другие ведущие орнитологические нации мира.
В советское время проводили Всесоюзные орнитологические конференции, которые и сегодня остаются местом общения орнитологов бывшего
СССР, развиваясь под эгидой Мензбировского орнитологического общества. В России не было своего большого орнитологического форума, а
он был необходим для обмена научными достижениями, чтобы соответствовать формату современных мировых образцов и самым передовым
стандартам. Это было место регулярной встречи для подведения итогов
и разработки совместных амбициозных планов; площадка для контактов
между всеми заинтересованными
лицами, изучавшими, охранявшими
и использовавшими птиц».
Такой площадкой может стать Всероссийский Орнитологический конгресс, который его учредители планируют проводить регулярно. В этом
году честь принять первое общее собрание отечественных орнитологов
была предоставлена Твери. От имени Губернатора Тверской области
ученых приветствовал заместитель
председателя регионального правительства А.В. Белоцерковский. Открыл Первый Всероссийский орнитологический конгресс вице-президент
Мензбировского орнитологического

общества, директор Зоологического музея МГУ, доктор биологических
наук, орнитолог М.В. Калякин. 480 зарегистрированных участников, около 400 тезисов докладов, 12 странучастников, включая Германию,
Францию и Японию, — такова статистика события.
Несомненна практическая значимость представленных на конгрессе
исследований. Первый пленарный
доклад, в частности, был посвящен
крупному российско-германскому
проекту «ICARUS». Это – уникальная
инициатива с участием Роскосмоса
и десятков российских ученых: команда исследователей планирует
оснастить передатчиками сотни перелетных птиц и животных. Сигналы,
переданные от них на Землю через
международную космическую станцию, помогут предсказывать нашествия саранчи, ураганы, извержения
вулканов и даже вспышки эпидемий.
Представил доклад Мартин Викельски – директор Института орнитологии Общества научных исследований Макса Планка (Германия).
«Если раньше мы изучали птиц с
помощью оптических приборов и биноклей, то сегодня за пернатыми наблюдаем со спутника. Для исследований они интересны не только с точки
зрения красоты оперения, реагирования на климат, но и сложного социального поведения». Так прокомментировал одно из достижений науки
Андрей Зиновьев, автор многих научных открытий. Он напомнил, что в нашем регионе более 300 видов птиц. А
желтоголовая трясогузка не случайно выбрана эмблемой конгресса. Она
освоила новые болотистые и луговые
ландшафты. Это яркий пример того,
что фауна благодаря человеку может
быть разнообразнее.
Гости говорили на конгрессе о проблемах: о сохранении морских птиц
Арктики и крупных соколов, о результатах мониторинга весенней миграции белолобых гусей в Восточной
Европе, а певчих птиц – по восточноазиатскому пути. Сегодня птица – индикатор заботы о нашей планете.
По материалам сайтов:
birdcongress.org, tverlife,
university.tversu.ru

Необыкновенный человек
с обыкновенной фамилией
Председатель Тверской городской думы Е.Е. Пичуев вручил знак Почетного гражданина города Твери
Ю.М. Смирнову.
Звание Почетного гражданина города Твери
Ю.М. Смирнову присвоено 25 июня 2012 года за выдающийся вклад в развитие науки и образования города Твери. Юрий Мстиславович получил удостоверение
и наградную ленту. А новые атрибуты, полагающиеся
носителю такого звания, получить не сумел – заболел.
Но как он был рад гостям! Приняв из рук председателя Тверской городской думы награду, Юрий Мстиславович заговорил о том, что его волнует. И это – не быт, не
тяготы нездоровья. Настоящий ученый увлечен новыми знаниями. И это может удивить... С 1973 года Юрий
Мстиславович работал в Тверском университете, был
заведующим кафедрой прикладной физики, руководил
лабораторией по выращиванию кристаллов. Профессор, почетный член Международного общества кристаллографов, автор сотен работ, среди которых много
уникальных, имеет десятки патентов на изобретения.
Параллельно с физикой кристаллов с не меньшим энтузиазмом профессор Ю.М. Смирнов занимался изучением истории родного края – руководил областным обществом краеведов. Результатом его исследовательской
работы в этой области знаний стали многочисленные

книги. Но сегодня рядом с работами по истории Верхневолжья есть и другие работы. Новые «свежие» патенты – уже за исследования в области онкологии. Юрий
Мстиславович пишет о лекарственных травах, которые,
возможно, могли бы помочь больным. Изучает, исследует, подтверждая, что бывших ученых не бывает.
О. НИКОЛАЕВА

«Если будущая работа
и мечта совпадут,
то это совсем
замечательно» –
Антон Стамплевский.

В кадровый резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем
президента России Владимира Путина, вошли три выпускника нашего университета: уполномоченный по
правам предпринимателей
Антон Стамплевский, министр социальной защиты
населения Тверской области
Елена Хохлова и заместитель
руководителя аппарата
Правительства Тверской
области Олеся Жукова.
Сегодня на вопросы нашей газеты отвечает Антон Владимирович
Стамплевский.
– Антон Владимирович, Вы
– выпускник исторического факультета Тверского государственного университета, магистр новой и новейшей истории – были
увлечены историей. Как получилось, что экономическая сфера
стала ближе?
– Это произошло случайно. В период учебы в аспирантуре МГУ в
2005 году Глава Твери Олег Лебедев
пригласил меня работать в департаменте экономики, инвестиций и
промышленной политики администрации города Твери. Случайность
– лишь отчасти...
Мой научный руководитель на
истфаке С.А. Голубев говорил, что
настоящий историк должен хорошо
разбираться и в юриспруденции, и в
экономике, и в других науках. Поэтому параллельно с получением исторического образования я проходил
обучение на юридическом факультете, а в начале 2000-х годов получил
дополнительное экономическое образование в Тверском государственном техническом университете. Полученные знания, а позже навыки и
опыт определили близость к экономической сфере.
– Помог ли Вам истфак в предпринимательской и политической деятельности?
– Не просто помог! Историческое
образование мне и всем студентам
помогло получить самые полные базовые знания, понять особенности
различных форм государственного
устройства, точные представления о
социальных, экономических и политических процессах, понять причинно-следственные связи и сформировать критическое мышление.
Безусловно, все, что было впитано
за 6 лет от наших прекрасных преподавателей, мне очень пригодилось
в политической деятельности, которой я посвятил 10 лет. Истфак помогает и в предпринимательстве. Мно-

гие выпускники факультета являются
успешными тверскими бизнесменами, например, мой коллега по «Деловой России» Вадим Рыбачук, который
создал одно из самых современных
производств. Опираясь на поддержку факультета (большое спасибо декану Т.Г. Леонтьевой), мы не первый
год вместе с Российским историческим обществом проводим региональный этап проекта «История российского
предпринимательства»,
олимпиаду и встречи студентов с руководителями бизнеса.
– Вспоминаете ли студенческие годы? Сохраняются ли связи
с факультетом?
– Конечно, вспоминаю. Я встречаюсь с ребятами нашего курса. В прошлом году собирались на 15-летие
выпуска бакалавриата. В этом году
смогли встретиться и на 20-летие нашего поступления на исторический
факультет. И истфак не забывает нас.
В год столетия исторического образования в Тверской области были
встречи и общения с преподавателями. Наши преподаватели не только давали знания, они воспитывали
нас. Прививали внимание к человеку, любовь к истории, к национальным традициям и мировой культуре.
Мнение многих преподавателей,
их жизненная позиция и примеры,
несомненно, повлияли на меня, поддерживая и укрепляя при принятии
решений на каждой развилке пути.
– Антон Владимирович, если
смотреть с позиций сегодняшнего дня, что бы Вы изменили в своей студенческой жизни?
– В своей студенческой жизни
я ничего бы не менял, так как это
были самые интересные и счастливые годы. Посвящение в студенты,
археологическая практика, жизнь
в общежитии, студенческие весны,
турниры по футболу и многие другие яркие воспоминания останутся
на всю жизнь. Мне повезло в одно
время учиться у прекрасных преподавателей и общаться с сотнями интересных людей, которые в то время
тоже были студентами.
– Ваш совет сегодняшним студентам.
- Не знаю, могу ли я давать советы. Каждый человек решает все сам.
Выбор студента зависит от многих
факторов. Могу лишь пожелать, чтобы осознанность и желание совпадали. А если будущая работа и мечта
совпадут, то все будет замечательно.
А для этого надо быть любознательным и активным, учиться и не забывать о своем мнении, опирая его на
знания.
Ольга СУХАНОВА
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У меня нет
опыта работы.
Что делать?
Этот вопрос волнует уже не одно поколение выпускников. Во
время учебы не все могут устроиться на работу по специальности… Причины могут быть разные, но приводят они к
одному: у выпускника нет опыта работы и он растерян. Ведь
каждый хочет найти интересную, перспективную и высокооплачиваемую работу сразу после окончания учебного
заведения. Но в большинстве объявлений о вакансиях
соискатель «натыкается» на фразу: «Опыт работы от 1 года».
Что же делать в такой ситуации? Можно ли найти работу, не
имея за плечами опыта? Об этом мы спросили работодателей, которые часто встречаются с молодыми специалистами.

ИРИНА ГРИГОРЬЕВА,
старший консультант
Кадровой компании «АНКОР».
К поиску работы необходимо подходить очень ответственно. Прежде
всего определиться с направлением
поиска и ответить на вопрос: «Идеальная работа для меня – это…». В
Вашем описании идеальной работы
определитесь со сферой деятельности, уровнем компании, предполагаемыми задачами и обязанностями,
которые будут Вам интересны. Ответ
на этот вопрос поможет сформулировать мотивацию на рассмотрение
конкретного предложения.
Даже если у Вас нет опыта работы, Вы можете заинтересовать потенциального работодателя. Один
из основных инструментов – грамотно составленное резюме, которое
станет Вашей визитной карточкой
на рынке труда. Назначение резюме: привлечь внимание работодателя, заинтересовать его и побудить назначить Вам собеседование.
В резюме необходимо отразить несколько составляющих: образование/опыт работы/место прохождения практики/«технические» навыки
(знание иностранных языков, уровень владения компьютером) /мотивация/личные качества.
Направляя резюме, желательно
его подкрепить сопроводительным
письмом, чтобы выделить Ваше обращение из общего потока и обратить на Вас внимание. К подготовке
сопроводительного письма есть ряд
требований.
В письме должно быть не более
трех абзацев. В первом абзаце представьтесь:
1) дайте краткую информацию о
себе;
2) объясните работодателю цель
своего обращения;
3) покажите Ваше знание компании или сектора, в котором она работает.

Все мы ищем или будем искать
работу. Общеизвестная истина гласит, что поиск работы — такая же работа, которая должна ответственно
выполняться.
В современном мире специалисту без опыта сложно найти работу.
Работодатели отдают предпочтение
соискателю с огромным опытом по
специальности, но при этом он должен быть молодым, продуктивным,
эффективным, да еще без второй половинки и без детей, чтобы не болел,
не брал больничный и не ходил в отпуск – а работал и еще раз работал, а
лучше «впахивал». Конечно, это – идеал. Но таких нет… Ну, может, один на
миллион! Поэтому у Вас есть шанс!
На самом деле шансов на трудоустройство у Вас немало: по данным Исследовательского центра
«Superjob», выпускников вузов без

опыта работы готовы принять на
работу 70% российских компаний.
Среди крупных компаний с численностью сотрудников более 1000 человек этот показатель еще выше —
82%.
Первый мой совет: начинайте заниматься поиском работы как можно раньше. Если Вы действительно
хотите «свернуть горы» на профессиональном поприще, начинайте
делать карьеру еще в студенческие
годы: это подработка, стажировка
или практика.
Второй совет – грамотно составленное резюме. Конечно, это – отдельная тема для обсуждения…
Обязательно указывайте все Ваши
навыки: например, хорошо знаете
английский язык или владеете различными компьютерными программами. Необходимо проинформировать потенциального работодателя
и о Вашем профессиональном опыте
(запомните, практика и стажировка
– тоже опыт!).
В-третьих, не стесняйтесь отправлять резюме на подходящую для Вас
вакансию. Чем больше будет количество выбранных Вами компаний, тем

ЕЛЕНА ШУНЕВИЧ,
заместитель руководителя
службы персонала
АО «Диэлектрические
кабельные системы».

Ирина Григорьева: «Даже если у
Вас нет опыта работы, Вы можете заинтересовать потенциального работодателя».
Во втором абзаце объясните
свою ценность:
уточните, чем Ваш опыт, навыки,
образование, описанные в резюме,
могут быть полезны в этой компании.
В последнем абзаце попытайтесь
инициировать контакт:
укажите, где, когда и каким образом с Вами можно связаться.
Обязательно подходите индивидуально к каждому собеседованию.
Вы должны знать, в какую компанию
Вы идете, чем она занимается, на
какую должность Вы претендуете.
Продумайте Ваши сильные стороны
и навыки, которые помогут Вам в выполнении предполагаемых задач и
обязанностей. Продумайте вопросы
к работодателю, которые помогут
получить дополнительную информацию о вакансии и компании.
Важно помнить – чтобы начать
путь к успеху, необходимо сделать
первый шаг!
Данные советы, уверенность в
себе и позитивный настрой помогут
Вам проявить себя и найти достойную работу.

АНАСТАСИЯ СОЛОВЬЕВА,
рекрутер Международной
консалтинговой
компании «Аксенчер».
Дорогой выпускник, мы надеемся, что ты уже определился кем ты
хочешь работать:
- Сфокусируйся на том, что тебе
интересно.
– Выбери 2-3 направления деятельности: если ты закончил ИТспециальность, то это могут быть и
техническая поддержка, и системное администрирование, и тестирование, и разработка, и др.
- Не страшно, что у тебя нет опыта.
Смело направляй свое резюме в
заинтересовавшие тебя компании
и будь готов к стартовым позициям,
которые помогут тебе быстро приобрести необходимый опыт.
- Будь собой. Делай мир лучше! И

ЭЛЬМИРА БЛИЗНЕЦОВА,
руководитель
группы подбора и
адаптации персонала
профессионального
контактного центра
«Аудиотеле».

Первый вопрос я сформулировала бы так: Понять, к какой работе у
Вас лежит душа. Хотите ли Вы вообще работать? К какой деятельности у
Вас интерес? В какой сфере Вам хотелось бы развиваться? Если желания работать нет, то надо понять, что
делать дальше: идти в армию, выйти
замуж и родить ребенка, пойти дальше учиться и т.д.
Бывает так, что специальность, которую получает молодой человек в
учебном заведении, совсем не та, чем
ему хотелось бы заниматься «по жизни». Связано это с тем, что при выборе профессии многие полагаются на
выбор родителей, советы окружающих и модные тенденции. Но только
спустя некоторое время на учебной
или производственной практике молодые люди могут понять, хотят ли
они в этой сфере работать. Очень повезло тем, которые изначально выбрали специальность и хотят в ней
дальше развиваться. Здесь не должны возникнуть сложности: к работодателю приходит молодой человек с
«горящими глазами», который точно
знает, кем он хочет работать, и готов
получить опыт работы даже за небольшие деньги, многие компании
таких выпускников берут с удовольствием. В свете вышеизложенного
вытекает вторая рекомендация: во
время обучения обязательно «проситесь» на «реальную практику» или
стажировку, это поможет понять,
верно ли вы выбрали профессию.
Возможно, кому-то это покажется странным, но многими работодателями соискатель без опыта работы
будет востребован. Это связано с воз-

ОЛЬГА СМОЛЯКОВА,
директор Молодежной
биржи труда ТвГУ:

Анастасия Соловьева: «Смело
направляй свое резюме в заинтересовавшие тебя компании».
помни, что не только ты ищешь работу, но и работодатель ищет тебя.

На мой взгляд, для начала необходимо понять, а действительно ли
у Вас нет опыта работы. Может быть,
Вы неофициально подрабатывали
(например, в call-центре, интервьюером)? Или проходили практику? За
это время Вы, наверняка, приобрели
универсальные компетенции – умение работать в команде, взаимодействовать с клиентами по телефону,
работать с документами или работать в режиме «многозадачности» и
т.д. Плюсом сюда пойдут навыки, которые Вы получили во время учебных и практических занятий в своем
учебном заведении. А это уже и есть
фундамент для Вашего поиска рабо-

Эльмира Близнецова: «Начинайте заниматься поиском работы
как можно раньше, если Вы
действительно хотите «свернуть
горы» на профессиональном
поприще».
больше возможностей трудоустройства будет у Вас. Понятно, что на вакансию директора компании Вам
пока рано претендовать, а начать с
помощника бухгалтера (для выпускников по направлению «бухгалтерский учет, анализ и аудит») или ассистента юриста (для выпускников
юридического направления) вполне
можно.

можностью обучить молодого специалиста именно так, как требует производственный процесс: например, на
производстве установлено уникальное оборудование, которого больше
ни на каких предприятиях нет. Молодой человек, не имеющий опыта работы, будет осваивать профессию с нуля
под руководством наставника.
В ссузах и вузах часто просто не
учат тем специальностям и профессиям, которые необходимы работодателю. В этом случае единственный
совет, который можно дать, – интересоваться предприятиями, которые
есть в городе, и быть активными при
поиске работы. Прежде всего ориентироваться на возможность получить профессию, а не на уровень заработной платы. Часто предприятия
готовы взять студентов на лето или
на практику за небольшие деньги.
Для студентов и выпускников это может стать отличным шансом познако-

миться с предприятием или организацией поближе и понять, захотят ли
они действительно здесь работать.
При работе с соискателями, в том
числе и с выпускниками, менеджеры
по персоналу сталкиваются с ситуацией, когда молодые люди, не имеющие опыта работы, сразу хотят претендовать на должности с высокой
зарплатой и высоким социальным
статусом. Они совсем не учитывают,
что высокий статус влечет высокую
ответственность, умение решать
сложные производственные задачи,
к которым выпускники в силу своего
опыта и возраста просто не готовы.
Здесь рекомендация одна – не гонитесь за быстрыми и большими деньгами, намного важнее завоевать
уважение и доверие работодателя.
Повышение по карьерной лестнице произойдет быстро. Это убережет Вас от разочарования при поиске работы. Оцените адекватно свои
умения и знания. Будьте готовы работать за небольшие деньги!
Итак, мое резюме:
- Ответьте себе на вопросы: «Чем я
хочу заниматься? К чему у меня есть
способности и к какой деятельности
лежит душа?» Попробуйте объективно оценить свои знания и навыки.
- Во время обучения используйте
возможность побывать на практике
(желательно в разных организациях).
- Будьте готовы первое время работать за небольшие деньги, но «почувствовать профессию» и понять
правильность своего выбора.
- Будьте активны. Анализируйте,
какие предприятия есть в городе, какие профессии есть на этих предприятиях. Пишите или звоните в службу
персонала предприятия, где Вам ответят на интересующие Вас вопросы. Используйте Интернет, знакомых
и друзей для сбора информации о
предприятии или организации.

ты. Именно об этом и надо писать в
своем резюме и рассказывать в своей самопрезентации.
Второй момент, на который стоит обратить внимание молодому
специалисту, – мотивация. Любой
работодатель хочет видеть в своей
компании заинтересованных в выбранной профессии сотрудников.
Если Вам действительно интересна
та сфера, в которой Вы ищите работу, расскажите об этом в сопроводительном письме и на собеседовании.
Только обязательно аргументируйте
почему.
Не бойтесь! Если Вы подготовились к собеседованию, правильно
рассказали о своей кандидатуре, искреннее желаете работать в выбранной компании, Вы точно добьетесь
успеха!

Ольга Смолякова: «Любой работодатель хочет видеть в своей
компании заинтересованных в
выбранной профессии сотрудников».

Елена Шуневич: «Не гонитесь за
быстрыми и большими деньгами, важнее завоевать уважение
и доверие работодателя. Если
это произойдет, то повышение
по карьерной лестнице произойдет довольно быстро».
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Под занавес юбилейного года
Пускай действительность грустна,
не скоро это будет,
Тогда, как наши имена
потомство уж забудет.
Что ж, лишь расцветал бы институт и
развивался шире,
А что на пир не позовут,
известно это в мире.
Н.Д. Никольский
Столетие назад, в июне
1917 года, с преобразования Тверской женской учительской школы им. П.П.
Максимовича в учительский
институт началась история
ТвГУ как центра высшего
образования нашего региона. Весь год в университете проходили праздничные
мероприятия в честь этого
знаменательного события.
А 25 декабря, у здания ректората состоялось торжественное открытие мемориальных досок первому
ректору Тверского учительского института Николаю
Дмитриевичу Никольскому
и первому ректору Тверского государственного университета Владимиру Васильевичу Комину.

В церемонии приняли
участие студенты, сотрудники и представители руководства нашего вуза, делегация
из Великотырновского университета «Святых Кирилла
и Мефодия» во главе с проректором по учебной работе
Стояном Панайотовым Буро-

вым и родственники первых
ректоров.
И.о. ректора Тверского госуниверситета Л.Н. Скаковская в приветственной речи
отметила, что открытие мемориальных досок — это
дань памяти людям, которые
стояли во главе самых ярких

этапов развития нашего вуза.
Деятельность Н.Д. Никольского и В.В. Комина определила судьбу нашего вуза на
многие десятилетия вперед.
Внучки Николая Дмитриевича Никольского и сын Владимира Васильевича Комина,
декан факультета физиче-

ской культуры Сергей Владимирович Комин выразили
благодарность коллективу и
руководству университета за
увековечивание памяти двух
выдающихся деятелей образования.
В этот же день состоялась
презентация книги кандидата исторических наук, доцента О.К. Ермишкиной «Николай Дмитриевич Никольский
—первый ректор Тверского
учительского института». В
книге О.К. Ермишкиной проведен историко-биографический экскурс в жизнь и
творчество Н.Д. Никольского, представлены его стихотворения и фотографии из домашнего архива.
Торжественные
мероприятия,
посвященные
100-летию со дня основания
Тверского учительского института, завершил праздничный концерт в филармонии. Поздравили коллектив
вуза со знаменательным событием представители руководства города и области,
друзья, коллеги и партнеры
университета.
Лейла АЛАСКАРОВА

Весна пришла
в феврале
Ежегодный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна»
Тверского государственного университета в этом году опередил весну
календарную, стартовав 14 февраля. Впервые на сцене ТКЗ «Соминка» его
открывал факультет иностранных языков и международной коммуникации с программой «Тот самый момент».
Судейство этой и всех студенческих весен ТвГУ традиционно поручено компетентному жюри. В 2018 году
его представляют режиссерпостановщик студенческих
весен, постановщик конкурсов красоты, режиссер регионального этапа конкурса
«Краса студенчества России»
Денис Щербаков, режиссерпостановщик,
преподаватель режиссуры и актерского
мастерства Тверского колледжа культуры имени Львова Наталья Рыбакова, телеи радиоведущая, чемпион
лиги МС КВН «Верхневолжье»
в составе команды «Пончик
сахарный» Лиза Морозова и
председатель хореографической комиссии Тверского
колледжа культуры имени
Львова Мария Андросова.
Председатель жюри — художественный
руководитель Культурно-досугового
центра ТвГУ, руководитель
Народного
фольклорного
ансамбля «Славяночка» Светлана Лебедева.
Факультет иностранных
языков и международной
коммуникации на протяжении всей истории фестиваля

ежегодно занимает высокие
позиции в турнирной таблице. Лучший результат за последние 11 лет творческая
команда факультета показала в 2015 году, заняв первое
место. В прошлом году ребята заняли шестую строчку
турнирной таблицы с результатом в 19,2 балла. Но, бесспорно, студенческая весна
факультета ИЯиМК из года в
год становится одной из самых ожидаемых и сильных
«весен».
В 2018 году дебютанты сцены ТКЗ «Соминка» на
суд жюри и зрителей представили программу «Тот самый момент». «Небывалым,
как во сне, на студенческой
весне станет каждое мгновенье», — пообещали активисты факультета ИЯиМК и
свое обещание сдержали. Их
андеграундная «весна» действительно была похожей на
сон, полный ярких видений,
глубинных смыслов и иносказаний.
Необычный и сильный
вокал в начале программы
призывал зрителя сделать
первый шаг к «Тому самому
моменту». Следом — «Миг

просветления»: традиционный для факультета ИЯиМК
жанр моды приобрел в этом
году причудливую этническую форму, украсив сцену
многообразными вариациями священных мандал на
одеждах девушек. В погоню
«За звездой» в жанре театральной миниатюры отправился искатель человеческих
мечтаний, развеселив зрителей своим общением с залом.
Настоящий любовный многоугольник продемонстрировали участники номера «По
зову сердца».
«Когда не нужны слова»,
языком общения становятся
танцы. Их в «весне» факультета ИЯиМК было немало,
но наиболее впечатляющим
оказался степ «После дождя».
Используя только движения
собственных тел, участники
номера смогли изобразить и
звуки начинающегося ливня,
и гром, и танец капель дождя
на городских улицах между
прохожими с их блестящими
от воды зонтами. Как рождаются подобные идеи у создателей «весен»? Об этом зрителю рассказал видеоролик
«Полет фантазии», в котором

вслед за бумажным самолетиком прилетают к творческому активу факультета свежие решения и настоящие
озарения
Одним из самых запоминающихся и зрелищных
эпизодов программы стал
номер «Вытянуть до конца».
Борьбу человека с морской
стихией студенты показали
средствами современной хореографии. А наиболее силь-

ным в вокальном отношении
оказалось выступление ансамбля «а капелла» в номере
«Наедине с собой».
В только кажущемся беспорядочным многообразии
номеров и жанров этой программы тем не менее отчетливо прослеживаются лейтмотивы — борьбы за мечту,
надежды и жизни, — того,
что все мы каждый год ощущаем с приходом весны.

2018- год
собаки

Кудрик

Эту историю мне
рассказали родственники, которые всю жизнь
прожили в деревне и
хранили в памяти
много разных смешных
событий.
Мальчик Федька рос в
большой семье: родители и 9
братьев. Причем Федька – самый младший. У братьев были
свои тайны, а малышу они их
не доверяли. Проболтает еще!
Существовало
поверье:
если в ночь на Ивана Купала
принесешь цветок папоротника в дом, то обязательно будешь счастливым. Братья втайне от Федьки отправились в
лес за цветком папоротника.
Ушли за 3 километра от дома.
А Федька догадался об их плане и увязался за ними. Не прогонять же его! Пусть и он будет
счастливым! По преданиям
в ночь на 7 июля за папоротником «охотятся» не только
люди, но и нечистая сила. Если
Вам посчастливилось невероятное и Вы сорвали заветный
цветок, надо начертить вокруг
себя круг от всякой нечисти.
На пыльной дороге каждый
начертил круг. Все нарисовали
крест с четырех сторон. Предусмотрительно надели лапти:
надо цветок в крест лаптей
спрятать, чтобы черт его не
забрал. Напряженная тишина.
Ждут… 5 минут остается до 12
часов ночи. Вдруг что-то большое черное и косматое прыгает в круг Федьки! Он заорал,
что есть мочи: «Черт! Черт!» – и
бросился бежать. Братья посильнее были. Сломя голову
они понеслись вперед. Бегут
изо всех сил, а черт не отстает:
они – в подворотню, черт – за
ними; они – в сени, черт – туда
же. Плюхнулся прямо им под
ноги. Один из братьев упал
на пороге, остальные упали
на него. Куча мала! Крик, визг
– разбудили родителей. Взял
отец вожжи со стены и выдал всем по порции радости.
Федьке больше всех досталось счастья: он-то на самом
верху был!
Когда зажгли керосиновую
лампу, то увидели, что рядом
с братьями, высунув язык и тяжело дыша, валялся Кудрик –
их любимый пес… Так вот кого
они приняли за черта!
Я долго смеялась над этой
историей, потом подумала:
«Был ли Федька счастливым в
жизни?». А Федька, когда вырос, стал летчиком и нашел
свое счастье в любимой работе.
Маргарита СЕРГЕЕВА
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