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Экскурсионные
маршруты и кукла Коза

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
8 октября на базе ТвГУ
прошли
квалификационные
соревнования
международной студенческой олимпиады
по программированию ACM
ICPC (International Collegiate
Programming Contest). Две команды ТвГУ достойно выступили в рамках квалификации и заняли 21 и 36 места из 125.

Поводом для нашего разговора с заведующей кафедрой социально-культурного
сервиса исторического
факультета Ольгой Константиновной Ермишкиной стало
приятное сообщение на
сайте ТвГУ:
«Студенты кафедры социальнокультурного сервиса университета
приняли участие в работе III Всероссийской молодежной школы туризма, проходившей с 12 по 18 ноября
2018 года в Республике Крым.
170 студентов из 26 регионов России присоединились к этому масштабному проекту, организованному Федеральным агентством по
туризму при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым.
По итогам регионального отбора
для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в сфере туризма были рекомендованы
работы студентов ТвГУ направления
«Сервис»: экскурсия «Время испытаний: эпоха Михаила Ярославича
Тверского» (модераторы – студенты II курса Максим Егоров и Елена
Мыжевских) и экскурсионно-анимационная программа «Поэзия со
вкусом» по Пушкинскому кольцу
Верхневолжья (модераторы – студенты IV курса Софья Лебедева и Наталья Щетка). На площадке Школы
туризма студенты провели презентацию своих проектов, которые оценивало жюри: в составе министр курортов и туризма Крыма, эксперты в
области развития туристической отрасли, преподаватели РАНХиГС, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму.
По итогам конкурса Диплом победителя в номинации «Лучший гастрономический маршрут» получила
экскурсионно-анимационная программа «Поэзия со вкусом» по Пушкинскому кольцу Верхневолжья. В
номинации «Лучший военно-патриотический маршрут» экскурсия «Время испытаний: эпоха Михаила Ярославича Тверского» получила III место.
Федеральное агентство по туризму и экспертное жюри отметило
уникальность проектов, индивидуальный подход и ораторское мастерство участников из Тверского
региона.
- Ольга Константиновна, чем
обусловлен выбор тем?
- На конкурс от области можно
было представить только два проекта. Для их отбора в Министерстве туризма Тверской области работала комиссия, в состав которой

В НОМЕРЕ

В октябре старший преподаватель кафедры дошкольной
педагогики и психологии Института педагогического образования и социальных технологий
ТвГУ С.Н. Белова стала лауреатом Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Учитель-дефектолог России –
2018».
В октябре студент магистратуры ТвГУ Илья Ворчук стал победителем карьерного проекта
«Дюжина лучших. Проект является основной частью II Всероссийского студенческого орума
«Карьера+».

входили ведущие специалисты Министерства и общественных организаций и Тверского отделения Российского союза туриндустрии. При
отборе проектов учитывали их актуальность, наиболее полное и интересное представление туристских
ресурсов Тверской области. В этом
году отмечается 700-летие подвига
великого благоверного князя Михаила Тверского, поэтому один из отобранных проектов был посвящен
этой теме.
Второй проект «Поэзия со вкусом» был победителем конкурса
профессионального мастерства в
номинации лучший гастрономический маршрут. Интерес к гастрономическому туризму сейчас очень
большой, поэтому Комиссия рекомендовала этот проект для представления.
- Ольга Константиновна, эти
студенты совсем не случайно оказались участниками конкурса.
Как Вы их охарактеризуете?
- Для участия в работе Всероссийской молодежной школы туризма и представления проектов
можно было отобрать 4 человека.
Помимо представления проектов
(на русском и английском языках)
необходимо было подготовить
творческий номер, демонстрирующий туристические ресурсы нашей области. На ребятах лежала
большая ответственность представлять не только кафедру, университет, но и всю область. Времени на подготовку двух проектов,
номера и разработку логотипа
было очень мало – 5 дней. Поэтому
му

В октябре ТвГУ вошел в рейтинг университетов QS World
University Rankings BRICS. В публикуемую часть рейтинга этого
года вошли 400 университетов,
из них 101 представляет Россию.
Наш университет, единственный из тверских вузов, отмечен
в рейтинге наряду с другими
лучшими российскими университетами.
23 октября в Институте педагогического образования и
социальных технологий ТвГУ
проходила Региональная научно-практическая конференция
с международным участием «Теологическое образование: диалог религиозных культур и духовная безопасность».

кроме таких качеств, как эрудиция,
широкий кругозор и креативность,
требовалось умение работать в команде и концентрироваться. Две
участницы – Софья Лебедева и Наталья Щетка – были отобраны из
выпускного курса. У них уже был
опыт участия в серьезных Международных конкурсах. По итогам
защиты проекта «Поэзия со вкусом» жюри присудило участницам
специальный приз «За ораторское
мастерство». Максим Егоров и Елена Мыжевских учатся на II курсе,
но уже зарекомендовали себя во
время культурно-массовых мероприятий, проводимых на кафедре
«Социально-культурный сервис»
совместно с работодателями – турфирмой «Комильфо» и «Музеем
тверского козла». Очень приятно,
что при награждении члены жюри
отметили высокий уровень подготовки студентов, их творческий
подход
подхход
д и большую мотивирован-

ность их деятельности. Всем очень
понравился номер «Песнь тверского купца Афанасия Никитина о разных диковинах тверских».
- На направлении много таких?
- Да, у нас учатся очень интересные и талантливые студенты,
многие из которых достойно представляют направление в различных
конкурсах. Студенты направления
стали победителями общенационального финала Всероссийского
фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Наивысшую оценку
Гран-при в номинации «Сувениригрушка» категории «эконом-класс»
получила Кукла Коза. Расскажите об
этом конкурсе.
Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» существует
уже 3 года. В нем участвуют представители всех регионов России.
Окончание на 2-й стр.

25 октября в ТвГУ прошла деловая игра для школьников «Ты
— предприниматель» в рамках
одноименной федеральной программы, нацеленной на развитие
бизнес-инициатив молодежи.
В октябре по итогам IV Всероссийского конкурса студенческих научных обществ (СНО) и
студенческих конструкторских
бюро(СКБ) студенческое научное общество ТвГУ «Региональное и муниципальное управление» признано одним из лучших
в России. Проект представили
магистры Института экономики
и управления Оксана Куликова и
Вадим Шушков.
27 октября по итогам XV
Межвузовская олимпиада «Информационные технологии в географии, геоэкологии, геодезии
и кадастре» команда факультета географии и геоэкологии ТвГУ
одержала победу на XV Межвузовской олимпиаде «Информационные технологии в географии.

На семестр в Финляндию
ю

В честь года волонтера

Эти первые шаги

Уже не в первый раз Тверской государственный
ный
университет дает уникальную возможность
целый семестр поучиться по обмену
в одном из лучших европейских
университетов!  2

Ежегодный Межрегиональный фестиваль
молодежных волонтерских инициатив
прошел в ноябре в Тверском
государственном университете.  3

Мы захотели узнать о первых впечатлениях
первокурсников от учебы в университете.  4

2
Начало на 1-й стр.
Среди участников этого года мы
были единственными представителями учебных заведений, поэтому
нам пришлось соперничать с представителями предприятий художественных промыслов, музеев, с мастерами ювелирного и гончарного
ремесла. Победить в таком конкурсе
можно, только используя творческий
поход и учитывая все современные
тенденции развития сувенирного
сервиса.
- Расскажите о ресурсах кафедры и сувенире подробнее.
В 2012–2015 гг. кафедра участвовала в проекте стратегического
развития вуза. В рамках этого проекта были оборудованы аудитории
для интерактивного обучения студентов, в том числе и сувенирная
мастерская. В ней установлены муфельная печь, швейные и вышивальные машины, проходят занятия по
дисциплине «Сувенирный сервис»
(руководитель – тьютор, доцент кафедры Юлия Викторовна Бодрова).
Коза является символом гостеприимства, именно поэтому с 2012 г.
она изображена на логотипе Международной научно-практической
студенческой конференции «Актуальные проблемы развития современной системы гостеприимства»,
проводит которую ежегодно кафедра в декабре.
Сувенир «кукла-коза» сделан из
простых материалов и по простой
технологии, которую способен освоить любой человек. Из плюсов
данного сувенира стоит отметить
его легкую трансформацию. Универсальный вид игрушки – коза в
Тверском костюме, для которого
характерны синий цвет и плетеные пояса. На фартуке вышито название города. Для игрушки предусмотрена фирменная упаковка, а
для иностранцев – другая фирменная упаковка и вышивка на фартуке – название города на латинице.
Для детей мы разработали «именных коз» с вышивкой имен на фартуках. Существует возможность группировать куклы по тематическим
группам (по профессиям или родам
деятельности) и использовать как семейную композицию или кукольный
театр. Для продвижения данного сувенира можно использовать: торговые площадки в населенных пунктах
с однокоренным названием (КОзинка,
Козино, КозлИцино, КозлЕнево, КозлИха, село КозлОво, КОзлово, КозлОвицы, КозлЫ, КозлЯтьево, КозОево),
музеи, в том числе и музей тверского
козла, и такие массовые мероприятия,
как фестиваль «Козловы всех стран
объединяйтесь», фестиваль «Сказки»,
фестиваль «Oma Randa», проводимый
в селе КОзлово Спировского района, агрофермы, где реализуется сельскохозяйственная продукция, в частности продукция из козьего молока

Уже не в первый раз (к моей
большой радости!) Тверской
государственный университет, моя alma mater, дает
мне уникальную возможность целый семестр поучиться по обмену в одном
из лучших европейских университетов!
На этот раз я выбрала университет Тампере (Финляндия). Я пока ни
разу не пожалела об этом! Современный, технически оснащенный,
идущий в ногу со временем университет встретил меня очень радушно: в рамках насыщенной событиями Orientation Week нас, студентов
по обмену, познакомили с основными правилами и порядками университета, его обычаями и традициями.
Моя цель – обучение на факультете Communicaton Sciences в рам-
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(агроферма «Ивановка», фермерское
хозяйство «Коза Ностра» в Талдомском районе Московской области).
- Ольга Константиновна, а где
можно увидеть этот забавный
символ Твери?
- Композиция «Тверское подворье» размещена для осмотра в
витринах арт-буфета «Кафедра» в
помещении
отремонтированной
студенческой столовой ТвГУ.
– На мой взгляд, направление
«Сервис» – актуальнейшее направление подготовки. Так?
Действительно, сфера услуг
очень динамично развивается во
всем мире. Например, в Китае в 2017 г.
она составляла 51,6% ВВП. В европейских странах и США этот процент
еще выше. Данная тенденция характерна и для России. В связи с резким
расширением сферы услуг существет большая востребованность
кадров для данной сферы. Кафедра социально-культурного сервиса осуществляет подготовку кадров
по направлению «Сервис», профиль
«Социально-культурный
сервис».
Это соотносится со «сферой впечатлений», к которой относятся путешествия, экскурсии, музеи, выставки,
фестивали, анимация. Обучение на
данном направлении носит ярко выраженный практико-ориентированный характер, широко используются
интерактивные технологии обучения, в том числе метод социальнокультурного проектирования. Проблемы и перспективы развития
сферы сервиса и туризма ежегодно
обсуждаются на Международной
научно-практической конференции
«Современные тенденции развития
международной, национальной и
региональной систем гостеприимства» с изданием сборника матери-

алов (редактор – доцент кафедры
А.В. Винник). Подробнее о деятельности кафедры можно узнать на сайте, который ведет доцент кафедры
Д.Н. Воробьев.
- Какие предметы изучают
Ваши студенты?
- Все дисциплины можно условно разделить на блоки: культура делового и межличностного общения,
информационные технологии, экономика и управление, профильные
дисциплины: музейный сервис, экскурсионный сервис, сувенирный
сервис, ресторанный сервис, гостиничный сервис, анимационный сервис и др.
- Сервис и туризм в России имеют большое будущее, область начинает укреплять свой статус столицы Верхневолжья. Делается
очень много для того, чтобы наш
край стал привлекательным для
туристов. Кафедра вносит в это
свою лепту?
- Кафедра активно сотрудничает с Министерством туризма
Тверской области. Свою задачу
мы видим в содействии в реализации Государственной программы
«Развитие туристской индустрии в
Тверской области» на 2018–2023 гг.
Сотрудничество осуществляется
в нескольких направлениях: эпозиционирование туристских ресурсов Тверской области на мероприятиях различного уровня,
исследования актуальных вопро-

сов развития сервиса и туризма,
мониторинг качества на предприятиях сервиса, совместное проведение научных мероприятий,
повышение квалификации и переподготовки кадров для сферы
сервиса, развитие туристского волонтерства и др. За данную деятельность кафедра была награждена Благодарностью Министерства
туризма Тверской области.
- Ольга Константиновна, несомненно, у кафедры есть выходы
в пространство регионального,
Российского и международного
сотрудничества?
- За годы существования у нас
сложились контакты со многими
российскими вузами: Ленинградским государственным университетом им. А.С. Пушкина, Российским
государственным педагогическим
университетом им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербургским
государственным экономическим университетом и др. У нас есть и зарубежные партнеры, которые помогают
нам организовывать стажировки
студентов в ведущих туристских
центрах Европы: Великотырновский
университет им. св. Кирилла и Мефодия (Болгария), туристические компании: Альфа (Прага), United Tourism
Organization (Италия).
- Сервис – слишком прикладное направление, здесь важны
практические навыки. Где проходят практику студенты?

На семестр в Финляндию
ках двух программ: английского и
немецкого языков. Попасть сюда
оказалось не так-то просто: для этого необходимо было сдать тест на
знание английского языка на высоком уровне. И это, конечно, не стало препятствием для выпускницы
ИЯиМК.
Большинство преподавателей
иностранных языков – носители этих
самых языков, что, конечно, является огромным плюсом! Например,
историю культуры немецкоговорящих стран ведет господин Шмитц
– самый настоящий немец. Кроме
любимых английского и немецкого
языков, я решила ознакомиться со
сложным и совершенно непохожим
на известные мне языки – финским.
Для этого я записалась на интенсив-

ный курс финского языка. Я преследовала и вполне практические цели:
Тампере - город не туристический,
хоть и студенческий; здесь не встретишь табличек и указателей на английском языке. Все же я здесь на 4,5
месяца. Чувствовать себя чужаком
мне совершенно не хочется! Чтобы
лучше понять финнов, их взгляды на
жизнь, их характер, я записалась также на курс, где рассказывают о финской истории и культуре.
Помимо формальных и серьезных занятий, у нас были и устные
курсы, участие в которых подразумевает групповую работу, интенсивное общение на иностранном языке
и составление учебного дневника.
Такие встречи с группой доставляют большое удовольствие, с их по-

- Практика студентов осуществляется на предприятиях сервиса
и туризма Тверской области. Значительно расширилось сотрудничество с работодателями после
создания в 2016 г. по инициативе губернатора области И.М. Рудени регионального Консорциума по подготовке кадров для сервиса и туризма.
В него входят, кроме Тверского государственного университета, Ассоциация туризма Тверской области,
Ассоциация экскурсоводов и гидовпереводчиков Тверской области,
Тверское отделение Российского
союза туриндустрии. В эти организации входят многие предприятия
сервиса и туризма области. Организации практики в значительной степени способствуют работодатели,
осуществляющие учебную деятельность на направлении. Особенно
отметим и поблагодарим финансового директора ООО «Форум-инжиниринг» В.Б. Рыбачука. Это направление курирует на кафедре старший
преподаватель А.В. Цыганова.
- Последний вопрос: где работают Ваши выпускники?
- Наших студентов можно встретить в информационных центрах,
турфирмах, музеях, гостиницах, ресторанах, в анимационных и рекламных кампаниях. Несколько выпускников работают в Министерстве
туризма Тверской области.
Вопросы задавала
Ольга СУХАНОВА

мощью можно узнать много нового
о жизни в других странах и получить
зачетные единицы!
Университет – это, конечно, не
только учеба. Помимо лекций, семинаров и конференций студенты
с удовольствием посещают различные мероприятия, где можно познакомиться друг с другом, попрактиковать разговорную речь и, конечно,
узнать много нового о разных городах и странах.
Финляндия – часть Европы, а это
значит, что для путешествия за ее
границы совсем не нужна виза. Когда после первого экзамена у меня
выдалась спокойная неделя без занятий, я включила режим путешественника и отправилась покорять
две красивейшие европейские столицы – Хельсинки и Таллин.
Валерия ЕСКИНА
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В честь
года волонтера
Ежегодный Межрегиональный фестиваль молодежных
волонтерских инициатив
прошел в ноябре в Тверском
государственном университете. Вот уже восьмой год он
объединяет на своих площадках добровольцев
области всех возрастов,
позволяет им обменяться
опытом, рассказать о своих
достижениях, пополнить
свои знания и вдохновиться
на новые свершения. За это
время фестиваль успел стать
визитной карточкой нашего
университета, его с нетерпением ждут все участники. В
этом году он был посвящен
Году добровольца (волонтера) в России.
Организатором этого яркого
мероприятия является Центр развития молодежных волонтерских
программ ТвГУ при поддержке Ассоциации волонтерских центров,
Общероссийской общественной
организации «Лига здоровья нации», Комитета по делам молодежи Тверской области, Отделения по
Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу, Центра интеллектуальной культуры и спорта
«Каисса», Тверского колледжа сервиса и туризма, Тверского государ-

ственного медицинского университета, ОАО «Волжский пекарь» и
других организаций.
Открывала фестиваль директор
Центра развития молодежных волонтерских программ Татьяна Николаевна Арсеньева: «Мы очень
рады, что с каждым годом участников добровольческого движения и
нашего фестиваля становится все
больше и больше. Формат фестиваля полюбился всем, потому что фестиваль – это праздник, где вы можете увидеть друг друга, показать
свои достижения, пообщаться и
приятно провести время, получить
и удовольствие, и новые знания».
Более 150 человек стали участниками Фестиваля. Они представляют

вузы, школы и колледжи не только
Тверской области, но и других регионов Центрального федерального
округа. Наши волонтеры встречали гостей и работали на площадках
фестиваля. На открытии присутствовали почетные гости, которые
активно поддерживают развитие
волонтерского движения. Приветствовал участников заместитель
председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский: «Волонтерское движение в
нашей стране достигло настоящей
зрелости». Тверь сегодня является одной из столиц волонтерства
в России. Это наши лучшие люди,
которые не равнодушны, которые
будут строить лучшее будущее».

Он зачитал приветственный адрес
от губернатора Тверской области
Игоря Михайловича Рудени: «Благодаря вам в нашей стране приумножаются традиции бескорыстной
помощи ближнему, реализуются
сотни востребованных социальных,
патриотических, образовательных
и культурных проектов».
На открытии фестиваля состоялось подписание соглашения между
Тверским отделением Банка России
по ЦФО и Центром развития молодежных волонтерских программ
ТвГУ по вопросам финансового просвещения и финансовой грамотности. Эти вопросы входят в число приоритетных задач Банка России. Об
этом в своих приветствиях участникам фестиваля рассказали почетные
гости — экономический советник
управления финансовой грамотности Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального
банка России Вячеслав Крылов и заместитель управляющего Тверского
отделения Банка России по ЦФО Владимир Чирков.
Еще одним давним партнером
Центра развития молодежных волонтерских программ является Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации». Ее
вице-президент Николай Кононов
посетил Фестиваль молодежных
волонтерских инициатив лично.
«Лигу здоровья нации» и волонтерский центр ТвГУ связывают многие
годы сотрудничества и очень высокие результаты, которые были
достигнуты благодаря нашим совместным усилиям, — отметил Николай Васильевич. Это масштабные
общероссийские мероприятия, такие, как «Волна здоровья», Всероссийский форум «Здоровье нации –
основа процветания России» и др.
Благодаря вам, нашему взаимному
сотрудничеству мы достигаем наших целей, развиваем те программы, которые исходят из «майских»
указов Президента России».
Николай Кононов вручил благодарность «Лиги здоровья наций»
Татьяне Арсеньевой за работу Волонтерского центра ТвГУ.
Также прозвучали слова приветствия от проректора по научной и
инновационной деятельности ТвГУ
Ивана Каплунова и председателя
Комитета по делам молодежи Тверской области Вадима Степанова.
Яркой «страничкой» фестиваля
стали выступления ансамбля ложкарей «Ягодки» Медновской детской школы искусств, песня «Мама
и дочка» в исполнении директора
ДШИ Елены Седовой с дочками, а
также физкультминутка от президента Тверской федерации скандинавской ходьбы, тренера-реабилитолога Светланы Никифоровой.
После завершения торжественного открытия фестиваля гостей
ждала самая увлекательная часть
мероприятия — шесть интерактивных волонтерских площадок
начали свою работу. Добровольцы
могли научиться игре в шахматы
как способу развития семейного
волонтерства, проверить свои знания в интеллектуальной игре «На
просторах финансовой грамотности», познакомиться с технологиями здорового питания, проведения
чайной церемонии и декоративного оформления праздничного
стола на практикуме «Здоровье
волонтера», стать участниками экологического мини-квеста, узнать
о возможностях волонтерской помощи пожилым людям у координатора волонтерского направления
Благотворительного фонда «Старость в радость», принять участие
в конкурсе видеороликов «Год добровольца в нашей жизни».
Фестиваль молодежных волонтерских инициатив 2018 завершился, но работа добровольцев над
своими проектами продолжается.
Пожелаем им успехов!

«Expolingua»
в Берлине
В ноябре Тверской государственный университет
впервые принял участие в
«Expolingua» — международной выставке языков и
культур в Берлине. Это
мероприятие, масштабное
и статусное, проводится
уже в 31 раз.
География экспонентов впечатляет. На выставке были
представлены
университеты,
языковые школы, компании,
предлагающие услуги по обучению более чем 50 языкам. За
два дня проведено около 80 мастер-классов, посвященных методике преподавания, лингвокультурологии, инновационным
технологиям. Поток посетителей не ослабевал: здесь были и
школьники с родителями, и преподаватели, и люди, интересующиеся определенным языком,
туроператоры, экскурсоводы,
музейщики и другие.
Наш вуз был представлен в
«Галерее российских университетов», наряду с Институтом русского языка и культуры МГУ, РУДН, РГГУ, Балтийским
Федеральным университетом
им. И. Канта, «ЛЭТИ» (СанктПетербургским электротехническим университетом), Тульским
государственным педагогическим университетом.
ТвГУ имеет давние и плодотворные связи с Русским Домом
науки и культуры в Берлине. Наш
вуз ежегодно участвует в Неделе русского языка, организуемой РДНиК, студенты факультета
иностранных языков и международной коммуникации регулярно проходят стажировку в Центре русского языка в Русском
Доме (к слову, они активно помогали нам в работе на стенде).
Поэтому закономерно, что в 2018
году университет получил предложение экспонироваться в качестве вуза-партнера на стенде
РДНиК.
Участие в выставке — не только способ рекламы обучения русскому языку в ТвГУ, но и презентация возможностей обучения в
нашем вузе в целом, что становится чрезвычайно актуальным
в связи с поставленными перед
высшим образованием России
задачами по экспорту российского образования.
Слоганом нашей команды стала формула: «Tver State University:
Today уou Start Understanding
Russian in Russia». На выставке мы
представили программу летних
школ, в которых обучение языку
сопровождается качественной
лингвокультурологической программой. Кроме того, в презентации были показаны возможности
университета по обучению (все
направления и три ступени образования) и повышению квалификации.
Участие в выставке такого уровня — задача непростая.
Здесь важно все: идея, языковое
оформление, перевод (на немецкий и английский), визуализация,
информационное сопровождение. И все это было выполнено
на высоком уровне (сейчас мы
можем сравнивать).
Первый шаг сделан. Впереди — «Expolingua - 2019» и
STUDYWORLD -2019.
И.В. ГЛАДИЛИНА,
П.Е. КАРТАШОВА
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Эти первые шаги

Юридическая
консультация

Повышены
гарантии защиты
жилищных прав
детей-сирот

Мы захотели узнать о первых
впечатлениях первокурсников от учебы в университете,
об их первых трудностях, а
также о том, чем, по их
мнению, школа отличается от
университета. В опросе
принимали участие первокурсники различных факультетов. И ответы получились
совершенно разные.

АНГЕЛИНА КОСТУГИНА,
исторический факультет
В ТвГУ царит атмосфера добра и счастья. Одногруппники всегда готовы
помочь, преподаватели расширяют
знания, которые я получила в школе.
На историческом факультете очень
весело и спокойно, потому что мы
не делимся по направлениям, мы –
одна семья. Первая моя трудность,
с которой я столкнулась, была в том,
что мне пришлось менять иностранный язык. Так как в школе у меня был
французский, а здесь я была вынуждена пойти на английский и учить
его с нуля. Но я надеюсь, что справлюсь с этой трудностью. В чем отличия университета от школы:
1) В школе твои одноклассники
знают тебя очень долго. В итоге появляется личная неприязнь. В университете ты знакомишься с новыми людьми, которые о тебе ничего
не знают, тем самым у них появляется интерес узнать тебя лучше.
2) В университете я чувствую себя
свободно, потому что нет жесткого контроля за тобой, никто не проверяет, в чем и когда ты пришел, а
в школе ты всегда под контролем
классного руководителя.
3) Университет с первых минут дарит тебе возможность найти занятие
по душе, так как здесь много дополнительных программ для студентов.
В школе такого нет, там ты всегда выполняешь только то, что от тебя хотят.

КСЕНИЯ МОВШЕВИЧ,
филологический факультет
- Какие у тебя впервые впечатления от учебы в ТвГУ?
- Просто отличные!
- С какими трудностями уже
успела столкнуться?
- Наличие пяти пар – очень непривычно, это полноценный рабочий
день. Плюс окна очень неудобные.
- В чем отличия университета
от школы?
1) Пары могут быть с 8.30 до 17.30.
2) В отличие от школы нас не заставляют что-либо делать. Мы сами
выбираем, зарабатывать нам баллы
или нет.
3) Сама структура предметов направлена на углубление в специальность, изучение ее тонкостей. А в
школе нам давали общую базу.

ИГОРЬ КОЗЫРЕВ,
биологический факультет
- Какие у тебя первые впечатления от учебы в ТвГУ?
- Шедевральные. Все прекрасно.
- С какими трудностями уже
успел столкнуться?
- Воинский учет и все, что связано с «собирательством» каких-либо
справок. Очень много времени на
все уходит.

Ангелина Костугина

Валерия Демкина

Виктория Рогожкина

- В чем отличия университета
от школы?
1) Отношение преподавателей
намного лояльнее, чем в школе. Отношение именно к взрослому человеку, а не к ребенку.
2) В университете есть такая
вещь, как «автомат». Правда до него
еще долго, но возможность не идти
на экзамен всегда радует.
3) И, конечно же, свобода действия. В вузе нет такого контроля,
как в школе. Ты сам можешь выбрать
– посещать занятия или нет.

фет в университете – просто сказка!
И люди доброжелательны, и кормят
вкусно.
2) Опоздания. Если в школе ты
можешь спокойно постучать в
дверь, попросить разрешения и
войти, то в университете вообще
нельзя опаздывать, даже минут на
пять. Тебя могут просто не впустить
в аудиторию. В ТвГУ строго с дисциплиной.

ВИКТОРИЯ РОГОЖКИНА,
химико-технологический
факультет

- В вузе учиться круто! И сложностей
особо никаких нет.

Я очень боялась, что я не найду здесь
друзей. Но когда я познакомилась со
своими одногруппниками, я поняла,
что очень сильно заблуждалась. У
нас очень хороший коллектив. Мне
все нравится. Учиться сложнее, так
как больше материалов для усвоения. Если в школе было больше теории, то в университете – и теория, и
практика.
Конечно, как у любого первокурсника сложности у меня есть, но
они не значительны. Может возникать недопонимание между мной
и преподавателем, но к каждому
человеку можно и нужно находить
свой подход.
- В чем отличия университета
от школы?
1) Первое отличие, наверное,
одно из самых важных – замечательный буфет, который находится
в пятом корпусе. Если его сравнивать со школьной столовой, то бу-

ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВ,
математический факультет

- В чем отличия университета
от школы?
1) Другое отношения со стороны
преподавателей.
2) Более интересная программа,
более направленная. Нет большого
количества ненужных предметов, а
все практически в том направлении,
в котором учишься.

ВАЛЕРИЯ ДЕМКИНА,
факультет психологии
и социальной работы
Первые впечатления от учебы в
ТвГУ у меня самые замечательные.
Я с удовольствием хожу на учебу.
Мы каждый день приходим к первой паре. К тому же, у меня с одногруппниками сложились очень
теплые отношения. Мне очень понравились различные мероприятия, которые проходили в эти дни
учебы. Я думаю, что все очень круто. Я счастлива, что поступила в
ТвГУ.

- С какими трудностями уже
успела столкнуться?
Я даже не знаю. Наверное, одна
из трудностей – каждый день надо
рано вставать и добираться до вуза.
Я привыкла, что от дома до школы
можно было дойти за три минуты. А
сейчас приходится раньше вставать
и добираться до факультета.
В первые дни было очень трудно
высидеть 1,5 часа на одной дисциплине. Хотя в школе мы думали, что
45 минут – ужасно много. А тут ты
пришел, а у тебя 1,5 часа. Для меня
колоссальная разница. Так что первое время было очень тяжело, но
сейчас я уже привыкла.
- В чем отличия университета
от школы:
1) Школа дает общее образование для всех. А в вуз уже идут люди,
которые знают, чего хотят от жизни.
2) В школе тебя максимально
опекают учителя, классный руководитель, а в университете ты понимаешь, что ты сам за себя, тебя
никто не будет заставлять что-либо
делать. Если ты не хочешь готовиться к занятиям, то это остается на
твоей совести. Тебе придется самой
искать выход из той или иной ситуации.
3) Приходя в университет, ты
вступаешь во взрослую жизнь. Ты
общаешься со взрослыми людьми.
И к тебе относятся, как к взрослому
человеку.
Спрашивали студентов:
Юлия КАЛЬНЕВА,
Юлия РУМЯНЦЕВА,
филологический
факультет, I курс

Федеральным законом от
29.07.2018 № 267-ФЗ
внесены изменения в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части
обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
а также лиц из числа
указанных категорий
детей.
В частности, законным представителям детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, предоставлено право
самостоятельно подавать заявления об их включении в список
нуждающихся в жилом помещении. На органы опеки и попечительства возложено осуществление контроля за своевременной
подачей законными представителями заявления о включении
детей в указанный список. Сироты, которые не были включены в
список до совершеннолетия или
до приобретения ими полной
дееспособности, могут самостоятельно обратиться с заявлением о включении в названный
список.
Правительство РФ наделено
полномочиями по установлению
порядка формирования списка
детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении. Законом предусмотрена возможность неоднократного заключения договора
найма специализированного жилья, предоставляемого сиротам,
на новый 5- летний срок.
Установлено, что если совместное проживание ребенка
с лишенными в отношении него
родительских прав гражданами, иными лицами, нарушает его
права и законные интересы, то
с требованием о принудительном обмене предоставленного
по соцнайму жилья могут обратиться в суд законные представители ребенка, орган опеки и
попечительства либо прокурор.
Уточнен порядок выселения
лишенных родительских прав
граждан, если их совместное
проживание с детьми признано
судом невозможным.
Введено положение, позволяющее приобретать жилые
помещения для детей-сирот у
физических лиц, являющихся
собственниками этих помещений, путем проведения запроса
предложений.
Федеральный закон вступит в
силу с 1 января 2019 года.
Г.А. МАЛЮТА ,
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению и взаимодействию
с общественностью
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