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Чемпионат мира
по футболу 2018
года прошел,
а работа
волонтеров
продолжается

С новым учебным годом, с новыми
открытиями, с новыми знаниями!

Пусть вас радуют
студенческие годы!
and Uzbekistan/RUECVET». В нашем
университете прошел семинар, посвященный вопросам Европейской системы зачетных единиц для
профессионального образования,
в котором приняли участие представители стран Евросоюза, а также Узбекистана, Казахстана, Киргизии, российские коллеги из вузов
и колледжей. Замечательным итогом семинара стало открытие тренингового центра по продвижению
принципов и методов ECVET в национальные системы профессионального образования и обучения,
повышения квалификации преподавателей средних профессиональных учебных заведений. Этот центр
будет функционировать на базе Института педагогического образования и социальных технологий ТвГУ.
Считаю, что это будет толчком к возрождению отношений между нашими странами в сфере образования. В республиках бывшего СССР
существует спрос на преподавателей нашего университета. Недавно
пришло письмо из Кокандского педагогического института с предложением работы преподавателями
естественнонаучных дисциплин.

Заверните с улицы Трехсвятской к главному корпусу
университета, и вы спасетесь
от летней жары. Здесь может
показаться, что это какой- то
южный город, где ярко-зеленые газоны и пышные
вазоны, деревца с необыкновенной кроной… Целый
остров рукотворной, но
природной красоты. Я иду к
и.о. ректора ТвГУ Людмиле
Николаевне Скаковской за
традиционным сентябрьским интервью, но не могу
вначале не спросить, кому
обязаны мы этой красотой.
- Это результат труда многих людей. Но отвечает за ландшафтный дизайн С.М. Дементьева. Мы придаем
большое значение эстетике прилегающей к университету территории. Он
должен привлекать уже внешне. Уверена, что и от этого зависит в определенной мере авторитет вуза и даже
города. Ведь к нам приезжают учиться ребята из области, стран ближнего
и дальнего зарубежья.
- Несомненно, они ехали, чтобы поступить к нам и в этом году.
Людмила Николаевна, как обстоит дело с нынешним приемом?
- Нас порадовал прием в прошлом году, но и в этом году заявлений уже более 6 тысяч (данные на 30
июля). Порядок приема в 2018 году
не изменился. В рамках контрольных цифр приема учредитель вуза
– Министерство образования и науки РФ – выделило на программы
специалитета 80 бюджетных мест,
на бакалавриат по очной форме обучения – 660 бюджетных мест, по заочной форме обучения – 104 места.
Желающие обучаться по программам подготовки магистров будут
участвовать в конкурсе на 459 мест
по получению высшего образования. Кроме того, по каждому направлению подготовки выделены места
для обучения по договорам оказания платных образовательных услуг.
География абитуриентов обширна. В Твери хотят учиться выпускники буквально всех областей ЦФО. И
это при том, что и в Смоленске, и в
Брянске, и во Владимире есть хорошие вузы.

В НОМЕРЕ

- Так эффективно действует
реклама учебного заведения?
- Не только. Большое значение
имеют личные отзывы студентов.
Замечательно, что о ТвГУ говорят
как о сильном классическом университете. Об этом свидетельствует, во-первых, высокий проходной
балл по ЭГЭ. К нам приходят подготовленные ребята, часто в приемную комиссию сдают уже подлинники документов. Именно наш вуз
сознательно выбран абитуриентом.
Во-вторых, трудоустройство. Наши
выпускники устраиваются на работу по специальности в течение
первых 3 лет. В-третьих, большую
заинтересованность в обучении

Красивая
компетенция,
или молодо, да не зелено.  2

студентов проявляют зарубежные
страны. Сложно перечислить всю
географию, откуда прибывают к
нам для получения образования будущие студенты: финны, англичане,
итальянцы… Даже из Мадагаскара!
Многие иностранцы решаются выбрать Тверь после того, как побывали у нас в рамках проекта «Путешествие в России». Такие намерения
появились, например, у студентов
из Южной Кореи и Японии.
- Людмила Николаевна, а какие новые связи университета Вы
отметили бы особенно?
- Это проект ECVET: «Piloting
ECVET to the national system of Russia

Вера Воллшлегер:
«Я сохраню Тверь
в моем сердце».  3

- А что Вас порадовало в работе в прошедшем учебном году?
- У нас было немало событий и
мероприятий, которые были успешно реализованы и несомненно позитивно повлияли на имидж нашего
университета: например, конгресс
орнитологов, конкурс по робототехнике. Традиционно и как всегда
успешно прошли дни Славянской
письменности. Большим событием
считаю отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) – 2018, в начале июля. Безупречная подготовка и организация являются заслугой директора
Ботанического сада ТвГУ Юрия Викторовича Наумцева, декана биологического факультета Александры
Федоровна Мейсуровой, Елены Николаевны Степановой. Наши студенты в этом конкурсе, по мнению авторитетных специалистов, превзошли
самых опытных флористов, какими,
к примеру, всегда считали жителей
юга России.
Окончание на 3-й стр.

Летом 2018 года в нашей
стране было событие
огромного масштаба –
Чемпионат мира по
футболу. Среди добровольных помощников
этого крупнейшего международного мероприятия
немалую часть (350
человек) составили
представители Верхневолжского региона, более
половины которых – студенты и выпускники
нашего Тверского государственного университета.
Они работали по разным направлениям: «Аккредитация»,
«Билетная программа», «Информационные технологии», «Кейтеринг», «Гостеприимство», «Лингвистические услуги».
На сайте volunteer.tversu.ru
была открыта рубрика «ЧМ 2018:
мой волонтерский труд». Волонтеры Верхневолжья делятся
опытом своей работы.
Карим Графи (выпускник ТвГУ,
бакалавр по специальности «Международные отношения»): Участие
в Чемпионате мира по футболу
в качестве волонтера было для
меня очевидным. Я не только люблю футбол, но это была уникальная возможность пообщаться с
представителями разных стран,
помогать им и убедить их в величии России. Ведь для каждого
международника очень важно
достойно представлять интересы
своей страны на мировом уровне.
Распределили меня на направление «Защита бренда». Мы занимались защитой интеллектуальной
собственности FIFA, контролировали присутствие брендов спонсоров FIFA. Кроме того, мы помогали
сотрудникам правоохранительных
органов предотвращать перепродажу билетов на матчи.
Ольга Жижилева (выпускница факультета иностранных
языков и международных отношений): На Чемпионате Мира
по футболу 2018 я была задействована в качестве волонтера «Media operations» – обеспечение работы СМИ. Как можно
догадаться, мы помогали представителям прессы, оперативно
снабжали журналистов самой
разнообразной информацией,
помогали ориентироваться на
стадионе, а также во время матча на медиатрибуне и на фотопозициях вокруг поля, на прессконференциях и в микст-зоне.
Окончание на 4-й стр.

Кристина Гудий
и мундиаль
Она стала участницей французского проекта
«ЧМ 2018 глазами России».
4
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Красивая компетенция,
или молодо, да не зелено
В Тверском государственном университете
прошел межвузовский
этап чемпионата
«Молодые профессионалы» по стандартам
WorldSkills Russia.
Движение WorldSkills
направлено на повышение престижа рабочих
профессий и квалификации работников, на
привлечение молодежи
в производственные
секторы экономики, а
также на совершенствование квалификационных стандартов по
рабочим профессиям и
специальностям
профессионального
образования с учетом
национальных и
международных
требований к профессиональным компетенциям.
Наш университет первый раз принимает участие
в этом чемпионате. Победителями отборочного этапа
стали студенты биологического факультета Александр
Колесников, Мария Резникова и Влада Николаева. Организатором
регионального
этапа WorldSkills стал биологический факультет, а базой для подготовки участников – ботанический сад ТвГУ.
Мы побеседовали с деканом
биологического факультета
Александрой
Фёдоровной
Мейсуровой и директором
ботанического сада ТвГУ –
Юрием Викторовичем Наумцевым.
- Движение WorldSkils
существует уже не первый
год. Как родилась идея войти в этот проект?

- ТвГУ следит за последними тенденциями образовательного процесса не
только в России, но и за рубежом. WorldSkills – общепринятый европейский образовательный стандарт, в
котором большое внимание
уделяется профессиональным навыкам. Благодаря
участию в таком чемпионате
студенты понимают, что конкретно из полученной в вузе
информации пригодится на
практике. Они могут систематизировать свой багаж
знаний в соответствии с выбранной профессией. Эта система помогла сделать так,
чтобы для студентов профессия стала живой, а высшее образование не было

Местное сообщество
флористов решило, что
для этой профессии в
Тверском регионе наступил совершенно новый этап, в котором
они хотели бы принять участие.

формальностью. Мы участвуем именно в компетенции «Флористика», так как
в ТвГУ есть определенная
база, возможность и потенциал, чтобы показать себя в
ней. У нас есть прекрасные
возможности для профессионального развития и трудоустройства студентов – университетский ботанический
сад. Здесь находится база
для биологов, где проходят
полевые практики, семинары и лекции. Ботанический
сад в тандеме с факультетом
оказался идеальной связкой
для образования и проверки
себя в профессии, причем по
разным направлениям, а не
только в ботанике.
- Был ли у нашего вуза
опыт участия в других профессиональных соревнованиях? Или он первый?
- Для сотрудников ботанического сада нет, но для наших студентов первый. Никогда в Тверском регионе не
было соревнований по этой
компетенции. Тем более, что
в Твери нет профильного
учебного заведения, которое
готовило бы специалистов
по этой профессии. Поэтому
это очень серьезная заявка для вуза в формировании
нового образовательно-обучающего стандарта. Это та
ниша, которая очень востребована.
Я не сомневаюсь, что из
тех ребят, которые готовы
выйти на национальный уровень первенства чемпионата
по флористике, вырастут конкурентоспособные и высокооплачиваемые специалисты.
- По какому принципу
проходил отбор студентов
для участия в Чемпионате?
Как они готовились к соревнованиям?
- На начальном этапе
были 50 студентов, желавших принять участие в чемпионате. Мы хотели, чтобы

их оценил профессионал
самого высокого уровня.
Конечно, было очень приятно, что на этапе первичного отбора, когда формировалась команда, приехал
Андрей Филоненко – чемпион России по профессиональной флористике. Присутствие
профессионала
такого уровня позволило
в течение одного дня провести отбор и теоретически-практический тур благодаря профессиональным
флористам Твери. Лучшие
салоны города брали студентов на стажировку и занимались с ними по разным
направлениям. Наш расчет
оправдал себя, участников
готовили разные специалисты: ведь у каждого флориста свой взгляд, свой подход
к использованию материалов, свои стилистические и
прикладные навыки работы. У студентов появилась
возможность не только наблюдать за созданием небольших букетов, но и познакомиться с сезонной и
праздничной флористикой,
вплоть до грандиозных пасхальных украшений соборов, почувствовать размах
профессии. Многие работы
были прорывом, открытием
и удивлением как для участников, так и для экспертов.
Главный эксперт Worldskills
Russia Марина Казакова заметила, что наши студенты уже
на стартовом этапе делают
то, что наша национальная
сборная делает на Международном чемпионате. Это результат хорошо продуманной
подготовки. Местное сообщество флористов решило, что
для этой профессии в Тверском регионе наступил совершенно новый этап, в котором
они хотели бы принять участие. Никто не хочет быть статичным, все хотят интересных
проектов и развития для себя.
Здесь это было очень показательно.

- Лично Вы приобрели
какие-то новые знания и
навыки от участия в этом
проекте?
- Конечно. Во-первых,
это очень хорошая преподавательская база, которая
продолжает совершенствоваться. Это проверка собственного профессионализма, потому что было очень
интересно сравнивать и соединять свои профессиональные навыки со знаниями разных флористических школ
города.
- Каковы шансы наших
студентов на успех на Всероссийском этапе?
- Мы искренне верим, что
они большие. Надо учесть,
что результат, который дети
показывают на этапе подготовки, всегда непредсказуем и несравним с тем, что
они могут продемонстрировать на Всероссийском этапе. Естественно, что каждый
участник очень волнуется.
Работы бывают как профессионально взлетные, так и
профессионально провальные. Мы склонны доверять
мнению
приглашенного
международного эксперта,
который считает, что из трех
вузов, которые будут представлять своих участников
на национальном чемпионате в Москве, наши студенты
самые сильные. Очень хочется верить, что мы не просто
вырастили участников, способных играть по правилам
WorldSkills, но и вырастили
чемпионов.
- Что пожелаете нашим
будущим чемпионам?
- Естественно, только победы, но самое главное, чтобы они ощущали радость от
того, что они делают, потому
что без этого и чемпионов не
бывает. Это и есть составляющая того самого счастья, которое они сейчас получают от
жизни.

- Проект Worldskills новый для вузов. Тверской государственный университет участвует первый раз.
Почему именно биологический факультет стал пионером этого движения?
- О Worldskills говорили руководители ученого совета.
Для нашего факультета показалась интересной компетенция «Флористика». На биологическом факультете всегда
давали хорошие теоретические знания в области ботаники. Это знания анатомии,
морфологии растений, физиологии, систематики, которые
имеют большое значение для
флористики. Здесь важно не
только красиво создать букет,
но еще и сделать его грамотно с точки зрения ботаники,
чтобы все растения в композиции долго сохраняли свежесть. Наши студенты имеют
базовое теоретическое образование в области ботаники,
поэтому им хорошо дается
это прикладное направление.
- А студенты-участники –
биологи?
- Изначально у нас были и
лесники, и садовники, и биологи, но в результате отборочных мероприятий остались
биологи. Многие считают, что
достаточно иметь хороший
вкус, творческие и художественные задатки, чтобы стать
флористом. Чемпионат показал, что этого недостаточно. Здесь очень важно, чтобы
было еще и грамотно, а значит
базовые знания должны быть
ботанические. Следует отметить, что для участия в конкурсе подали заявки и первокурсники, но на отборочном этапе,
когда мы готовили студентов,
заявили более 40 человек.
Среди них были первокурсники, но на отборочном этапе
очень многие отсеялись на тестировании из-за незнания теоретических основ ботаники.
Нужно знать цветы, когда они
цветут, чтобы грамотно составить композицию.
- С какими трудностями
столкнулись участники?
- Вероятно, времени у них
просто не хватало. Студенты
учились флористике в свобод-

ное от занятий время, при этом
многие еще и работали. Ребята
на чемпионате работали по
восемь часов: они и пилили, и
строгали, и учились работать
дрелью. Требование чемпионата – использование разных
материалов. Им предоставляли материал и инструменты и задавали тему. Допустим,
дали бревно и стол: «делайте
композицию на тему «Воздух».
Это создавало определенные
сложности. Студенты были
теоретики и руками многие
вещи делать не умели. Эти основные трудности отмечали
и директора салонов – отсутствие практических навыков.
Но что удивительно, в рамках
чемпионата студенты получили их в кратчайшие сроки. Этот
чемпионат - мостик между теорией и практикой, который
помог систематизировать знания и проверить их.
- Подготовка к чемпионату, само участие в соревнованиях – победа студентов. Какие Вы видите
перспективы их дальнейшего развития, их профессионального роста?
- Я думаю, что это большой плюс при дальнейшем
трудоустройстве. Это входит
в портфолио и резюме. Этот
конкурс признается во всем
мире. При приеме на работу
участники будут иметь преимущество.
- Планирует ли факультет дальше развивать эту
работу за рамками чемпионата?
- Коллектив активно обсуждает идею открытия дополнительной квалификации
«Флорист». Это будет прямое
партнерство биологического
факультета с ботаническим садом. Мы готовы это развивать.
Уже есть представление, как
это можно сделать, как трансформировать учебный план.
Если руководство поддержит
нашу идею, все будет сделано.
- Наши студенты поедут
на финал. Как Вы оцениваете их шансы, и что бы Вы им
пожелали?
- Я высоко оцениваю их
шансы, потому что верю в
своих ребят. Я всегда студентам желаю освоить две вещи:
1) если за что-то взялись, то
пройдите этот путь до конца,
ни в коем случае не бросайте
на полпути, 2) никакой халтуры. То, что вы делаете, должно
быть качественно, как ГОСТ.
Если вы научитесь соблюдать
эти две вещи, успех вам будет
всегда сопутствовать!
Материал подготовили:
Светлана ВАСИЛЬЕВА,
Людмила ЮРЬЕВА
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Нинель Сергеевна
Воскресенская –
мой первый декан
Тверской государственный университет богат
и славен традициями,
но еще более он богат и
славен людьми: студентами и гимназистами,
аспирантами и докторантами, преподавателями и научными работниками, методистами и
лаборантами, библиотекарями и инженерами,
администраторами и
хозяйственными
работниками.
Судьбы многих из них –
живое олицетворение России, истории Тверского края,
истории университета. В ряду
славных имен университетского коллектива стоит и имя
Нинель Сергеевны Воскресенской.
Нинель Сергеевна росла в
семье учителей. После армии
ее отец связал свою судьбу с
военной службой и прошел
славный путь огненными дорогами Великой Отечественной войны.
Много неожиданных поворотов в биографии Нинель
Сергеевны: родилась на берегах Селенги и Байкала в старинном селе Кабанске, жила
в землянках военного городка на границе с Монголией,
закончила среднюю школу в
германском городе Шверине,
поступила в Бурятский государственный педагогический
институт, а окончила Калининский педагогический институт.
Своими для нее являются
и бурные воды Селенги, и чистые воды Байкала, и раскаленные летним зноем забайкальские степи, и янтарные
балтийские берега, и, конечно же, пейзажи Тверского

Верхневолжья. Своими глазами она видела дом ссыльного
декабриста Н.А. Бестужева в
Новоселенгинске и Шверинский замок герцогов Мекленбургских. Трудовой путь также разнообразен: работала
учителем в селе Лаптиха Бежецкого района, но пришлось
преподавать и в медицинском училище.
Н.С. Воскресенская как
профессионал начала работать на историческом факультете Тверского государственного университета в
должности старшего лаборанта. А через несколько лет
она возглавила коллектив факультета в качестве декана.

А в окружении каких людей довелось ей работать!
Эти люди – гордость исторической науки и исторического образования Тверской
земли! Ее научным руководителем был профессор
В.Г. Карцов, кафедрами факультета заведовали профессор В.В. Комин (в те годы
– ректор университета), профессор Н.В. Ефременков, доцент Л.А. Медведев, профессор М.М. Фрейденберг.
Высокой наградой – высшим знаком качества – стало уважение этих мэтров.
Не случайно ее учителя –
состоявшиеся ученые и администраторы, известные

в стране люди – с добрым
юмором называли ее «матерью-командиршей». Более
девяти лет продолжалась
работа Н.С. Воскресенской
на этом ответственном посту. В жизнь сотен тверских
историков она вошла как
первый декан. И сегодня
Н.С. Воскресенская бодра
и оптимистична, с удовольствием выполняет важную
роль бабушки – пожалуй, не
менее ответственную, чем
должность декана.
Тридцать пять лет промчались с того дня, когда автор
этих строк и его сокурсники стали студентами исторического факультета. И в эти
юбилейные дни все с благодарностью вспоминают своих преподавателей 80-х годов. Вот некоторые из них:
Ф.Х. Арсланова, Т.Н. Бахтилова, В.А. Брагин, А.В. Борисов,
В.М. Воробьев, И.Г. Воробьева, С.А. Голубев, Б.Л. Губман,
В.В. Гурьянова, Н.В. Ефременков, В.А. Закс, Л.Р. Зильберт,
Ю.Н. Климов, В.В. Комин, Л.А.
Котлярская, Т.И. Мартынова,
Н.А. Лучинина, Л.А. Медведев,
Н.С. Новикова, Г.И. Семенюк,
И.Г. Серёгина, В.А. Смирнов,
В.П. Суворов, К.В. Федоров,
М.М. Фрейденберг, О.Н. Хохлова, М.М. Червякова, А.В.
Чернышов, Н.С. Косарева,
В.И. Чекалин, В.А. Кунтыш, Г.А.
Сысойкина, Н.Н. Луковников,
И.Н. Аксенова и др.
И, конечно же, отдельные
слова благодарности – своему первому декану Нинель
Сергеевне Воскресенской.

Известность университету приносят
наши студенты - участники Всероссийского молодежного образовательного
форума «Таврида», молодежного форума
«Территория смыслов на Клязьме», наши
волонтеры, работавшие на чемпионате мира по футболу. А кто из наших земляков не болел за команду КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого» (бывшие
«Плюшки имени Ярослава Гашека»), которая получила «Малого КиВиНа» в Светлогорске! В целом радуют умные, креативные и талантливые студенты. И они,
уверена, еще дадут повод для гордости
за университет.
- А Вы с самого начала стимулируете лучших еще и материально. Расскажите о ректорской стипендии.
- Ежемесячная повышенная академическая стипендия назначается поступившим на бюджетные места очной формы
обучения и имеющим по результатам
ЕГЭ (без учета индивидуальных достижений) следующие баллы: 260 – 279 баллов – 15 000 рублей; 280 баллов и выше –
20 000 рублей; для победителей олимпиад, включенных в перечень Минобрнауки (поступающих без вступительных

испытаний) – 20 000 рублей. Такая стипендия первокурсникам назначается до
итогов первой сессии.
- Неплохо, такую зарплату не многие получают в Твери. Прослеживается ли дальнейший путь этих отличников, Людмила Николаевна?
- Конечно. И подавляющее большинство из них не сдают своих позиций.
- Людмила Николаевна, не могу не
спросить… В июне умер Андрей Дмитриевич Дементьев. Потеря для поэзии, потеря для Твери. Как Вы восприняли это печальное событие, ведь Вы,
конечно же, не могли не знать нашего
знаменитого земляка как руководитель классического университета, как
филолог?
- Вероятно, каждый в нашей стране
после известия о смерти Дементьева непроизвольно начинал вспоминать его
стихи. Первое, что пришло – строки: «Не
смейте забывать учителей…». А ведь, подумалось, он сам – Учитель для многих,
т.е. для всех нас. Это большой поэт. Он
столько написал за свою долгую жизнь!
Здесь (в кабинете ректора) есть его книги. С автографом. Мы познакомились,
когда я была деканом филфака. Конеч-

Уже с начала учебы у меня было желание
провести зарубежный семестр именно в России.
Наряду с моими основными специальностями
(англистика и история) я посещала языковой
курс в университете Оснабрюка. Благодаря
этому курсу усилилось мое желание пожить и
учиться некоторое время в России. Я отправила
заявку на место в ТвГУ и, получив согласие,
отправилась в далекий русский город, чтобы
провести там целый семестр.

но, он не мог пройти мимо нашего факультета как литератор и как его бывший
студент. Андрей Дмитриевич, когда жил
в Калинине, учился на историко-филологическом факультете. Считаю очень
важным, что мы смогли при жизни поэта
провести научно-практическую конференцию по творчеству Андрея Дементьева. Лучшим памятником будет сделать ее
ежегодной.
Из уроков поэта… Андрей Дмитриевич умел держаться скромно, но это
ничуть не умаляло его роли среди яркого созвездия шестидесятников. И, конечно, нельзя не отметить, что это была
очень сильная личность. Редактор журнала «Юность» печатал в то непростое
время очень смелые вещи, порой понастоящему рисковал.
- И в заключение, Людмила Николаевна, как преподаватель, учитель
будущих учителей и не только педагогов , что бы Вы пожелали студентам?
- Получать радость от познания нового! Учитесь любить учиться! Пусть стремление к знаниям никогда вас не оставляет! Желаю вам успехов в покорении
новых вершин знаний и крепкой студенческой дружбы, любви!

29 января я прилетела в Москву и доехала на маршрутке в
Тверь. Первая встреча с городом впечатлила. Особенно запомнились масса снега, а также холод. К такому количеству снега я не
привыкла в Германии. В студенческом общежитии в корпусе A
меня уже ждали на вахте. Вахтер приняла меня очень сердечно и
показала мне мой новый «дом» на следующие полгода.
В этом студенческом общежитии живут многие иностранные студенты. Это мне очень понравилось. Часто мы встречались в коридорах или на общей кухне, беседовали, вместе
пили чай или гуляли. У меня была комната на одну, что, повидимому, не «само собой разумеется» для русских. Русские
студенты рассказывали мне, что они живут в комнате вдвоем
или втроем. Также я должна была сначала привыкнуть к мерам
безопасности: в общежитие можно пройти только через турникет, входная дверь запирается вечером в 11 часов, о посещении гостей нужно сообщать. Гости должны покинуть общежитие не позднее 11 часов.
Университет существенно отличается от того, что я знаю по
Германии. Семинары значительно меньше и непринужденнее.
Эта система напоминала мне часто немецкую школьную систему, где имеются утвержденные расписания занятий и курсы
уже нельзя свободно выбирать. Я изучала курсы англистики и
истории. На занятиях я была единственной иностранной студенткой. Сначала я не очень хорошо говорила по-русски, поэтому преподаватель и другие студенты семинара по истории
старались переводить многие вещи на английский или даже
на немецкий языки, за что я им очень благодарна. В основном я
находила этот исторический семинар очень содержательным.
Было довольно интересно знакомиться с другими возможными точками зрением и с образами мыслей на историю различных стран, обменяться об этом мнениями и дискутировать.
Дополнительно я посещала языковой курс в RKI. На этом курсе мне особенно нравилось то, что каждую вторую пятницу месяца предлагались экскурсии. Таким способом можно было познакомиться с уголками Твери и окрестностей, которые не удалось
бы, вероятно, посетить самостоятельно. Из всего мне особенно
запомнилась экскурсия в Торжок. Там мы посетили музей Пушкина и видели много старых церквей, а также монастырь. Еще мне
понравилось в языковом курсе то, что успехи в обучении студентов принимали преподаватели очень близко к сердцу. Они всегда
старались устранять неясность и отвечать на вопросы, а еще всегда были в распоряжении студентов даже после занятий.
В свое свободное время я пыталась возможно больше увидеть, много путешествовала.
Побывала, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Красноярске. Ярославль и Санкт-Петербург понравились
больше всего – чудесные города с особенной атмосферой. И все
же я радовалось после каждой поездки возвращению в Тверь.
Я сохраню Тверь в моем сердце и буду очень скучать. Я
здесь очень хорошо чувствовала себя в течение всех шести
месяцев. В городе очень приветливые люди, они всегда готовы помочь. Я очень рада опыту, который я здесь получила и
всем дружеским связям, которые я здесь обрела. Эти шесть
месяцев слишком быстро прошли. Я буду искренне советовать нашим студентам провести зарубежный семестр в университете Твери.

Беседовала Ольга СУХАНОВА

Вера ВОЛЛШЛЕГЕР

Выпускник истфака
1988 года, директор
Института непрерывного
образования
С.Н. СМИРНОВ

Пусть вас радуют студенческие годы!
Начало на 1-й стр.

Вера Воллшлегер:
«Я сохраню Тверь
в моем сердце»
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Кристина Гудий и мундиаль
Кристина Гудий – доцент кафедры французского языка факультета иностранных языков
и международной коммуникации ТвГУ. Она стала участницей французского проекта «ЧМ 2018 глазами России».
Идея родилась в городе Безансоне – побратиме Твери. Журналисты радиостанции France
bleu Besanson захотели организовать прямые эфиры из
Твери. Они искали человека
из России, который мог бы на
хорошем французском языке
рассказывать, как проходит
чемпионат. И с помощью безансонской организации «Друзья Твери» нашли Кристину
Гудий. Год назад она была в
городе-побратиме как официальный представитель центра
Верхневолжья на открытии
площади Твери.
От французской радиостанции
в России работали спортивные
корреспонденты. Задача Кристины – рассказать о мундиале так,
чтобы безансонцам захотелось
приехать в Тверь. В утреннем
эфире радио в Безансоне вышли 33 репортажа о том, как Тверь
подготовилась к чемпионату, о
взрослой и детской футбольных
командах города, о достопримечательностях области, о том, как
болели русские и французы за
свои команды, о русской кухне и
разных околофутбольных новостях, связанных со столицей Верхневолжья и русской культурой.
«Мой взгляд на сборную России по футболу кардинально поменялся в ходе ЧМ. Это отражено в моих хрониках. Сначала я
подшучивала над нашими медленными игроками и уповала на
усы надежды, а к концу мундиаля русские футболисты показали

достойную игру, заставили себя
уважать и гордиться собой. Это
нашло отражение в репортажах»,
– говорит Кристина .
За время Чемпионата мира по
футболу 2018 в Тверь приехали
три делегации из Безансона. Первыми были президент организации «Друзья Твери» Рэймон Руа и
его семья. Сам Рэймон Руа приезжает к нам на протяжении 20 лет,
он уже как русский. Но он никак не
мог вытащить свою семью в Россию. Он им говорил, что здесь здорово, красиво, очень душевные
люди. Семья не верила, категорически отказывалась. Но на чемпионат они все-таки собрались: Рэймон привез двух дочерей, внука и
зятя. Побывав здесь, они обнимали и целовали отца и благодарили
его за то, что он их уговорил. Всем
очень понравилось, они смогли посмотреть не только Москву,

но и глубинку: побывали в Твери,
Больших Борках, Осташкове, на
истоке Волги.
В Москве семья Рэймона Руа
и Кристина были на матче Франция – Дания. Сбылась моя мечта!
Я всегда смотрю чемпионаты по
футболу и даже не думала, что
когда-нибудь попаду на стадион.
Но французы меня уговорили. Им
мы заказывали билеты за полгода,
а себе я чудом купила билет уже
перед самым матчем в Лужниках.
Мне повезло, кто-то отказался. И
мы болели вместе. Это были такие
эмоции!
Ближе к концу чемпионата из
Безансона прибыла спортивная
делегация по регби и гандболу. По
этим видам спорта города-побратимы выходят на новый уровень
сотрудничества. Команды из двух
городов будут встречаться в дружеских матчах. Вместе с регбиста-

ми из Тверской области и спортивной делегацией из Франции мы
смотрели матч Англия – Бельгия
в спорт-баре. Болели, конечно, за
бельгийцев, потому что они соседи французов. Встреча получилась
неофициальная и очень дружеская.
Третья делегация прибыла в
Тверь на День города. Это были
заместитель мэра Безансона по
международным делам Тибо Биз
и секретарь мэра Арлетт Пурше.
Мы встретились после официальной части их программы и посмотрели вместе матч. Это был финал ЧМ по футболу на большом
экране на открытой площадке
в центре Твери. Потом уже они
поехали кататься на теплоходе и
смотреть салют.
Репортажи Кристины Гудий на
безансонском радио имели такой
успех, что ее пригласили провести
5 прямых эфиров уже на парижской радиостанции. Это проходило также дистанционно. Кристина
учила французов русским словам
на футбольную тематику. Потом
слушатели участвовали в викторине на знание русского футбольного языка.
Кристине позвонили из Франс
Блё (государственная радиостанция с большой аудиторией слушателей) и пригласили в Безансон на
пресс-конференцию, чтобы подвести итоги ЧМ по футболу 2018 г.
в августе. «Я охотно согласилась»,
– рассказывает Кристина.
Околофутбольная тема для
французов закончилась очень
хорошо. Да и сам формат репортажей понравился безансонцам,
поэтому история будет иметь продолжение. На этот раз Кристина Гудий будет рассказывать, как
в России отмечают Новый год и
Рождество.
По материалам
ТИА 17.07 2018

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел,
а работа волонтеров продолжается
Начало на 1-й стр.
Татьяна Зимятова (студентка факультета физической культуры, II курс магистратуры): Мне
посчастливилось стать частью
масштабного события в качестве
волонтера. Целых два месяца я
проработала на функции «Аккредитация» в Международном вещательном центре. Я получила
здесь колоссальный спектр впечатлений. Мне также удалось поработать и на других функциях –
например, SPS (Spectator service),
суть которой – создавать позитивную атмосферу среди болельщиков. Я побывала даже на поле,
вынося флаги стран как волонтер
функции «Церемонии».
Многие другие ребята, которые были волонтерами ЧМ, являются активистами Центра развития молодежных волонтерских
программ ТвГУ. Они принимали
участие в организации и проведении и других значимых для

страны мероприятий, таких как
Олимпийские игры, Международная географическая олимпиада
школьников, Чемпионат мира по
хоккею с шайбой, Всемирный Фе-

стиваль молодежи и студентов,
Всероссийский конкурс социальных квестов «Флагман». Сейчас
они создают собственные проекты по экономической и мобиль-

ной грамотности, проводят волонтерские уроки и экскурсии,
помогают в проведении культурных и спортивных мероприятий
региона, участвуют в профориентационной работе, помогают
людям с ограниченными физическими возможностями – всего не
перечислить.
Приглашаем всех студентов
ТвГУ и особенно первокурсников
познакомиться с основными мероприятиями и проектами Волонтерского центра ТвГУ и присоединиться к его дружной команде!
Мы также рады сообщить, что
для всех желающих Волонтерский
центр ТвГУ проводит День открытых дверей. Мероприятие состоится 12 сентября в 15:00 в корпусе
«А» Тверского государственного
университета (Студенческий переулок, д. 13, 2-й этаж, ауд. 201).
По всем возникшим вопросам обращайтесь по тел.:
63-01-57 с 10:00 до 17:00 и на
e-mail: volunteer@tversu.ru

Лето – это
маленькая
жизнь
«А что, на дворе уже лето?» – именно так мне хотелось ответить на
вопрос моего друга «Как лето
проводишь?». «Я вот в Питер
уехал. Отдыхаем с друзьями
здесь», – продолжает он. «Заглядывай в Тверь», – говорю я. А сама
думаю: «Нужно обязательно
выкроить пару дней, чтобы
провести небольшую экскурсию…» Все отдыхают. Не потому,
что делать больше нечего, а
потому, что уже все сделано,
наверно. Нужно и отдохнуть
немного перед новым учебным
годом.
А меня вот что-то держит здесь в Твери.
Вначале подготовка выпускной квалификационной работы. Месяц перед защитой
диплома тянулся, кажется, бесконечно. Мы
буквально не выходили из общежития (посещение занятий – исключение). Кофе уже
не помогал: мы засыпали за столом на кухне перед компьютером. А в ночь перед защитой толком не спал, наверно, никто.
Защитили дипломы. Оказалось, что не
так страшно, больше переживали. Начали
готовиться к выпускному: найти фотографа, закупить продукты и подарки преподавателям, организовать выпускной вечер – в
общем, работы у нас было много.
В перерывах между университетскими
заботами кое-кто из нас пытался спланировать отдых. Один раз мы чуть не уехали
на выходные с палатками на Селигер. Но
планам помешала погода: начались дожди.
Как отдыхать теперь? Нашли новое увлечение – футбол. Многие из моей компании до
Чемпионата мира–2018 футболом не увлекались, ни один матч никогда не досматривали до конца. Но здесь другое дело! Чемпионат в нашей стране, да еще и сборная
России порадовала. Смотрели мы каждый
матч с участием нашей команды. И другие
матчи иногда включали, анализировали и
обсуждали.
Далее – выпускной. Торжественный момент вручения дипломов каждый выпускник ждал с нетерпением. А само вручение
прошло как одно мгновение. Даже не верится. Мы до сих пор не можем осознать,
что мы – дипломированные специалисты,
что 4 года учебы на геофаке позади.
Но с родным университетом я не прощаюсь! Впереди меня ждут экзамены в магистратуру. Пока продолжу работать в турфирме, набираться опыта. Пожалуй, нужно
заканчивать мое повествование о лете... И
тут меня прерывает друг: «Но ведь лето не
закончилось! Впереди его половина. Возможно, лучшая половина!». «Возможно,
– соглашаюсь я – нужно непременно куда-нибудь поехать! У меня же виза еще не
просрочена». С этими словами я включила
компьютер, чтобы посмотреть интересные
туры...
Маргарита СЕРГЕЕВА
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