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Все смогу, если постараюсь... (завершен конкурс «Студент и студентка года»)
Ноябрьский номер газеты открывается репортажем Ирины Рябочкиной о завершающем мероприятии конкурса
«Студент и студентка года». Победителями стали Алексей Синицын и Светлана Громова.
19 ноября были подведены итоги конкурса «Студент и студентка года», который прошел под многозначным
девизом «С умом и улыбкой». В течение месяца 30 студентов, представители своих факультетов,
старались показать себя с лучшей стороны, представить на суд жюри свои знания, умения и таланты.
Конкурс проходил в несколько этапов, в каждой номинации определялись победители.
Следующий шаг — брейн-ринг. «Мозговую атаку» успешно прошли Олег Шаврин (химический факультет)
и Мария Стасюк (факультет прикладной математики и кибернетики).
Особенно увлекательной и запомнившейся частью конкурса была «Кузница талантов». Это стихи и песни,
зажигательные танцы, слайд-шоу и многое другое. Самые красочные выступления порадовали зрителей
в финальном концерте. Необычно на фоне всех номеров смотрелся трогательный мультфильм «Начало»,
который собственноручно нарисовал (около 1500 рисунков) представитель факультета географии
и геоэкологии Дмитрий Петровичев. Именно он стал победителем в номинации «Кузница талантов» вместе
с Елизаветой Гаврюшовой (факультет управления и социологии).
На заключительном концерте прошел и еще один своеобразный конкурс — представление своих
факультетов. Диплом ректора ТвГУ за презентацию в поэтической форме получили студенты
математического факультета Андрей Сухомозгий и Ольга Пылаева, которые прочли оригинальное
стихотворение из... чисел! Оказывается, математика тоже может быть поэзией!
Ирина Рябочкина

Встреча с депутатом государственной думы
Здесь же, на первой полосе «Вестника» — информация о встрече студентов ТвГУ с депутатом
Государственной думы, председателем Комитета по безопасности Владимиром Абдуалиевичем Васильевым.
В один из последних дней октября в главном корпусе ТвГУ состоялась встреча студентов ТвГУ
с депутатом Государственной думы, председателем Комитета по безопасности Владимиром Абдуалиевичем
Васильевым. Гость, по его словам, придает большое значение этой встрече, так как, по его мнению,
студенческая аудитория заряжает энергией, и именно за студенчеством, за молодежью будущее России.
Владимир Абдуалиевичем сказал о тех изменениях, которые произошли в нашей стране и которыми
мы можем гордиться, о тех проектах, что еще предстоит реализовать. И в этом, подчеркнул он,
государству необходима помощь молодых и образованных людей.

Тверской романтической школе - 50!
Об одной из самых известных научных школ Тверского государственного университета — научной школе
«Романтизм и его исторические судьбы», которой исполнилось 50 лет, рассказано на второй полосе
газеты.
В 2009 году мы празднуем 50-летний юбилей одной из самых известных на-учных школ Тверского
государственного университета — научной школы «Романтизм и его исторические судьбы», основанной
крупным российским ученым, доктором филологических наук профессором Н. А. Гуляевым. Он одним
из первых в отечественном литературоведении обратился к всестороннему и систематическому изучению
проблем романтизма в русской и зарубежной литературе.
В 2009 году приказом ректора ТвГУ лаборатория была преобразована в Научно-образовательный центр
комплексного изучения проблем романтизма, что значительно повысило и без того высокий ее статус.
Деятельность Центра опи-рается на существующую в Тверском государственном университете единственную
в России специализацию по истории и теории романтизма. При Центре существует аспирантура
по романтической проблематике. К настоящему времени под руководством И.В. Карташовой защищено
28 кандидатских «романтических» диссертаций.

МДМ БАНК - будущим экономистам
«МДМ Банк — будущим экономистам» — так называется материал о подведении итогов конкурса
на получение именных стипендий МДМ Банка.

20 ноября на экономическом факультете МДМ Банк совместно с Тверским государственным университетом
объявил о подведении итогов своей стипендиальной программы. В конкурсе на получение именных
стипендий МДМ Банка принимали участие студенты профильных финансовых специальностей. Цель
стипендиальной программы — поддержка талантливых студентов и их стимулирование к глубокому изучению
профессии.
Этот конкурс является частью широкой образовательной программы «Мир деловой молодежи», которую МДМ
Банк реализует в ведущих российских вузах. Ее основными направлениями являются повышение
квалификации преподавателей в сфере финансов и банковского дела на базе международных бизнес-школ,
разработка современных учебных курсов по финансовой тематике и поддержка талантливых студентов.
«Мы готовы предоставить все возможности и средства для того, чтобы помочь талантливым ребятам
раскрыть свои способности, получить необходимые знания и навыки», — сказал Владимир Жидов,
руководитель филиала МДМ Банка в Твери. — Банк предоставит студентам ТвГУ возможность проходить
профессиональную практику и будет способствовать их профессиональной и карьерной реализации".
Василий Трущенков

Центр непрерывного образования в ТвГУ
Горизонты психолингвистики
Новое структурное подразделение создано на основании решения ученого совета приказом ректора
от 11 сентября «в целях эффективного развития уставной деятельности университета по предоставлению
образовательных услуг, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей гражданина,
общества и государства».
Основной целью Центра является создание системы непрерывной подготовки высококвалифицированных
специалистов в Тверской области.
Эти задачи находятся в русле текста последнего Послания Президента Федеральному собранию РФ,
в котором отмечено, что нужно формировать постоянно действующий механизм поддержки людей
талантливых, открытых к прогрессу и способных создавать новое.

Часы куратора
О победителях традиционного конкурса «Куратор года» рассказала Ирина Рябочкина в материале «Часы
куратора».

III Ассамблея Русского мира
Мое призвание
На третьей полосе газеты размещен рассказ о педагогической практике студентов исторического
факультета. «Мое призвание» — так называется материал студентов IV курса Ольги Малининой и Андрея
Ташкина.

Что в лесу ищет юрист
Юлия Ильичева с юридического факультета в заметке «Что в лесу ищет юрист» рассказала о круглом
столе, посвященном проблеме рационального использования водных и лесных ресурсов на территории
нашей области.

Одной строкой
Встреча с писателем
О прошедшей в ноябре встрече студентов и преподавателей с известным писателем, мастером жанра
«ЖЗЛ», лауреатом нескольких литературных премий Алексеем Варламовым рассказал Василий Трущенков.

Отчетно-выборные конференции профсоюзов
Газета информирует об итогах отчетно-выборных конференций профсоюзов — студенческого
и преподавательского.

В декабре свои юбилеи отметят
В Андреаполь со сказкой
На четвертой полосе номера в материале «В Андреаполь за сказкой» Ольга Сахарова знакомит читателей
с подробностями очередной поездки авторов студенческой инициативы «Право на детство» в самую
западную точку Тверской области, в детский дом «Чистая Речка».

Выставка книжных даров
Здесь же — о выставке книжных даров «Благотворящие», организованной сотрудниками университетской
научной библиотеки.

Киноклуб зажигает волшебный фонарь
Адрес: Калязин, детский дом

Именная книга или многоразовый подарок
Волнует...
Студент отделения журналистики Артур Пашков в заметке «Волнует...» делится своими размышлениями
о причинах и истоках жестокости и равнодушия современного общества.

На прививку...

