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НОМЕР ЗА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА
«Огонь олимпийский, гори!»
11 октября Тверь принимала Эстафету олимпийского огня. Ректор ТвГУ Андрей Белоцерковский и директор
Центра подготовки волонтеров для XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014
года в г. Сочи ТвГУ Татьяна Арсеньева удостоились чести быть олимпийскими факелоносцами.
11 октября Тверь принимала Эстафету олимпийского огня. 110 тверских факелоносцев преодолели маршрут
протяженностью в 22 километра по главным улицам города. Несомненно, это масштабное событие мирового
значения навсегда войдет в историю Твери и Тверского государственного университета, который принял
непосредственное участие в эстафете. Ректор ТвГУ Андрей Белоцерковский и директор Центра подготовки
волонтеров для XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи ТвГУ
Татьяна Арсеньева удостоились чести быть олимпийскими факелоносцами!
В 17 часов 38 минут по московскому времени зажегся олимпийским огнем факел Татьяны Арсеньевой. Под
шумные приветствия зрителей спустя две минуты она передала эстафету огня ректору ТвГУ Андрею
Белоцерковскому всего в нескольких метрах от Центрального корпуса Тверского государственного
университета.

«Олимпийское измерение»
Интервью с А.В. Белоцерковским.
Интервью с ректором университета Андреем Владленовичем Белоцерковским.
– Безусловно, оставил. Это событие из тех, которые выпадают один раз в жизни и поэтому запоминаются
навсегда. Олимпийские игры, как известно, принадлежат всему миру, а стране-организатору дается
просто почетное право их у себя принять. Я уверен, что мы организуем и проведем одну из лучших
Олимпиад в истории, но еще раз повторю: Олимпиада – это достояние всего человечества, а не какой-то
отдельной страны. И вот прикоснуться реально, физически, к этому грандиозному явлению мирового
масштаба – безусловная удача и высокая честь. Кроме того, пока я нес факел, меня все время
переполняло чувство гордости за наш университет. Во-первых, в определённой степени именно мы
принесли олимпийский огонь в наш регион, получив право (единственные в ЦФО, кстати) организовать на
базе университета центр подготовки волонтёров к Олимпийским и Параолимпийским играм Сочи-2014,
проводя их подготовку и организуя многочисленные предолимпийские мероприятия. Во всяком случае
масштаб вовлечения Тверской области в Эстафету олимпийского огня (целых три муниципалитета) в
какой-то степени был связан с деятельностью нашего университета. Кроме того, все без исключения
волонтеры, которые организовывали эстафету Олимпийского огня, прошли обучение в нашем центре, а
многие из них являются нашими студентами. Да и просто на улице среди зрителей было так много
знакомых лиц наших студентов и преподавателей, что у меня было очень праздничное ощущение. Хотя в
целом, я должен сказать, праздник действительности удался, никогда не видел столько радостных лиц
на улицах города, да и город выглядел, как никогда, нарядно.
– Для моей весовой категории – просто пушинка. Он весит около 2 кг, но эмоциональный подъем таков,
что это просто не ощущается.
– Я установил его у себя в кабинете рядом с самыми главными призами, завоеванными нашим
университетом. Сходил с ним в школу к детям, съездил на несколько факультетов, чтобы дать ребятам
возможность сфотографироваться с ним. Кстати, это всегда можно сделать и в дальнейшем.
– Спорт и физкультуру я очень люблю, стараюсь поддерживать спортивную форму (хотя и не совсем это
удается), слежу за спортивными результатами в плавании, легкой атлетике, лыжах, коньках, фигурном
катании. Отлично помню Олимпиаду-80, мне посчастливилось быть на ней зрителем в течение нескольких
дней по комсомольской путевке. Абсолютно неизгладимое впечатление.
– Обязательно. Уверен, что психологический подъем, связанный с тем, что мы принимаем Олимпиаду,
позволит нашим спортсменам выступить очень хорошо. Будем желать им успеха, да и успешного и
комфортного проведения игр для всех участников.
– К тем, кому удается сочетать хорошую учебу и спорт, – безусловно. Я в прошлом сам активно
занимался спортом и знаю, как нелегко это сочетать с хорошей учебой и как это сочетание
дисциплинирует и воспитывает. Спорт учит одному из важнейших качеств – терпению. Я не берусь
утверждать, что все спортсмены становятся успешными людьми, но могу сказать точно, что все успешные
люди обязательно на каком-то этапе жизни активно занимались спортом.
–Мне кажется, что да, сыграло, хотя престиж нашего университета и так очень высок. Просто
добавилось еще одно измерение.

«Короткой строкой»
Основные события, произошедшие в ТвГУ в октябре.

Октябрь
4–6 октября на базе загородного комплекса «КОМПЬЮТЕРиЯ» прошел лагерь актива Тверского
государственного университета «Молодежный корпус-2013».
11–13 октября 2013 года Тверской государственный университет принял активное участие в работе
Центральных площадок VIII Всероссийского фестиваля науки.
19 октября в Тверском государственном университете в расширенном формате в рамках
предпринимательской конференции «ПРОФИТ» прошел этап Всероссийского чемпионата по деловой игре
«Железный предприниматель».

«Кафедре физической химии ТвГУ - 40 лет»
Краткий отчет о деятельности кафедры физической химии по главе с профессором Ю.Г. Папуловым.
В 2013 году свой сорокалетний юбилей отмечает кафедра физической химии ТвГУ.
Кафедра ведет научные исследования по направлению «Cвязь свойств веществ со строением молекул»:
математическое (компьютерное) моделирование в рамках различных программ и грантов. Разработанные
методики позволяют выбирать из многих (еще не изученных и даже не полученных) соединений те,
которые (согласно прогнозу) удовлетворяют поставленным требованиям, что закладывает научные основы
создания новых веществ и материалов с заданными свойствами.
Кафедра физической химии – постоянный участник конференций разного уровня (Франция, Италия, ФРГ,
Англия, Польша, Бельгия, Швеция, Канада, США и т.д.), в том числе конференций, организованных
кафедрой на базе университета.
На кафедре физической химии есть магистратура, аспирантура и докторантура. Успешно функционирует
диссертационный совет Д 212.263.02 по специальности 02.00.04 – физическая химия. Председатель
совета – Ю.Г. Папулов, ученый секретарь – М.А. Феофанова. За 40 лет кандидатские диссертации
защитили более 40 аспирантов, соискателей и преподавателей кафедры. Докторами наук стали П.Г.
Халатур, П.П. Исаев, В.М. Смоляков, Л.Ю. Васильева, Г.А. Исаева, М.Г. Виноградова, А.В. Березкин.
Сложившийся на кафедре творческий коллектив расценивается специалистами как научная школа, хорошо
известная у нас в стране и в мире.

«ViVat professore!»
Поздравление профессора кафедры прикладной физики Ю.М. Смирнова с присвоением заслуженной награды медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
Профессор кафедры прикладной физики Ю.М. Смирнов награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени

«Объявление о проведении конкурса по формированию молодежной палаты при Тверской
городской Думе»
«На французской стороне»
В соответствии с Положением о Молодежной палате при Тверской городской думе (решение Тверской
городской думы N 170 (210) от 10 июля 2009 г.) и Постановлением главы города Твери № 205 от
08.10.2013 г. «О проведении конкурса по формированию Молодежной палаты при Тверской городской думе
и о назначении членов конкурсной комиссии» конкурсная комиссия объявляет о проведении конкурса по
формированию Молодежной палаты при Тверской городской думе.
Конкурс проводится в два этапа:
1. первый этап (заочный) – конкурс социально значимых проектов, представленных участниками конкурса
(отбирается 48 проектов);
2. второй этап (очный) – защита проектов и отбор победителей конкурса (24 кандидата в Молодежную
палату).
– личное заявление (в произвольной форме) о допуске к участию в конкурсе;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме (анкета прилагается,
также доступна на официальном сайте Тверской городской думы: www.tverduma.ru);
– копию общегражданского паспорта;
Материалы должны быть представлены в срок не позднее 15 ноября 2013 года в конкурсную комиссию по
адресу: г.Тверь, ул.Советская, д.34, каб.130 (приём документов производится в рабочие дни с 9.00 до
17.00, контактный телефон: 34-86-06)

Требования к написанию проекта:
1. Проект должен быть направлен на решение задач, стоящих перед представительным органом власти города
Твери в сфере молодежной политики и социально-экономического развития города.
2. Структура проекта:
– название проекта, автор;
– проблема, на решение которой направлен проект, с анализом состояния в данный момент;
– цели проекта (в четкой, однозначно интерпретируемой форме);
– задачи проекта;
– ожидаемые результаты проекта;
– фиксированные сроки начала и окончания проекта;
– критерии (количественные и качественные) оценки результатов проекта;
– общий количественный состав участников проекта (руководитель проекта, команда проекта) с
указанием функционала (обязанностей) на каждой стадии реализации проекта;
– планируемая деятельность (с описанием конкретных действий, соответствующих задачам проекта,
указав ожидаемые качественные и количественные результаты). Указать также статьи бюджета,
относящиеся к тем или иным видам деятельности (мероприятиям);
– календарный план реализации проекта;
– календарный план информационного сопровождения проекта;
– видение дальнейшего развития проекта (развитие деятельности организации в данном
направлении после выполнения проекта и источники финансирования этой деятельности).
– соответствие проекта основным направлениям молодежной политики города Твери и его социальноэкономического развития;
– актуальность конечного результата, целесообразность его практического применения, высокая
социальная и общественная значимость проекта для социального развития города;
– очевидная практическая эффективность;
– масштабность проекта;
– сотрудничество с органами власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями при реализации данного проекта, реалистичность сроков выполнения проекта;
– перспективность развития проекта.
С положением о Молодежной палате при Тверской городской думе можно ознакомиться на официальном
сайте Тверской городской думы http://tverduma.ru/ в разделе Молодежная палата.
Студентка 5 курса экономического факультета ТвГУ Ксения Белякова рассказывает о стажировке в городе
Клермон-Ферран (Франция).

«Идем на Восток!»
Рассказ о том, как ТвГУ собирал гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения на Дальнем
Востоке.

«Татьяна умеет рассказывать о сложном увлекательно»
Недавно завершился Всероссийский конкурс журналистских материалов и интернет-проектов «Молодежь и
наука». Среди победителей – студентка нашего вуза, автор статьи «Волшебство кафедры магнетизма»,
опубликованной в нашей газете «Вестник ТвГУ», Татьяна Самодурова.

«Все в саду»
В сентябре в Тверском государственном университете проходила 3-я Международная конференция «Жизнь в
гармонии: ботанические сады и общество – диалог без границ».

«Проехали. Мимо проездных?»
На встрече профсоюзных активистов с главой города Александром Корзиным председатель первичной
профсоюзной организации студентов ТвГУ Светлана Суглоб поинтересовалась, как решается вопрос о
льготных проездных билетах для студентов.

«Служить другим, чтобы найти себя!»
Таков девиз волонтеров Центра развития молодежных волонтерских программ ЦФО, он же – Центр
подготовки волонтеров для XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в

г. Сочи.

«Лопата, указка, рукопись»
О практике на историческом факультете.

««Изобразительное» искусство»
Фотоотчет о прогулке по студгородку на Соминке.

«Комсомолу-95!»
29 октября исполнилось 95 лет самой массовой молодежной организации советского времени - ВЛКСМ.

