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НОМЕР ЗА АПРЕЛЬ 2010 ГОДА
Список сотрудников университета - участников Великой Отечественной Войны
Апрельский номер газеты вышел под знаком 65-летия Великой Победы. На первой полосе размещены списки
сотрудников университета — участников Великой отечественной войны и тружеников тыла, а также
поздравление профкома преподавателей и сотрудников.

Список сотрудников и ветеранов университета - труженников тыла в годы Великой
отечественной войны

Высокая награда
Здесь же — информация о том, что ТвГУ получил гран-при Международной конгресс-выставки «GLOBAL
EDUCATION — ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» за проект «Межрегиональный комплекс непрерывного
профессионального образования «Школа — ВУЗ — Научно-производственный центр» и «Автоматизированная
система приема абитуриентов на основе ПО с открытым исходным кодом».
ТвГУ получил гран-при Международной конгресс-выставки «GLOBAL EDUCATION — ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
за проект «Межрегиональный комплекс непрерывного профессионального образования «Школа — ВУЗ —
Научно-производственный центр» и «Автоматизированная система приема абитуриентов на основе ПО
с открытым исходным кодом».
Главными задачами проекта являлись — открытое обсуждение вопросов современного состояния
и стратегии развития профессионального образования, национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», распространение новейших форм и методов обучения всех уровней образования, наглядная
демонстрация внедрения инновационных технологий и информатизации в сферу образования, установление
взаимодействия потребителей и производителей образовательных услуг.
Служба информации и связей с общественностью ТвГУ

Дорогие коллеги!
Профком преподавателей и сотрудников сердечно поздравляет вас с наступающим праздником 1 Мая!
В городском саду 1 мая Федерация Тверских профсоюзов проводит первомайскую акцию «За достойный труд
и заработную плату, стабильную занятость!», к которой приглашает присоединиться всех членов
профсоюза.
М.В. Цветкова,
председатель профкома

Час надежды
В материале Ольги Сухановой «Час надежды» повествуется о подписании соглашения о сотрудничестве
и создании научно-образовательного консорциума между Тверским государственным университетом
и Научно-исследовательским институтом синтетических волокон.
Подписано соглашение о сотрудничестве и создании научно-образовательного консорциума между Тверским
государственным университетом и Научно-исследовательским институтом синтетических волокон.
На лицах главных участников ожидание чего-то значительного. В окнах весеннее солнце, вокруг —
тверская пресса.
И вот наш ректор А.В. Белоцерковский и исполняющий обязанности генерального директора НИИСВ Н.Н.
Мачалаба ставят подписи под Соглашением о создании научно — образовательного концорциума.
Так что, где чья кузница кадров, сразу и не скажешь. Ученым университета требуется серьезная
экспериментальная база для проведения научных исследований, ею обладает институт. В свою очередь
институту необходимы молодые, креативные, перспективные специалисты. Как заявил Н.Н. Мачалаба,
институт будет ежегодно приглашать на работу наших выпускников.А еще пообещал хорошую
зарплату...Есть и задача, которую наверное, поможет решить новое поколение выпускников:

производство высокотехнологичного синтетического волокна , которое будет конкурентоспособным
на мировом рынке.
Ольга Суханова

«Не меркнет в нашей памяти война»
«Лицо войны» — таково общее название материалов второй полосы. Здесь публикуются фрагменты писем,
очерков, воспоминаний о Великой Отечественной из сборника «Не меркнет в нашей памяти война»,
который выпущен в издательстве ТвГУ к 65-летию Победы.
«Не меркнет в нашей памяти война» — так называется сборник очерков, статей, воспоминаний,
посвященный преподавателям и студентам Калининского государственного педагогического института —
участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Инициатор издания — Тверской
государственный университет. В подготовке сборника принимали участие филологический факультет
и Центр русского языка и культуры.

Последний бой
(Тамара Ильина — студентка III курса КГПИ. В 1942 году добровольцем ушла в партизанский отряд.
Стала разведчицей 2-й Калининской партизанской бригады. В марте 1943 года во время выполнения
боевого задания героически погибла, подорвав себя последней гранатой. Указом Президиума Верховного
Совета СССР награждена посмертно орденом Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Великой
Отечественной войны».)
Тамара Ильина оказалась в последней группе, ближайшей к фашистам. Держаться было все труднее
и труднее: кончались боеприпасы. Но и враг стал все больше отставать. Невдалеке ребята заметили
деревеньку. На повороте Тамара остановила лошадь и вышла из саней. «Пустяки, — сказала она
товарищам. — Подтяну подпругу и догоню вас». Поправив упряжь, девушка пошла к саням, в которых
ее ждал парнишка лет 14-15. Вдруг со стороны крайнего дома раздался окрик: «Стой, партизанская
бандитка!» Тамара схватила карабин и, крикнув: «Боря, беги!», спрыгнула в яму возле дороги. Полицаи
подходили к яме со всех сторон. Они не стреляли — хотели взять партизанку живьем. Тамара три раза
выстрелила из карабина и отбросила его — перезаряжать было некогда, да и нечем. А круг все сужался.
На поясе висели гранаты. Оставалось только одно. Две из них Тамара яростно швырнула во врагов,
а третью крепко прижала к груди и выдернула чеку. Раздался взрыв... и наступила тишина.
Анна Доманова

«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне...»
(Юзеф Львович Левитов, кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого языка, отличник
народного образования СССР, почетный работник университета.)
С болью и горечью Юзеф Львович вспоминает, как гибли боевые товарищи. Дивизия, в которой он служил,
имела всего один танк, который сгорел на его глазах. Танкисты, охваченные пламенем, старались
выбраться наружу, но спастись им не удалось...
В его воспоминаниях о войне есть много моментов, которые сейчас, через десятилетия после Победы,
кажутся непостижимыми для человеческого разума. Особенно запомнился ветерану один бой.
Юлия Друнина, Любовь Скоробогатова

«Поставим памятник вдове»
Поставим памятник вдове!
Русь, опустися на колени!
Поставим памятник вдове —
Бабуле Насте, маме Лене.
Ей, той, что молот и штурвал
Солдат ушедших поднимала...
Где взять достойный пьедестал,
Чтоб наша мама там стояла?
Сама без крова и угла
Страну из пепла поднимала,
И все вестей ждала, ждала...
Носки на фронт бойцам вязала.
А за окном сирень цвела,
Ей так глотка любви хотелось...
Она так мало пожила,
Она такого натерпелась!..
В Твери, в Сибири и в Москве,
В Орле, в деревне белорусской

Поставим памятник вдове
И перекрестимся по-русски.
Наталья Залесская

«Помним, любим, гордимся»
Здесь же — о проекте студенческого профсоюза университета «Помним, любим, гордимся» к 65-летию
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Студенческий профсоюз университета к 65-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне
подготовил подарок участникам сражений, труженикам тыла и всем пережившим войну. Активисты
профсоюза предложили проект «Помним, любим, гордимся», состоящий из трех этапов. Первый этап
завершен — в течение месяца студенты нашего вуза по инициативе профсоюза собирали фотографии
военных лет, с тем чтобы разместить их на специальном баннере.
Фотографий было так много, что... Впрочем, не будем забегать вперед. Все, что получилось из этого
интересного дела, скоро можно увидеть самим. В канун празднования юбилея баннер будет установлен
возле здания ректората.

Из письма
(Иван Орлов, студент Калининского педагогического института. На фронте с первых дней войны.)
Серый треугольник бумаги, где написано несколько строк самым родным и знакомым для кого-то
почерком. Таких весточек с фронта с нетерпением ждали в каждой семье, проводившей на фронт отцов
и сыновей. Пишет. Значит живой...
Александра Панкратова
(Аркадий Дмитриевич Смирнов, преподаватель Калининского педагогического института. Погиб 8 сентября
1943 г. За последний бой награжден орденом Красной Звезды, посмертно.)
Преследуем немцев по пятам, сопротивляются они последние дни упорно. Зверствуют, жгут деревни,
убивают мирных жителей: старух, стариков, детей. Сам я видел в одной деревне, как жители возили
на санках своих родственников, убитых немцами.
Настроение хорошее».

Скорбные ангелы - дети войны
(Мария Михайловна КЕДРОВА, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы
XX-XXI вв.)
***
В следующий миг глубокое наше молчание буквально взорвалось новым воплем. Но это был уже иной
крик — крик сердечной жалости и сострадания. Быстро развернувшись, мы бросились по домам в надежде
хоть что-нибудь найти и помочь этим несчастным. У меня практически не было ничего: мама могла мне
выделить из продуктов на неделю самую малость. И тем не менее, я старалась лихорадочно что-то
придумать. Ничего, кроме мёрзлого маленького вилочка капусты, величиной чуть больше моего кулачка,
найти мне не удалось.

Посмотри на лишайник, он подскажет: здорова ли природа
Третья полоса газеты открывается материалом «Посмотри на лишайник, он подскажет: здорова ли
природа». Заместитель декана биологического факультета, кандидат биологических наук Александра
Фёдоровна Мейсурова стала победительницей конкурса среди молодых учёных — кандидатов наук.
Ее исследовательский проект «Лихеноиндикация атмосферного загрязнения промышленных районов
с использованием ИК спектрального анализа» выиграл грант Президента РФ.
Заместитель декана биологического факультета, кандидат биологических наук Мейсурова Александра
Фёдоровна стала победительницей конкурса среди молодых учёных — кандидатов наук. Она выиграла грант
Президента РФ.
Что такое лихеноиндикация? Leichen — лишайник — очень чувствителен к изменениям внешней среды;
следовательно, лихеноиндикация — это качественный анализ природной среды с помощью лишайников.
И суть исследования заключается в том, чтобы выявить в промышленных районах населенных пунктов
спектр загрязнений, их концентрации, определить доминирующий компонент и характер влияния на живые
организмы.
Работа А.Ф. Мейсуровой в конечном счете должна принести региону практическую пользу.
Успех Мейсуровой — руководителя проекта — разделили аспирант 3 курса Александр Павлов и студентка
5 курса химического факультета Екатерина Антонова.

Ольга Тамбовцева рассказывает о двух юбилеях, отмеченных на межфакультетском отделении иностранных
языков Тверского государственного университета. Кафедрам иностранных языков гуманитарных
и естественных факультетов исполнилось по 45 лет.
Заместитель декана биологического факультета, кандидат биологических наук Мейсурова Александра
Фёдоровна стала победительницей конкурса среди молодых учёных — кандидатов наук. Она выиграла грант
Президента РФ.
Что такое лихеноиндикация? Leichen — лишайник — очень чувствителен к изменениям внешней среды;
следовательно, лихеноиндикация — это качественный анализ природной среды с помощью лишайников.
И суть исследования заключается в том, чтобы выявить в промышленных районах населенных пунктов
спектр загрязнений, их концентрации, определить доминирующий компонент и характер влияния на живые
организмы.
Работа А.Ф. Мейсуровой в конечном счете должна принести региону практическую пользу.
Успех Мейсуровой — руководителя проекта — разделили аспирант 3 курса Александр Павлов и студентка
5 курса химического факультета Екатерина Антонова.

«Синергетика в естественных науках»
«Синергетика в естественных науках» — так называется материал о традиционных Курдюмовских чтениях,
проходивших в ТвГУ в апреле.
Сергей Павлович Курдюмов (1929-2004) — крупнейший российский ученый, педагог, организатор науки
и общественный деятель — мечтал и делал все от него зависящее, чтобы идеи самоорганизации,
нелинейного развития, режимов с обострением завоевали умы не только ученых — математиков
и естественников, но также экономистов, философов, историков, социологов — людей, деятельность
которых связана с выработкой идеологии и стратегии экономического и социального развития нашего
общества. В организации Курдюмовских чтений участвуют Тверской государственный университет
и Тверской государственный технический университет совместно с Московским государственным
университетом им. М.В.Ломоносова, Институтом прикладной математики им. Келдыша РАН, Центром
«Стратегии динамического развития» им. С.П. Курдюмова, Администрацией г. Твери, Тверского отделения
Межрегиональной общественной организацией «Женщины в науке и образовании».
Программа Курдюмовских чтений разнообразна и отражает широту распространения идей синергетики. Она
включает доклады естественно-научного направления, образовательной, философской и социологической
проблематики, экскурсии по замечательным местам средней полосы России, концерт. В научной программе
конференции лекции ведущих ученых Институтов РАН и вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова,
Самары, Ельца, Якутска, Твери...
Галина Ризниченко,
сопредседатель Оргкомитета Курдюмовских чтений, председатель правления межрегиональной общественной
организации «Женщины в науке и образовании», профессор МГУ им. М.В.Ломоносова;
Галина Лапина,
председатель Тверского отделения межрегиональной общественной организации «Женщины в науке и
образовании», профессор Тверского государственного университета

Круглый стол собрал волонтеров
Заметка «Круглый стол собрал волонтеров» рассказывает о состоявшемся в нашем университете
обсуждении проблем и перспектив развития волонтёрской деятельности в Тверской области.
8 апреля представители Администраций города и области, благотворители, команда стипендиатов
благотворительного фонда В.Потанина, активная молодежь, участники крупных социальных проектов
собрались в Тверском государственном университете за круглым столом, чтобы обсудить проблемы
и перспективы развития волонтёрской деятельности в Тверской области.
«Подари каплю надежды», «Студенческое такси», «Лучший подарок — книга» — это лишь начало успешной
волонтерской деятельности в регионе. Также российские волонтёры впервые принимали участие
в организации Параолимпийских игр в Ванкувере в этом году. Важно отметить, что одним из 22-х
добровольцев, прошедших сложный отбор оргкомитета Олимпиады в Сочи, стал студент Тверского
государственного университета Иван Орленко, который выступил с докладом на круглом столе.
Остается надеяться, что волонтерское движение в нашем городе и области будет активно развиваться,
а Тверской государственный университет станет основной площадкой для подобных общественно важных
дискуссий, всячески содействуя этому развитию.

«Время не способно стереть...»
О состоявшейся в апреле на историческом факультете Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 90-летию доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки, первого
ректора ТвГУ Владимира Васильевича Комина и 65-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне рассказывается в заметке «Время не способно стереть...».

16-17 апреля на историческом факультете проходила Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 90-летию доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки, первого
ректора ТвГУ Владимира Васильевича Комина (1920-1997) и 65-летию Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Действительно, проводимая Всероссийская научно-практическая конференция еще раз подтверждает, что
политика вуза направлена именно на сохранение традиций и реализацию новых культурных проектов
в Тверском регионе. Это подтвердил и Почетный ректор ТвГУ А.Н. Кудинов, который заявил, что В.В.
Комин является основоположником нашего классического Тверского университета, организатором всей
системы высшего образования в Твери и области. Многогранной , ярчайшей личностью назвала в своем
выступлении Владимира Васильевича Комина декан исторического факультета Т.Г. Леонтьева.
Трудно переоценить масштаб личности В.В. Комина. Он навсегда сделал Тверь университетским городом.
Воплощение его самых лучших замыслов мы наблюдаем и сейчас.

Отшумела «Студенческая весна»
Четвертая полоса газеты открывается информацией об итогах ежегодного фестиваля «Студенческая
весна».
Завершился ежегодный фестиваль «Студенческая весна». Судьи подвели итог и назвали лучшие
факультеты. III место занял факультет географии и геоэкологии, II место — факультет физической
культуры и спорта. Победителем же стал филологический факультет. Его номер запомнился, прежде
всего, необычайно романтичным настроением, которое не покидало зрителей на протяжении всего
выступления и, конечно же, добрыми студенческими шутками.

«День птиц»
О состоявшемся в Ботаническом саду ТвГУ традиционном семейном празднике — в репортаже, названном
«День птиц».
11 апреля в Ботаническом саду ТвГУ традиционно прошел семейный праздник «День птиц».
В России издавна праздновалось возвращение перелетных птиц, потому что оно означало наступление
весны. Обычай старины — печь в этот день жаворонков из теста и петь особые песенки-заклички; одна
из старейших традиций — в этот день развешивали скворечники, синичники, гоголятники и прочие
«птичьи домики».
Вместе с директором ботанического сада Юрием Наумцевым все пришедшие к нам смогли познакомиться
с новыми экспозициями и основными направлениями работы сада. Мы были очень рады видеть на нашем
празднике ректора Тверского государственного университета профессора Андрея Владленовича
Белоцерковского с семьей.

Зеркальное отражение нашей жизни
Материал Вероники Калининой, Розы Эповой и Макки Тазаевой «Зеркальное отражение нашей жизни»
знакомит читателей с творческой жизнью театра-студии «Зеркало», которая недавно представила своему
зрителю новый спектакль по пьесе Карло Гольдони «Трактирщица».
Студенту Тверского государственного университета, который хотел бы реализовать себя не только
в учебе и будущей профессии, но еще и творчески, ТвГУ дает массу возможностей. На базе университета
существует достаточное количество студий и секций. Однако знают о них студенты чаще всего
поверхностно. «А зря», — подумали мы и решили начать знакомство с творческой жизнью ТвГУ с театрастудии «Зеркало», которая недавно представила своему зрителю новый спектакль по пьесе Карло
Гольдони «Трактирщица».
Студия работает при университете с 2004 года. Изначально её главным режиссером и преподавателем был
заслуженный артист России и Литвы Вячеслав Анатольевич Гунин. При нем на свет появилась первая
самостоятельная постановка «Этюды о любви» (литературный скетч). Тогда-то «Зеркало» и заявило
о себе, как о вполне серьезном театре с достойными актерами.
С тех пор театр-студия «Зеркало» сильно изменилась. В ней образовалась труппа и группы начинающих
актеров. Первое время студенты обучаются азам актерского мастерства (сценической речи, мимике,
движению и др.), тянутся за остальными, вливаются в коллектив и влюбляются в театральное искусство.
«Сейчас мы стараемся создать в нашем театре настоящий разноплановый репертуар и участить показ
спектаклей, чтобы работать полноценно и профессионально настолько, насколько это будет возможно», —
поделился своими планами с «Вестником» А. Великотный.
Игорь, 25 лет:
Павел, 18 лет:
Сергей, 21 год:
Репетиция и разговор прошли в дружелюбной, живой и позитивной атмосфере. Ребята практически хором
подтвердили, что студию ни за что не бросят и не перейдут в другую. А это значит, что

мы не ошиблись, и «Зеркало» — это действительно настоящий дружный коллектив. Хочется пожелать
театр-студии исполнения всех задуманных планов и желаний, а ее труппе вдохновения и сил для новых
премьер!! Спасибо!
Вероника Калинина, Роза Эпова, Макка Тазаева

Иногородним студентам оплатят поездку домой
Правда, бесплатно съездить к родителям можно только раз в месяц.
Для того чтобы вернуть деньги, потраченные на проезд до дома и обратно, студент должен прийти
в отдел соцзащиты по месту постоянной регистрации и принести следующие документы: проездные билеты,
паспорт, заявление в произвольной форме о назначении и выплате компенсации за проезд, а также
справку из учебного заведения о том, что он действительно учится на очном отделении.
Деньги за проезд можно вернуть в течение трех месяцев со дня приобретения проездных билетов. И еще.
Компенсировать можно один проезд в течение месяца к дому и обратно либо две поездки в один конец.

