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НОМЕР ЗА ОКТЯБРЬ 2006 ГОДА
Осенние новоселья
На первой полосе октябрьского номера мы вспоминаем события, которые, вероятно, останутся самыми
главными в этом году: торжественное открытие корпуса № 1, что на пересечении улиц Желябова
и Трехсвятской, закладку первого камня в фундамент нового корпуса ТвГу на Соминке.
Среди всей учащейся Твери самые необыкновенные сентябри у студентов нашего универа. Судите сами:
уже третий год подряд День знаний ознаменован приятным событием: в 2004-м было сдано в эксплуатацию
новое общежитие на Соминке, в 2005-м — учебно-лабораторный корпус. А нынешний год ознаменован двумя
радостными событиями.
— Восстановление этого здания, являющегося памятником архитектуры, имеет огромное значение
не только для университета, но и для всего города, — отметила на торжественном открытии корпуса
декан факультета-новосела Ирина Серегина. — Теперь обновленный фасад украшает облик одной
из Центральных улиц Твери — Трехсвятской.
«Президент России определил три основных принципа национального проекта «Образование»: доступность,
качество и конкурентоспособность. И мы к этому стремимся: за последние годы более чем в четыре раза
расширен спектр специальностей университета. Мы каждый год увеличиваем набор студентов, что
заставляет расширять производственные площади.
Речь генерального подрядчика строительства Вячеслава Кулешова была совсем короткой: вручая
А. Н. Кудинову большой хрустальный «ключ от корпуса», он обратился к студентам и преподавателям
исторического факультета:
На следующий день, 1 сентября, в университетском городке на Соминке был торжественно заложен первый
камень в фундамент нового корпуса ТвГУ. Камень содержит капсулу с посланием студентам 2021 года,
именно в этом году университету исполнится 50 лет.
По словам А. Н. Кудинова, строительство стало возможным благодаря успехам преподавательского
состава в подготовке молодых специалистов, проведению в стенах университета научных исследований.
По словам начальника департамента образования областной администрации Евгения Муравьева, ТвГУ
сегодня отличают качество образования, и профессионализм преподавательского состава. Генеральному
подрядчику (работы ведут удомельские строители) было вручено трудовое соглашение и подряд
на строительство первой очереди главного корпуса ТвГУ. Потом все вместе замуровали капсулу
в бетонный куб.
Публикуется также текст послания будущим студентам ТвГУ, заложенный в капсулу под фундамент
строящегося нового главного корпуса.

Где живет чайка-хохотунья и чем северный колорадский жук отличается от южного?
Лето у многих студентов ассоциируется с практикой. Об этом читайте на второй полосе.
Кто-то помнит, что раньше у студентов-биологов была возможность ездить на практику чуть ли
не в любую точку Советского Союза. А потом долгое время выезды ограничивались Тверской областью.
И лишь в прошлом году довелось побывать на Белом море, в Кандалакшском заповеднике. А в это лето
море было Черным. С удовольствием рассказывают о практике в Геленджикском филиале Института
океанологии студенты-четверокурсники, руководителем которых был М. Н. Самков.
Специалистам института требуется помощь большого числа студентов, а студентам, в свою очередь нужна
база для проведения практики — поэтому такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Личные
отношения Михаил Николаевич Самков поддерживает с Институтом давно, а такая групповая поездка была
организована впервые.
Впечатлений осталась масса. Приехали в шесть часов утра на берег моря, которое поразило своей
бескрайностью, а горы — величественностью, простором и свободой. Студенты, насладившись красотами
ландшафтов, помчались купаться.
Работа у студентов шла очень активно. Они разделились на несколько групп: одни собирали данные
по птицам, другие по водной фауне, третьи по насекомым. Добыча водной фауны началась в первый же
день, ребята закинули удочки в море и наловили рыбы: достали крупного краба, бычков. При подводном
плавании увидели много других рыб: морских ершей, кефаль, рыбу-собачку, добыли рыбу-зеленушку

(ядовитую, между прочим!); попадалось много крабов, рапанов, медуз, черепах, бокоплавов. Для
лабораторных занятий собрали много рачков-гамарусов. Однажды выловили труп дельфина.
Среди насекомых насекомых существует такое явление как географическая изменчивость (это когда один
и тот же вид изменяется по мере изменения местообитания). Молодые исследователи прослеживали, как
изменяется вид, например, колорадского жука с севера на юг. Насекомых собирали, в частности,
на свет — с использованием светоловушки, отлавливали таким путём в основном бабочек и жуков.
Из бабочек попались махаоны, несколько видов голубянок, перламутровок, сатиров, из жуков — златки.
Один студент даже привёз себе богомола, который теперь живёт в банке, потихоньку растёт
и напоминает о тёплой, дружеской атмосфере, пребывавшей на летней практике.
В целом поездка принесла большую пользу. Самое большое пожелание — чтобы была возможность остаться
в Геленджике на более длительный срок.

Лондон. Русская служба БИ-БИ-СИ
Летние каникулы — это время путешествий. Будущая журналистка Светлана Овечкина побывала в Лондоне.
И не могла пройти мимо… русской службы Би-би-си.
Были в России времена, когда каждое написанное слово, прежде чем дойти до общественности, проходило
цензуру. Не допущенные к дальнейшему созерцанию слова, с их смыслами — собирались в целые
предложения, целые тексты, которые фактически не могли быть никем увидены и прочитаны.
И отправлялись вместе с их авторами в другие страны. И были услышаны. Звучали голосами иностранных
радиостанций в домах советской России. Даже так называемые периодические «глушки» не смогли
полностью отгородить Советских людей от западной информации. В 70-80-е годы, половина Советского
Союза, люди из разных уголков страны, включали свои «Люксы», «Вэфы», «Ригонды» и настраивали эти
приемники на короткие, средние, где-то и ультракороткие волны радио BBC. В те годы эта радиостанция
была чуть ли не единственным независимым источником информации не только о западной музыке,
но и о событиях, происходящих в Европе, в мире. Оказаться в Лондоне на самом радио BBC — это мечта
человека, чья молодость прошла в 70-80-е. А если еще оказаться в эти самые 70-80-е, то это вообще
мечта всей молодости. Удавалось немногим.
Я спешу к Aldwych
Я спешу к Aldwych. Не куда бы вы думали, а в Русскую службу радио ВВС. Откуда вот уже 30 лет вещает
голос Севы Новгородцева — человека, который стал первым русским диск-жокеем и родоначальником жанра
музыкальной радиопередачи — ведущего «Севооборота» и новостной передачи «БибиСева», цель которой,
по его словам, «сделать мировую политику более доступной, приблизить мир к России, а Россию
к миру».
Вижу возле здания небольшие скульптуры и начинаю догадываться — это и есть то, что мне надо — Bush
House. Одна фигура представляет Англию, другая — Америку. В руках — факел. Под ними надпись:
«To the friendship of English speaking peoples» («Во имя дружбы англоговорящих народов»).
История Bush House начинается с 19 года прошлого века. Тогда владелец одной из крупных нью-йоркских
компаний (Bush terminal) Ирвинт Буш (кстати говоря, родственник нынешнего президента Соединенных
Штатов) получил разрешение на строительство огромного торгового центра в районе метро Holborn
в Лондоне. Первым предназначением здания были торговля и производство. Но к 1923 году, когда
Центральный блок Bush House был выстроен, торговля оказалась делом весьма невыгодным, и назначение
здания пришлось пересмотреть. Остальные крылья сооружения достраивались для офисного пользования.
Bush House был окончательно построен ближе к 30-м. И объявлен самым дорогим зданием в мире. По тем
временам он обошелся в 10 млн. долларов. Но настоящую свою известность Bush House приобрел тогда,
когда там поселилась служба BBC. В 1940-м году Юго-Восточное крыло Bush House стала занимать
Европейская служба BBC. Почти всю вторую мировую войну отсюда велось вещание. В 1958-м году
к Европейской службе присоединились другие подразделения Внешней службы. Теперь Всемирная служба
BBC занимает все 4 крыла здания в шесть полных этажей.
Вхожу в здание. Разглядываю все вокруг, примечаю какие-то основные вещи. Новость всегда по зданию
с тобой перемещается: динамики есть даже в лифте. Перед входом в главное помещение, которое
содержит в себе лестницы и лифты, ведущие более чем к полутысяче офисов-комнат Всемирной службы,
оборудованы специальные столики с компьютерами для прослушивания передач радио BBC на любом языке,
по желанию. Все сделано для удобства.
Там вам и парикмахерская, там вам и бюро путешествий — волосы причесать и в путь, в отпуск. Есть
еще магазин книжный, есть сувенирный — на случай если коллеге-журналисту ручку подарить перьевую
или карандаш купить, но это уже себе на память.
Первый рабочий отдел, в который я заглянула — отдел менеджмента. Не стоит особенно объяснять, чем
здесь занимаются: понятно, что менеджментом. Налаживают связи. Отвечают на письма.
Быстренько, быстренько, люди работают.
Слежу за временем. На часах без пятнадцати 4.
Тверь-Лондон.

Лето, ах, лето…

О том, каким было лето у других студентов, спрашивала Марина Толоконникова.
Вот и закончилось лето, которого мы так долго ждали… Погода, по крайней мере в нашей области,
не очень радовала, часто лил дождик, напоминая о том, что уже совсем скоро наступит сентябрь…
Скука, да и только… Но что действительно нужно для того, чтобы летние каникулы не прошли скучно
и однообразно? Чтобы они запомнились, если уж не на всю жизнь, то по крайней мере до следующего
лета?.. Своими секретами счастья и веселья с нами поделились студенты ТвГУ…
Вадим, 20
котелки и
с внешним
отличного

лет: Я предпочитаю активный отдых. Уже несколько лет подряд мы с друзьями берём палатки,
мешок картошки и почти на месяц выезжаем на природу. Никакой цивилизации и связи
миром. Это ли не романтика?.. А костёр, гитара, и хорошая компания — главные составляющие
отдыха!

Света, 19 лет: Мне очень хотелось куда-нибудь съездить. Но выпрашивать деньги у родителей
я не люблю… Поэтому после сдачи сессии я сразу же отправилась на поиски работы. Устроилась
официанткой в закусочной. А когда получила долгожданную зарплату, поехала на море, где просто
здорово провела время! Не знаю как другие, а я думаю, что отдых будет только тогда отдыхом, когда
до этого ты хорошо поработаешь!.

ВУЗ глазами первокурсников
«Вестник» приветствует всех первокурсников этого года. Как они переживают адаптацию к новой жизни,
узнавала Екатерина Бех.
Большинство школьников представляют студенческую жизнь в розовом цвете: главным образом — как
период ничем не ограниченной свободы и интересного общения. Поэтому уже первая неделя пребывания
в институтских стенах становится серьезным испытанием для бывших школяров. Они начинают понимать,
в чем основное отличие жизни школьника от жизни студента: учебная нагрузка в вузе выше, чем
в школе, а контроль за учебой менее строг. И для того чтобы успешно учиться в институте, нужно
уметь самостоятельно распределять свое время, ограничивать свои интересы и очень избирательно
подходить к выбору круга общения. Я решила узнать, как переживают адаптацию в вузе первокурсники
разных факультетов ТвГУ. Им были заданы два вопроса: «Чем для вас является университет?» и «Как бы
вы продолжили фразу „Учиться, учиться…“?»
— Мне очень сложно ответить на первый вопрос, так как мои первоначальные представления
об университете оказались не совсем верными. Когда передо мной встал выбор факультета, на котором
я буду учиться, честно говоря, я делала выбор не по принципу «здесь интересней» или «я хочу быть
филологом», а по принципу «здесь нет математики». Мне казалось, что на филологическом факультете
изучают исключительно гуманитарные дисциплины. Более того: я предполагала, что на филфаке изучаются
только те гуманитарные дисциплины, которые имеют отношение к русскому языку и литературе. Прошло
всего две недели с начала моей студенческой жизни, и я поняла, что ошиблась: круг дисциплин,
изучаемых в ТвГУ на каждом факультете, очень широк. И среди этих дисциплин есть и нелюбимая мной
математика. Поначалу мне стало немного страшно. Но вскоре я изменила свою точку зрения: сейчас для
меня университет — это место, где я смогу получить фундаментальное образование. Я думаю, что
университет тем и отличается от других типов учебных заведений, что он не просто готовит
специалистов — он учит человека мыслить. Поэтому и знаменитую фразу «Учиться, учиться…» я бы
продолжила традиционно: «…и еще раз учиться». Именно учебой я планирую заниматься большую часть
времени в период своей студенческой жизни.
— Я далеко не случайно решил получать высшее образование именно на математическом факультете ТвГУ.
Еще в восьмом классе я решил, что хочу быть математиком. В старших классах я участвовал (и успешно)
во всевозможных математических олимпиадах. Родители отговаривали меня, как могли. Убеждали, что
математик — это не профессия, что будущее за экономистами и инженерами. А я не соглашался. Одним
словом, я знал, чего хочу, и после первых двух недель учебы в вузе моя точка зрения не изменилась.
Помню, во время вступительных экзаменов многие абитуриенты, поступавшие на другие факультеты,
смотрели на нас — будущих математиков, как на смертников. Мне не раз приходилось слышать, что
на матфаке учиться не просто сложно, а очень сложно, поэтому после первой же сессии половина
студентов «вылетает» с этого факультета. Признаться, многие мои одногруппники уже находятся
в шоковом состоянии после первых лекций. А я пока не волнуюсь. Вечерами перечитываю записи лекций,
стараюсь их понять и думаю, что если буду стараться, пять лет в вузе пройдут для меня без особых
волнений. Университет для меня — своеобразная «отправная точка». А фразу Владимира Ильича я бы
закончил так: «Учиться, учиться и еще раз работать». В данном случае — над собой.
— Для меня университет — это место, где я смогу познакомиться и пообщаться с множеством интересных
умных людей. Я сама очень общительный человек, и меня интересуют люди, которые меня окружают.
Только не подумайте, что сама по себе учеба мне неинтересна. Мне кажется, что университет
отличается от всех остальных вузов тем, что он — это некий особый мир, «государство в государстве»
с особым образом жизни. Я уже почувствовала себя членом университетского сообщества, когда рано
утром 1 сентября отправилась на первую лекцию: вместе со мной из общежития выходили другие
студенты, шли преподаватели. И это чувство причастности к происходящему, на мой взгляд, самое
замечательное из всего, что происходит в университете. И, конечно, мне было бы очень интересно
принимать участие в различных общеуниверситетских делах, например, в «Студенческих веснах». Так что
мой лозунг — «Учиться, учиться и еще общаться».
— Мои родители познакомились во время учебы в ТвГУ. Точнее — в КГУ, как он тогда назывался. До сих
пор они поддерживают связь с однокурсниками, регулярно с ними встречаются. Мне было всегда
интересно послушать их воспоминания о студенческой жизни. И, конечно, сложно было представить

своего солидного, занятого работой отца нерадивым студентом, всегда готовым повеселиться и сорвать
«пару».
Уже 1 сентября я поняла, что мое время учебы в вузе будет не менее интересным, чем у родителей.
Я познакомилась с однокурсниками, с факультетом. А вечером мы с подругой разговорились
со старшекурсниками, которые рассказали нам много веселых студенческих историй о факультете.
Конечно, пугали «страшными» дисциплинами и строгими преподавателями. Но пока я вхожу в новый режим
занятий, думаю над тем, как буду организовывать свое время, пытаюсь понять требования
преподавателей. Мне пока сложно представить, как будет проходить сессия. Так что пока я не могу
ответить на вопрос, чем именно для меня является университет — я еще не успела разобраться в своих
впечатлениях от студенческой жизни. А фразу «Учиться, учиться и еще раз учиться» я предлагаю
оставить в первоначальном варианте. Вуз для того и существует, чтобы в нем учиться!
— Когда я училась в школе, у меня было много друзей старше меня по возрасту. Я очень завидовала
им, когда они уехали учиться в Тверь, Москву, Питер. А потом они приезжали домой на каникулы
и казались мне очень взрослыми самостоятельными людьми. Я слушала их рассказы и понимала, что мои
друзья живут уже в другом мире, где существуют другие проблемы и интересы — не такие, как у меня.
Прошло немного времени с того момента, как я начала вести такую жизнь, и уже поняла, что жизнь
студента не так весела и легка, как мне казалось. Ведь за день нужно успеть очень многое: посетить
лекции, сходить в библиотеку. Нужно еще не забыть о домашних делах, хочется пообщаться с друзьями.
Пока самое сложное для меня в студенческой жизни — правильно спланировать свой день. Университет
для меня — это самостоятельность, взрослый этап жизни. А фразу я продолжила бы все-таки так:
«Учиться, учиться и не забывать отдыхать». Ведь студенческая жизнь — это не только поход на «пары».

Работа — не волк?
Под рубрикой «Экономическая жизнь» помещен материал «Работа не волк» в котором студенты делятся
своим «трудовым» опытом.
Вдохновляющая смелость, шокирующая беззаботность, жизнеутверждающий оптимизм и отчаянная леность
наряду с необыкновенным трудолюбием. Всё это можно заменить одним ёмким словом — студенчество.
Конечно, студенты бывают разные, но вот что их всех объединяет, так это стремление
к самостоятельности, прежде всего денежной. Почти все студенты чуть ли ни с первого курса начинают
искать дополнительные заработки к своей, как правило, небольшой стипендии.
Поэтому нетрудно догадаться, где приходится работать нашим студентам. Обычно это так называемые
«однодневные» работы, к примеру, на выборах. Занятие, хотя и не из лёгких, зато прибыльное. На что,
на что, а уж на предвыборную кампанию наши кандидаты денег не жалеют! Да и постоять на улице
с календариками всего пару дней можно. Сюда же можно отнести и работу расклейщика объявлений,
а также курьера. Вот что говорят об этом сами студенты:
Ко второму типу относятся всевозможные «офисные» работы. Это и секретари, и различные помощники.
Почему-то все студенты стремятся именно сюда. Такая работа кажется более серьёзной
и представительной — это не листовки на улице раздавать. Однако не всё так гладко, как кажется
сначала. Некоторые работодатели назначают испытательный срок, который может варьироваться
от нескольких недель до нескольких месяцев, при этом выплачивается не полная заработная плата.
Когда же испытательный срок истекает, студентов просто увольняют, не объясняя причину, которой
зачастую просто нет.
Третий тип — работа консультанта или дистрибьютера. В последнее время в этой сфере работают многие
девушки — распространением косметики занимается чуть ли ни каждая пятая студентка.
Ну и четвертой сферой, где можно встретить студентов, является сфера обслуживания. Это продавцы,
бармены и официантки, работающие в киосках, торговых «палатках», закусочных, барах.
Непонятно — почему наше государство не может воспользоваться этой ситуацией. Например, студентов
педагогических специальностей можно привлечь к работе в школе. Если они и не могут вести
полноценные уроки, то заниматься, например, в группе продлённого дня, проводить факультативы,
и «подтягивать» отстающих учеников им по силам. Общение студентов с ребятами будет не только
интересным, но и полезным и в какой-то степени более продуктивным, ведь это общение не только
преподавателя и ученика, а прежде всего — двух людей, близких по возрасту.

Университет в книгах
Юбилею университета посвящена выставка в научной библиотеке. Об этом — в заметке И. Рябочкиной.
В научной библиотеке открылась выставка, посвященная 35-летию университета. Составители
экспозиции — главный библиограф Н. А. Корж и главный библиотекарь С. Г. Кошарнова — представили
различные материалы: сборники, статьи, фотографии и т.д., характеризующие университет
на региональном и федеральном уровнях.
Научная жизнь ТвГУ представлена в разных изданиях: журнале «Вестник ТвГУ», научных сборниках трудов
сотрудников университета. Имеются материалы, посвященные международным связям вуза.

Спорту возраст не помеха
О Сергее Сергеевиче Тимофееве рассказывает заметка «Спорту возраст не помеха».

Прошедший сентябрь стал победным для ветерана спорта — сотрудника нашего университета, методиста
ЛФК лаборатории медицины и психологии кафедры биомедицины биологического факультета, почетного
мастера спорта СССР Сергея Сергеевича Тимофеева.
Учитывая то, что Сергей Сергеевич известен прежде всего как тяжелоатлет, его победа в легкой
атлетике становится еще более значимой.
Мы желаем Сергею Сергеевичу успехов и в грядущих соревнованиях по тяжелой атлетике на Кубок России.

