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НОМЕР ЗА ЯНВАРЬ 2009 ГОДА
Дорогие студенты!
Первая полоса открывается поздравлениями руководителя Федерального агентства по образованию
Н. И. Булаева и ректора ТвГУ В. П. Гаврикова с днем российского студенчества.
Поздравляю вас с радостным, молодёжным праздником — Днём студента!
Примите самые искренние пожелания здоровья, бесконечного стремления к знаниям, успехов в учёбе,
прекрасного настроения! Студенческие годы в университете — это прекрасная пора, и нужно максимально
использовать все возможности для достижения поставленной цели. Постигайте мудрости своей будущей
профессии, активнее участвуйте в общественной работе, спортивных и досуговых студенческих
мероприятиях. Пусть годы, проведённые в университете, навсегда запомнятся вам яркими, интересными
событиями, творческими открытиями!
Пусть знания, полученные в студенческие годы, помогут вам в будущем найти себя в интересной,
высокооплачиваемой профессии, построить успешную карьеру, стать настоящими профессионалами!

В творческой гостиний ТвГУ состоялся праздник
Здесь же информация о состоявшемся в творческой гостиной университета студенческом празднике,
которым в университете традиционно знаменуется Татьянин день
В творческой гостиной ТвГУ 26 января состоялся веселый студенческий праздник, посвященный
Татьяниному дню. Здесь присутствовали самые веселые, самые творческие, самые артистичные и самые
энергичные студенты всех факультетов. Конечно же, на праздник был приглашен ректор университета
В. П. Гавриков, любимые преподаватели.
Т. В. Аверьянова, завоевавшая в прошлом году титул «Куратор года», произнесла оригинальный «чайный
тост», затем началось «гадание на поэтической гуще», в котором приняли участие все — без различия
чинов и званий: студенты, преподаватели и даже ректор.
Состоялся небольшой концерт.

Татьянин день: диалог с губернатором
«Татьянин день: диалог с губернатором» — так называется материал Василия Трущенкова об участии
наших студентов во встрече студенческой молодежи города с губернатором Д. В. Зелениным,
состоявшейся накануне Татьянина дня в медицинской академии
23 января, накануне Татьянина дня, в актовом зале Тверской медицинской академии был аншлаг — здесь
проходила встреча Губернатора Тверской области Д. В. Зеленина с представителями тверского
студенчества. По словам Губернатора, это мероприятие дало официальный старт Году молодежи в нашем
регионе. На встрече присутствовала начальник департамента по делам молодежи Олеся Жукова
и представители СМИ. Надо сказать, что наши студенты составляли более половины присутствовавших
в зале, они же были самыми активными участниками состоявшегося диалога.
Губернатор заверил студентов, что не будет свертывания молодежных социальных программ, более того:
областная администрация намерена расширять программы поддержки талантливой молодежи в форме
грантов, развития сети бизнес-инкубаторов, особое внимание будет уделяться научным исследованиям,
обладающим прикладным потенциалом.
На вопрос о главном событии прошедшего года в его жизни Дмитрий Зеленин ответил: «Главное — я стал
тверским».

Первые — значит победители
На второй полосе газеты читаем материал «Первые – значит победители» - о безоговорочной победе
наших студентов-химиков на конкурсе дипломных работ по химии, организованном в Центральном
федеральном округе
На конкурсе дипломных работ по химии, организованном в Центральном федеральном округе,
безоговорочно победили студенты химфака Тверского госуниверситета. Дипломом I степени решено было
наградить работу студентки Марины Филипповой. Диплома II степени удостоена Татьяна Кукшина,
и наконец, диплом III степени — работа Ольги Громовой. Все пятнадцать работ, присланные тверскими

студентами в жюри конкурса, отмечены дипломами лауреатов конкурса. Всего к участию в конкурсе было
принято 59 работ.
Комментируя успехи своих подопечных, Сергей Рясенский подчеркнул, что, хотя химфак нельзя отнести
к крупным факультетам нашего университета, тем не менее по науке факультет занимает лидирующие
позиции в ТвГУ. При этом сам университет входит в тридцатку сильнейших в России.
— Сейчас мы выиграли три министерских гранта федерального уровня, — с гордостью поведал декан. —
Это очень весомая победа.
Один из грантов касается нанотехнологий. Самое существенное в этом гранте — он нацелен
на медицинские препараты нового поколения, которые, например, восстанавливают ткани после ожогов.
Пока не раскрывается содержание работ по третьему гранту: выбор направления пока еще
конкретизируется.

Его имя в биографии факультета
«Его имя в биографии факультета» - эта заметка профессоров А.М. Шелехова и Г.С. Шарова повествует о
всероссийской научной конференции «Теория функций и ее приложения», прошедшей на математическом
факультете в конце прошлого года и посвященной памяти Л.Д. Иванова
На математическом факультете в конце минувшего года прошла всероссийская научная конференция
«Теория функций и ее приложения», посвященная памяти Леонида Дмитриевича Иванова, крупного ученогоматематика, основавшего и многие годы возглавлявшего кафедру функционального анализа
в университете, внесшего значительный вклад в развитие математического факультета ТвГУ. 28 декабря
ему исполнилось бы 70 лет.
Еще в школе он увлекался математикой и шахматами, любил решать трудные задачи, в студенческие годы
начал заниматься научной работой и написал свою первую статью «К теории аналитических функций
с совершенным множеством особых точек».
Затем преподавание в Уфимском авиационном, а позднее — в Тюменском индустриальном институтах,
защита кандидатской и докторской диссертаций. Тогда, в 1972 г., он написал монографию «Вариации
множеств и функций».
С 1973 года до конца своих дней Леонид Дмитриевич работал в Калининском (ныне Тверском)
государственном университете. Здесь он организовал кафедру функционального анализа, руководил
аспирантурой и научными семинарами, редактировал сборники научных трудов. Увлеченно читал лекции,
проводил практические занятия, публиковал научные статьи, учебные пособия, статьи для
математической энциклопедии. Вместе с двумя коллегами Леонид Дмитриевич выполнил перевод книги
известного математика Г. Федерера «Геометрическая теория меры». К этому изданию Леонид Дмитриевич
написал дополнение «Вариации множеств и энтропия».
Он подготовил к изданию книгу «Выпуклые функции», в которой предложил новый подход к изложению
одного из важнейших разделов математического анализа.
Леонид Дмитриевич не ограничивал себя любимой наукой — математикой. Он был человеком широких
и разносторонних познаний, очень много читал, был тонким ценителем поэзии, страстным шахматистом.
Главной его опорой была семья, в которой выросли пятеро его замечательных детей.
Кафедра функционального анализа до сих пор хранит традиции, заложенные Л. Д. Ивановым, бережно
относится к памяти об этом прекрасном человеке и нашем друге.

Рафаэль Муртазин: всегда на коне
Третья полоса газеты открывается интервью студентки ОЖ Людмилы Ивановой с одним из победителей
конкурса «Студент и студентка -2008», будущим историком Рафаэлем Муртазиным
Одним из победителей конкурса «Студент и студентка года-2008» стал будущий историк Рафаэль
Муртазин. Рафаэль с удовольствием согласился дать мне интервью.
— Попал в ТвГУ я абсолютно случайно. У нас в Ташкенте Русским культурным центром проводились
различные олимпиады, и одна из них была по истории России, она называлась «Знаешь ли ты историю
Санкт-Петербурга?». Я занял третье место и получил грант на бесплатное обучение в одном
из одиннадцати городов России, там были Астрахань, Чебоксары, Казань, Владимир, Москва и Тверь.
— Все достаточно прагматично, просто у меня рядом с Москвой живет брат, и для того чтобы чаще с ним
видеться, я выбрал тверской вуз.
— Буквально за полгода до олимпиады я еще не знал, куда пойду учиться, думал, что останусь
в Ташкенте, в Ташкентском государственном университете, может быть, займусь точными науками или
чем-то, связанным с географией.
— На конкурс от исторического факультета отправили меня и мою однокурсницу Катю Рогову, мы должны
были представлять наш факультет на уровне университета. Сначала я был не очень рад этой
перспективе, так как не знал, что меня ждет на конкурсе. Но после первого же этапа все сомнения
ушли.

— На первом этапе у нас был брэйн-ринг, это подобие игры «Что? Где? Когда?». Я сразу познакомился
с ребятами и понял, что будет интересно. Все участники конкурса — милые, добрые и отзывчивые.
Следующий этап — разработка социального проекта. Сначала была его предзащита вместе с организатором
Олегом Никитиным, где мы обсуждали, каким образом эффектнее защитить проект.
— Мой проект называется «Благотворительный концерт для детей-сирот и инвалидов Чистореченского
детского дома», который находится в Андреапольском районе. Я связался с администрацией этого
детского дома, очень много прочитал о нем. Это самый нищий в Тверской области детский дом.
У студентов не так много возможностей и полномочий, чтобы осуществить свои планы, и мы посчитали,
что мой проект наиболее выполним. Огромное спасибо всем ребятам, которые мне помогали. Отдельное
спасибо Даше Афанасьевой с филологического факультета, Юлии Хватковой, Василию Ходареву, Александру
Веселову — без их помощи я, наверное, не смог бы написать этот проект. В результате наших
совместных усилий он стал «Проектом года».
-Я участвовал в различных конкурсах, правда, все это было еще до Твери. В России я участвовал
с нашей командой по STAR CRAFT (это компьютерная игра, развивающееся направление) — мы вошли
в шестерку лучших команд по России. А в Ташкенте этим летом я ездил на отборочный чемпионат
к мировому старту, где золотой призер представлял бы свою страну на чемпионате мира. Там я занял
третье место. Допустил оплошности, которые планирую будущим летом исправить и, может быть, занять
первое место. Я также занимался стрельбой, участвовал и побеждал в различных интеллектуальных
играх.
— Я увлекаюсь музыкой, пытаюсь сам что-то писать. Сейчас написал свое второе произведение — очень
сильное, мощное, посвященное девушке. Еще я люблю прыжки с высоких деревьев в воду, хотя гадалка
предсказала мне, что в воде я проведу последние секунды своей жизни...

Дню Конституции РФ посвятили
Юлия Ряузова рассказала о праздничном вечере, который студенты юридического факультета посвятили
Дню конституции.
Праздничный вечер студенты юридического факультета ТвГУ.
Завершением праздника стало подведение итогов Творческого конкурса, который проводился среди
студентов-лириков нашего факультета. Многие участники выступили перед публикой со своим
творчеством. Среди этих ребят Ростислав Гнедчик (4 курс), Орхан Джалилов (1 курс), Саера Ульмасова
(4 курс), Наталья Кеся (1 курс), Аста Зимина (1 курс), а также автор этой заметки. Каждому молодому
поэту была объявлена благодарность от руководства факультета и вручен подарок — книга. Победителей
не выбирали. Да и зачем? Каждый из них не побоялся открыть свою душу перед всеми.

История одного снимка
Довольно интригующая «История одного снимка» размещена на четвертой полосе газеты...
В январе 44-ым Президентом Соединенных Штатов Америки стал Барак Обама. И мы не стали бы сообщать
в нашей газете об этом всем хорошо известном факте, если бы...
Истины ради стоит заметить, что это был восковой Барак Обама, представленный в музее среди таких же
восковых фигур кумиров Америки — политиков, артистов, спортсменов и многих других знаменитостей.
Так оно и случилось.
Поздравляем, Маша!

Тысячелетняя Казань
Диана Мун и Светлана Алексеева в своем материале «Тысячелетняя Казань» рассказывают
об увлекательной и информационно насыщенной поездке в древнюю столицу Татарстана
Конец прошлого года запомнился нам поездкой в древний город Казань, организованной службой
социальной поддержки нашего университета для социально незащищенных категорий студентов. И несмотря
на то, что декабрь — время сессии, мало кто из приглашённых в эту поездку смог от неё отказаться.
Казань была основана в 1005 году как пограничная крепость государства Волжская Булгария. В XIII —
XIV веках город был важным торговым и политическим центром в составе Золотой Орды, а с 1438 года
стал столицей Казанского ханства.
С этим фактом, а также с общей историей города нас ознакомил замечательный экскурсовод Михаил
Григорьевич Лапкин. А информации пришлось воспринять немало — город с тысячелетней историей!
Поездка у нас получилась незабываемая, и хочется сказать большое спасибо нашему университету
за предоставленную возможность прикоснуться к величию истории и святости древних мест!
И вообще: путешествуйте чаще, если есть возможность, конечно. Путешествия, пожалуй, один из лучших
способов поднятия настроения.

Откуда праздник пошел?

Из информации «Откуда праздник пошел?» можно узнать об истории возникновения на Руси Татьянина дня
и традициях его празднования
О том, когда празднуют день своего ангела Татьяны, помнят даже те, кто ни разу не заглядывал
в святцы. А все потому, что в России мученица Татиана — не просто небесная покровительница своих
тезок, но и «ангел-хранитель» всех студентов — нынешних и бывших. Впрочем, лишь с середины XIX века
25 января — Татьянин день — превратился в веселый праздник учащихся вузов.
Религиозный праздник почитания мученицы Татианы приобрел еще одно значение из-за причуды графа
Ивана Шувалова. Необычный подарок решил сделать любящий сын своей матушке Татьяне Петровне
Шуваловой. В день ее именин принес он на подпись императрице Елизавете Петровне Указ об учреждении
в Москве первого российского университета и двух гимназий. Случилось это 12 (25) января 1775 года.
С того времени святая Татиана стала еще и покровительницей всех студентов.
А уж выпить учащаяся братия была горазда! Об этом поведал другой классик — выпускник Московского
университета Антон Чехов: «Выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзла....
Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали. Было так весело, что один студент от избытка чувств
выкупался в резервуаре, где плавают стерляди».
Изменившая лицо страны Октябрьская революция внесла свои коррективы и в жизнь учащихся. В 1918 году
«архаичная и бессмысленная Татьяна» была в директивном порядке заменена Днем пролетарского
студенчества. И только в 1990-е годы, вместе с возвращением других отмененных революцией обычаев,
возобновилась традиция широкого отмечания Татьянина дня. А 25 января 2005 года (в день 250-летнего
юбилея МГУ им. М.В. Ломоносова) Указом Президента РФ эта дата наконец-то обрела статус официального
праздника.

Дорогие друзья!
Через весь январский номер газеты рефреном проходит тема Татьянина дня
От имени Федерального агентства по образованию и от себя лично поздравляю вас с Днем российского
студенчества — праздником молодости, оптимизма, романтики и надежд!
Праздник российских студентов связан с важным событием в истории нашего государства — созданием
Московского государственного университета. Именно 25 января 1755 года в день святой Татианы
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета».
Студенческие годы — лучший период жизни, пора юности и мечтаний. Именно в это время встречают
настоящих и верных друзей, закладывается фундамент будущих личных и профессиональных успехов.
Искренне желаю, чтобы полученные вами знания были всегда востребованы. Пусть прекрасные годы
студенчества на всю жизнь дадут вам заряд положительной энергии и оптимизма и останутся в памяти
как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью.
Желаю всем вам дорогие друзья и коллеги, всегда быть на уровне высоких требований современной
жизни. Будьте истинными патриотами России, духовными и трудолюбивыми людьми, и успех всегда будет
сопутствовать вам. Вдохновения вам, упорства и высоких достижений в учебе, в труде и жизни,
крепкого здоровья, бодрости духа и веселья! Пусть сбываются все ваши мечты! Пусть этот день
навсегда останется вашим праздником, независимо от возраста!

