Октябрь
2007 года

НОМЕР ЗА ОКТЯБРЬ 2007 ГОДА
Праздник, который всегда с тобой
Первый в этом учебном году номер газеты открывается первым интервью с новым ректором
В. П. Гавриковым.
Выбрав наш университет, вы сделали первый шаг в своей карьере. Следующий — получение образования
по избранной специальности, а затем поиск места работы. Большинство работодателей в настоящее время
ведут активную политику привлечения молодых кадров. Почему? Потому что любой компании, организации
или фирме нужны свежие силы, мысли и идеи. Перед вами раскрываются сотни дорог, но бывает очень
трудно с чего-то начать, сделать первый шаг в верном направлении. Студенческая биржа труда (СБТ)
Тверского государственного университета обязательно поможет вам при поиске интересной
и перспективной работы.
Студенческая биржа ТвГУ была открыта 30 сентября 1997 года при участии руководителей Твери
и области и активном содействии Управления государственной службы занятости населения Тверской
области. Изначально предполагалось, что СБТ будет помогать в трудоустройстве только студентам ТвГУ,
но жизнь показала, что биржа популярна в молодежной среде всего города. К ее услугам прибегают
студенты разных вузов и их филиалов, учащихся колледжей, школ и лицеев — молодежь в возрасте
до 27 лет. За десять лет существования СБТ более 35 тысяч человек смогли получить консультации
по вопросам трудоустройства, более 15 тысяч из числа обратившихся на биржу были трудоустроены.
В 2006 году СБТ ТвГУ заключила договор о сотрудничестве с газетой «Работа для вас» (тверское
издание) и публикует в ней наиболее актуальные вакансии в специально созданной по инициативе
руководства СБТ рубрике «Работа для студентов и выпускников». Эта инновация, а также подключение
к Интернету не только повысили оперативность выполнения заявок потенциальных работодателей,
но и обусловили приток молодежи практически из всех учебных заведений г. Твери. На данный момент
в банке соискателей СБТ студенты ТвГУ составляют 60% из числа обратившихся.
Для работы биржи большое значение имеет долговременное сотрудничество с региональными
и муниципальными органами власти, образовательными учреждениями, предприятиями и организациями
города и области.
Большое внимание СБТ уделяет занятости молодежи в летнее время. Студенты имеют возможность работать
в целом комплексе сформированных СБТ трудовых отрядов. Например, в период летнего трудового сезона
2007 года, помимо традиционных педагогических отрядов и отряда проводников, были сформированы
и другие студенческие трудовые коллективы (всего 10 отрядов). Ребята сопровождали детей в детские
оздоровительные лагеря, занимались уборкой города, работали в операторских центрах и т.п. Сотни
молодых людей с помощью студенческой биржи смогли летом хорошо заработать и хорошо отдохнуть,
работая как в Тверской области, так и в других регионах нашей страны.
На бирже никому не отказывают и всегда стараются помочь в поисках работы. В получении информации
о вакантных местах нет ни очереди, ни привилегий. Студенты равны в своих шансах на трудоустройство.

Официальный отдел
В рубрике «Официальный отдел» мы сообщаем о новом руководящем составе университета и об изменениях
в руководстве факультетами.
Результатом научных исследований ученых нашего университета стали изданные в течение этого года
монографии.
Монография подготовлена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного
потенциала высшей школы (2006-2008 гг.)» по результатам исследований научного коллектива Тверского
государственного университета по проекту № 6444 «Проблемы совершенствования научно-методического
обеспечения подготовки научных кадров в высшей школе и развития научно-исследовательской работы
студентов и аспирантов».
середины XVII века и предпринимает попытку описать правовой статус индивида в связи
с необходимостью проведения модернизации правовой и социальной систем России того времени.
В монографии Н. А. Антоновой «Правотворчество органов местного самоуправления» обобщен опыт
правового регулирования муниципального нормотворчества, начиная с принятия Конституции
РФ 1993 года. Работа представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей в области
муниципального права, муниципальных служащих, депутатов, а также может быть использована для
подготовки и переподготовки муниципальных кадров.

Д.ф.н., профессор А. В. Огнев опубликовал в этом году две монографии: «Контрреволюция и литература.
Как разрушают Россию» и «О Великой Отечественной войне». В книгах рассматриваются те моменты
истории СССР и России, которые нередко извращаются в СМИ и учебных пособиях. Участник Великой
Отечественной войны, А. В. Огнев защищает правду о нашей Великой Победе, с фактами в руках
противостоит многочисленной лжи, ограждает участников войны от клеветнических измышлений. Много
внимания автор уделяет причинам поражения СССР в холодной войне и проблеме дальнейшей судьбы
России. В монографии «Контрреволюция и литература. Как разрушают Россию» большая часть посвящена
анализу дискуссионных вопросов развития нашей литературы, в ней рассматриваются изданные
в последние десятилетия учебные пособия по русской литературе ХХ века, творчество М. Шолохова,
А. Фадеева, Н. Островского, А. Твардовского, В. Шукшина. Книги адресованы студентам гуманитарных
направлений, учителям, а также широкому кругу читателей, заинтересованных в возрождении
и культивировании патриотизма.

ТвГУ — среди лучших
Представляем результаты рейтинга вузов, осуществленного экспертами предпринимательского союза
«Деловая Россия».
В конце сентября в университете Байроута (Германия) состоялась международная конференция
«Нанодизайн, технология и компьютерное моделирование». В ней принимал участие профессор кафедры
прикладной физики ТвГУ, руководитель лаборатории магнитоэлектроники Ростислав Михайлович Гречишкин.
Он также рассказал о другой работе — по созданию наноструктурированных пленок и исследованию
свойств материалов, применяемых для приборов, называемых «лаборатория на чипе». Это миниатюрные
многофункциональные электронные устройства с датчиками и сотнями тысяч электронных элементов
на кремниевой пластинке — «чипе». Такие устройства могут быть встроены в живой организм
и обеспечивать дистанционную передачу данных (химический состав, температура, давление) о его
жизнедеятельности. Разрабатываются также микро- и наноэлектромеханические системы, позволяющие
проводить сепарацию клеток, осуществлять целенаправленную доставку лекарства до больного органа
обеспечивая локальное воздействие на этот орган. При этом резко снижаются побочные эффекты,
обусловленные действием лекарства на здоровые органы.
Ею установлены контакты с крупными научно-исследовательскими центрами мира, в том числе
лабораторией имени Нееля Национальной Академии наук Франции и лабораторией микро- и нанотехнологий
Национального политехнического института Гренобля. Тверскими учеными ведутся совместные работы
с этими крупными научными организациями.

Надеемся: поступили достойные
Об итогах приемной кампании 2007 года рассказывает на второй полосе газеты ответственный секретарь
приемной комиссии Ю. А. Малышева.
Во Всероссийском конкурсе «Лидер студенческого самоуправления» Тверской государственный университет
представлял председатель Студенческого Парламента, студент химического факультета ТвГУ Дмитрий
Беляев. Конкурс проходил в рамках международного лагеря студенческого актива «Славянское
содружество 2007», в нем принимало участие 76 вузов и ссузов со всей России. Конкурс состоял
из нескольких этапов, каждый из которых строго оценивался экспертным советом.

На конференцию в Оснабрюк
Илья Холодов повествует о своем участии в конференции «ОСНАМУН-2007», состоявшейся в начале июня
в городе-побратиме Твери Оснабрюке.
В июле 2007 года в музее-заповеднике «Ясная Поляна» (Тульская область) проходила летняя школа
«Творческие индустрии: исторические, художественные, экономические и правовые основания»,
организованная Оксфордско-Российским фондом. В качестве подготовки к ней в апреле был объявлен
конкурс: студентам-стипендиатам предлагалось написать эссе на тему роли творчества
в постиндустриальном развитии. И вот 24 победителя со всей России съехались в усадьбу
Л. Н. Толстого, что под Тулой. Были представлены делегации из Перми, Иркутска, Новгорода, Томска,
Н. Новгорода, Владивостока и, конечно же, Твери. Наша делегация состояла из трех человек: студентки
экономического факультета Ирины Портновой, студента исторического факультета Станислава Гвизда
и автора данной статьи. Подготовительной работой группы руководил координатор ОксфордскоРоссийского фонда ТвГУ, директор Международного отдела Дмитрий Сергеевич Николаев.
Делегация ТвГУ, хотя и не была самой многочисленной, но сразу же расставила все точки над «i».
Студенты из Твери проявили завидные лидерские качества, широкие коммуникативные способности, что
сказалось не только на общей работе групп. В результате поездки круг наших друзей существенно
расширился. Мы привезли весомый багаж знаний в области теории и практики творческих индустрий,
проектирования креативных проектов.

Деньги, опыт и «и чтоб отдыху не мешало»
Третья полоса открывается рассказом директора Регионального центра содействия трудоустройству
выпускников ТвГУ Оксаны Смирновой о деятельности студенческой биржи труда во время летних каникул,
о том, чему студенты отдают предпочтение при выборе работы летом. Материал называется «Деньги, опыт
и «чтоб отдыху не мешало».

В последнее время постоянно говорят о проблемах образования и рынка труда. И я задумался, чего
не хватает для достижения оптимального результата подготовки именно нашему Вузу, факультету, даже
нашей кафедре журналистики? Я запоздал к новому учебному году, только что вернувшись с практики
в «Литературной газете», но уже в курсе происходящего. Наконец, заработала собственная
телевизионная студия. От нас ушло два преподавателя, а пришел один. Снова чудеса с зачетками. В них
вдруг стало не хватать какого-то предмета, обозначившего своё существование только к осени. Теперь
зачетки горой лежат в деканате.
Я уже четвертый раз проходил практику. Нынешнюю мне посчастливилось пройти в столице. «Литературная
газета» настолько богата традициями, что я был рад хотя бы просто воочию наблюдать редакционную
работу. Например, я очень удивился тому, что журналисты «ЛГ» почти всегда пишут не более одной
статьи в неделю. Конечно, их жизнь заполнена встречами и командировками. Но не в этом дело. Они
считают себя обязанными отшлифовать свои «творения». И к практикантам они вполне дружелюбно
относятся. В тверских газетах молодежь частенько просят приходить пореже или тут же выдают справку
о прохождении практики. Кстати, многие этого и ждут. В Москве всегда платят гонорары. А тверские
СМИ, как будто сговорившись, забыли формулу, что любой труд должен оплачиваться — и не платят
практикантам ни копейки.
Все дело в отношении. В Москве по правилам обходятся со студентами, потому что хотят вырастить
смену. За время практики я не столь приобрел навыки и знание, сколь ещё раз убедился, что нужно
предъявлять к себе высокие требования, постоянно совершенствоваться, учиться, обо всем говорить
честно и открыто. А кого хотят вырастить тверские СМИ — я не знаю. У нас журналисты часто тонут
в рутине, а она — гибель любого таланта. Возможно, из-за рутины штатные газетчики так скептически
относятся к молодежи и так легко её используют? Но эту ситуацию надо менять. А для этого нужно
всем, а главное самим себе сказать правду: все не так хорошо, как этого бы нам хотелось.
Впереди реформа образования. Я не знаю, что она принесет, но, надеюсь, что все действия будут нести
системный и справедливый характер. И я верю, что начальники всех уровней когда-нибудь найдут в себе
силы признать свои ошибки. Тогда, кстати, и рынок труда перестанет быть таким бессистемным.
Но главное — это перестать признавать нормой то, что открыто вредит нашему будущему.
Не с полуправдами и полумерами нужно устраиваться в жизни, а честно и открыто устремляться вперед.
Говорят, что молодым везде дорога. Так давайте начнем с себя. Что мы действительно можем поменять
уже сейчас, так это свое отношение. Тогда все будут вынуждены признать наш вызов, наше устремление
честно идти к своей профессии, открыто и действенно строить свое будущее.

«СЕЛИГЕР-2007». Два взгляда на одно событие
Дискуссионный материал «Селигер-2007», опубликованный под рубрикой «Есть мнение», представляет два
противоположных взгляда на одно из масштабных молодежных мероприятий.
Ежегодно 27 сентября в России отмечается Международный день туриста. В связи с этим исторический
факультет ТвГУ, а именно студенты специальностей «Социально-культурный сервис и туризм»
и «Историко-культурный туризм», провели, уже в который раз, ряд мероприятий, посвященных этому дню.
Все организационные вопросы взяли на себя третьекурсники специальности «Социально-культурный сервис
и туризм», для которых важно было показать на практике то, чем они овладели за время своего
обучения.
Закончилась неделя туризма Днем открытых дверей. Для абитуриентов новым было то, что знакомство
с факультетом проводится в сентябре, а не в привычном предэкзаменационном мае. Гостям была
предложена экскурсия по факультету по заранее подготовленному туристическому маршруту.
Их познакомили с историей университета в музее ТвГУ, с работами и начинающих, и уже
зарекомендовавших себя археологов. В одном из кабинетов методист по ЕГЭ рассказала о трудностях,
с которыми школьники могут столкнуться на экзамене по истории России. Развлекательная программа,
подготовленная студентами, помогла участникам этого события познакомиться друг с другом и составить
представление о том, чем живет факультет.

Тверь — Иркутск: сотрудничество
В заметке «Тверь- Иркутск: сотрудничество», открывающей четвертую полосу, говорится об учебной
практике будущих биологов. Этим летом они провели ее на живописных берегах Байкала.
Управление по воспитательной и внеучебной работе со студентами и Культурно-досуговый центр ТвГУ
представляют вниманию тверского студенчества новые интересные проекты. В новом учебном году в ТвГУ
будут работать следующие творческие клубы и студии.
Вокально-эстрадная студия «Sunday»
Весь мир — театр! А люди в нём: актёры, режиссёры, сценаристы, художники-оформители, костюмеры!
Ребята, вошедшие в дружный коллектив театра-студии «Зеркало», уже знают это. Наш театр — это
хорошие книги, интересные эксперименты, оригинальные идеи! Приобщайтесь к удивительному миру театра
вместе с нами!
Клуб любителей фотографии «Фотосессия»
Танец — поэзия души и тела, которая помогала людям испокон веков выражать свои эмоции
и переживания. Почитатели этого искусства всегда отличались гордой осанкой и плавной красивой

походкой. Но достигается это далеко не просто! Приходите на занятия нашей танцевальной студии: там
мы научим вас совмещать приятное с полезным.
Школа DJ-мастерства и электронной музыки «140 ударов в минуту»
Посещая дискотеки и ночные клубы, рано или поздно ты начинаешь возмущаться качеством работы
DJ и его музыкальным вкусом. Если такой период в твоей жизни уже наступил, тогда тебя ждёт школа
DJ-мастерства и электронной музыки «140 ударов в минуту». Здесь тебя научат разбираться в стилях
и направлениях современной танцевальной электронной музыки и обучат основам диджэинга. И, кто
знает, может быть через несколько лет на открытии очередной Олимпиады музыку играть будешь Ты!

3 июля трагически погибла талантливая поэтесса — Марина Калиниченко
Скорбная информация: участники литературной студии «Голоса» сообщили о трагической гибели
талантливой поэтессы Марины Калиниченко. Ей было всего 19, она была студенткой исторического
факультета.
Ботанический сад вместе с ЗАО «Хлеб» устроил уникальную выставку растений «Детский огородик».
Ее особенность в том, что дети могут сами посадить растения, воспользовавшись помощью родителей или
сотрудников Ботанического сада. Недавно маленькие любители живой природы начали создавать свой
собственный цветник. К посадке растений приобщилась и генеральный директор ЗАО «Хлеб» Нина Болгова,
вместе с детьми она посадила маньчжурский орех. «Очень приятно, что ЗАО „Хлеб“ сразу согласилось
нам помочь, без него бы мы не справились. Раньше нам помогали иностранные инвесторы, а теперь
в решении наших проблем участвуют земляки, что не может не радовать», — сказала заведующая отделом
маркетинга ботанического сада Мария Шувалова.

Начинается взрослая жизнь
Анастасия Амаева обратилась к новоиспеченным первокурсникам с вопросами «Почему выбрали именно свой
факультет и свою специальность?» и «Что ожидаете от студенческой жизни?». Что они ответили, узнаете
из материала «Начинается взрослая жизнь».

Учиться никогда не поздно
Завершается номер информацией о том, что в университете появился самый солидный по возрасту студент
в Тверской области. Это Юрий Александрович Аппенянский, 1926 года рождения. «Учиться никогда
не поздно» ‑ так называется заметка.

