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Середина лета для вуза – не
только время приема абитуриентов, но и прощание с
теми, кто уже закончил
студенческий путь. Вот и
выпускники Тверского
государственного университета сдали ГОСы, защитили
ВКР и получили свои долгожданные дипломы о высшем
образовании.
Вчерашним студентам жалко расставаться с alma mater, они выслушивают напутствия преподавателей со
слезами на глазах. Некоторые из них
уходят совсем ненадолго – получив
диплом бакалавра, они продолжат
обучение по программе магистратуры.
Выпускница Института педагогического образования, член молодежного правительства Тверской
области Наталья Пацевич сразу после торжественного вручения дипломов направилась в приемную
комиссию. «А зачем тянуть? Я уверена, что хочу продолжить обучение
в нашем университете. Только что
получила диплом и решила сразу
подать оригинал для поступления
в магистратуру», – объяснила Наталья.
Выпускница филологического факультета Анна Копьева после получения «красного» диплома продолжит
научную деятельность: «Не знаю, как
получится с трудоустройством, в настоящее время приоритетная цель –
поступление в магистратуру, а затем
и аспирантуру. В будущем хотелось
бы вернуться на родной факультет
в качестве преподавателя. Закончить университет с отличием было
непросто, я с первого курса очень
много времени уделяла учебе, порой отказывая себе в развлечениях,
но сейчас я ничуть не жалею об этом,
потому что упорный труд был вознагражден».
Другая обладательница «красного» диплома, выпускница направления «Международные отношения»
Ирина Толипова в первую очередь
думает о начале карьеры: «Сначала
нужно устроиться на хорошую работу, а потом уже определяться, по
какому направлению продолжить
обучение, что будет нужнее для
продвижения по карьерной лестнице. Учебу продолжить безусловно
собираюсь, но не в этом году».
На торжественных церемониях
вручения дипломов преподаватели
давали последние советы бывшим
студентам. «Не отказывайтесь от
работы, даже если предлагаемая
должность покажется низкой и малооплачиваемой. Вы в самом начале
пути и всего добьетесь постепенно.
Не ждите, что сразу после окончания вуза вас ждут успех и большая
заработная плата. Используя полученные в университете знания, прилагайте все усилия, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. И все
у вас будет хорошо!» – напутствовала выпускников зам. декана филологического факультета по воспитательной работе, доцент кафедры

Диплом ТвГУ –
путевка в жизнь!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
С 17 по 21 июня студенты
биологического факультета проходили зарубежную учебно-экскурсионную практику по странам Балтийского побережья.
Ребята побывали в столицах трех
государств – Таллинне (Эстония),
Стокгольме (Швеция) и Хельсинки (Финляндия). Большое впечатление оставил Ботанический
сад Хельсинского университета
в Кайсаниеми рядом с живописным озером Эляйнтарханлахти.
Студенты смогли оценить особенности озеленения многих северных городов, увидели скалистые острова и фьорды.
26 июня на заседании Ученого совета ТвГУ состоялись
выборы декана юридического факультета. Им стала доктор
юридических наук, профессор
Ольга Юрьевна Ильина. С 1992
года она работает в Тверском государственном университете, с
2005 года является заведующей
кафедрой гражданского права.
О.Ю. Ильина – член экспертного Совета Комитета по вопросам
женщин, семьи и детей Государственной думы Федерального
Собрания РФ; членом Методического Совета по вопросам записи
актов гражданского состояния
при Министерстве юстиции РФ.
О.Ю. Ильина - участник рабочей
группы по совершенствованию
семейного
законодательства
при Координационном совете
при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 гг.;
участник рабочей группы при
Верховном Суде Российской Федерации по подготовке проектов
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации; эксперт при Общественной
палате Тверской области, член
Научно-консультативного совета при Тверском областном суде.
26 июня Академическую
гимназию и образовательный
центр «Молодой университет»
посетили студенты Хельсинского университета. В наш город
и в Тверской государственный
университет их привел интерес
к российской культуре. Заместитель директора гимназии О.Н.
Калугина познакомила финских
студентов с университетской
гимназией. Гости пообщались
также с ребятами-участниками
программы «Лето в университете».

международных отношений Елена
Николаевна Васильева.
О выпуске международников
2019 г. и.о. ректора Тверского государственного университета, зав. кафедрой международных отношений
Людмила Николаевна Скаковская сказала: «Каждый год, когда приходится
расставаться с нашими студентами, я

Золотой выпуск

В НОМЕРЕ

2019

Двадцать медалей «За особые успехи в
учении», 20 аттестатов «с отличием» были
вручены 28 июня.  2

чувствую необыкновенное волнение.
Я видела, какими они пришли на первый курс – совсем юные ребята, некоторые из них были не уверены, на то
ли направление они поступили. При
вручении дипломов бакалаврам и магистрам появляется уверенность, что
преподавательский коллектив работал не зря. Хочется выразить благо-

дарность тем ребятам, которые почувствовали порыв нашей кафедры
сделать их профессионалами. Сегодня твердо можно сказать, что мы вместе это сделали!»
Успехов вам, дорогие выпускники!
В добрый путь!
Светлана ВАСИЛЬЕВА

4 июля были подведены итоги конкурса на получение стипендии Президента Российской
Федерации в 2019–2021 гг. для
молодых ученых и аспирантов,
осуществляющих перспективные научные исследования и
разработки по приоритетным
направлениям модернизации
российской экономики. Среди
победителей – доцент кафедры
физической химии химико-технологического факультета ТвГУ
Дмитрий Викторович Вишневецкий.

Шарм французского
языка

Всероссийский
творческий успех

Прошел финальный этап
федерального тура III Всероссийского
конкурса молодых преподавателей
вузов.  3

Успешным было участие студентов Тверского
государственного университета на XXVI
Всероссийском фестивале «Российская студенческая
весна».  4
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Наталья Пацевич
поделилась
впечатлениями
от участия в форуме
«Таврида 5.0»
На закрытии восьмой
смены форума молодых
деятелей культуры и
искусств «Таврида 5.0»
подведены итоги грантового конкурса. Одним из
победителей признана
министр территориальных
образований Молодежного
правительства Тверской
области Наталья Пацевич,
которая получит 200 тыс.
рублей на реализацию
проекта «Цифровая обработка экспедиционных
записей из архива народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Славяночка» Тверского
государственного университета».
Архив коллектива фольклорного ансамбля «Славяночка» насчитывает свыше 288 аудиокассет.
Планируется выпустить 4 CD–диска тиражом 1000 экземпляров с
информацией и музыкальным материалом. После оцифровки архива и его подготовки к тиражированию в Твери будет проведена
презентация проекта для студентов и школьников, в рамках которой участники смогут в интерактивной форме познакомиться с
музыкальным фольклором Тверской области и разработать свой
проект, направленный на собирательскую и исследовательскую
деятельность.
Наталья поделилась своими
впечатлениями от Тавриды:
«В этом году мне удалось пройти
конкурсный отбор и стать участницей Всероссийского молодежного
форума «Таврида 5.0». Я представляла Тверскую область на VIII смене, которая была посвящена традиционной народной культуре.
Люди из всех уголков нашей
страны приехали на форум: все
разные, разная исполнительская
манера, разные традиционные ко-

стюмы, но всех объединяло одно
— желание развивать традиционную народную культуру в нужном
русле.
Убедиться в этом можно было,
когда ребята представляли свои
проекты. Самым ярким был проект по реконструкции головного
убора «Сорока», а представляла
его девушка из ансамбля «Воля»
Воронежской области. Также были
проекты, направленные на популяризацию традиционной культуры среди детей и молодежи. Например, молодой человек выиграл
грант на организацию гусельной
школы.
Я тоже приехала не с пустыми
руками. Наконец, мне удалось выиграть грант на оцифровку уникального архива коллектива, в котором я состою уже 4 года. Записи
подарила основатель коллектива
Валентина Георгиевна Шомина.
Я спокойна, я точно знаю, что мы
оцифруем архив и спасем записи. В
Тверской области — очень красивый песенный фольклор!
Помимо работы над проектом
на форуме мне удалось поучиться в
школе вокала у таких преподавателей, как Владимир Царегородцев,
Дмитрий Морозов и Юлия Алакина.
Очень продуктивными были уроки
театрального мастерства от Натальи Табачковой.
Я приняла участие в разработке
Манифеста, который готовит молодежь в преддверии проведения
Года народной культуры.
Одним из самых ярких событий
стала «Вечерка» в городе Судак.
Мы, форумчане, выехали на площадь города и исполняли танцы
разных локальных традиций. Жители города активно принимали
участие.
И конечно – таврические смотрины. Мы не просто участвовали
в них, но и прошли мастер-класс по
импровизации в исполнении страданий.
http://smenaplus.ru/

Золотой выпуск
«Золото, золото падает с неба!» – эти слова Апполона Майкова,
вероятно, будут уместны при описании атмосферы праздника
вручения аттестатов выпускникам-одиннадцатиклассникам
Академической гимназии им. П.П. Максимовича Тверского
государственного университета. Двадцать медалей «За
особые успехи в учении», 20 аттестатов «с отличием» были
вручены 28 июня. Хорошее настроение, улыбки, поздравления, нарядные платья девушек-выпускниц (парад красавиц
– как точно подметила почетная гостья праздника), парадные
костюмы юношей – все это создавало обстановку праздника
молодости и таланта в тот вечер.

Золотые медали и «красные» аттестаты юным университетским выпускникам вручили исполняющая
обязанности ректора Л.Н. Скаковская и заместитель Председателя
Правительства Тверской области
А.В. Белоцерковский. В торжественной церемонии приняли участие
Уполномоченный по правам ребенка
в Тверской области Л.А. Мосолыгина, Управляющий Отделением Тверь
Центрального банка Российской Федерации Н.А. Комаров, представитель
Министерства образования Тверской области Ж.Г. Ивлева, заместитель Главы города Твери Л.Г.Хоменко,
к.и.н., доцент, председатель профкомитета преподавателей и сотрудников М.В. Цветкова, директор Научной библиотеки О.В. Вершинина,
к.э.н., доцент, директор Института
экономики и управления Д.И. Мамагулашвили, д.ю.н., профессор, декан
юридического факультета, председатель Исполнительного комитета
Тверского регионального отделения
Ассоциации юристов России О.Ю.
Ильина, Глава Рамешковского района А.А. Пилюгин, заведующий отделом образования администрации
Ржевского района А.В. Макурин,

Конечно,
золото
медалей и
аттестатов не само
пролилось дождем с
неба; гимназистывыпускники, их
педагоги и администраторы гимназии
заслужили его своим напряженным
трудом.
представитель администрации Центрального района города Твери
Ю.Н. Селезнёва, к.ф.н., доцент, ответственный секретарь приемной
комиссии Е.Н. Васильева, директор
Заволжской СОШ им. П.П. Смирнова
О.О. Никонорова. С напутствиями к
выпускникам обратились директор
Академической гимназии С.Н. Смирнов, заместитель директора Р.М. Егу-

жокова, тьюторы Е.И. Абрамова и
О.Ю. Блохинова.
Конечно, золото медалей и аттестатов не само пролилось дождем с неба;
гимназисты-выпускники, их педагоги
и администраторы гимназии заслужили его своим напряженным трудом. Не
случайно из уст выпускников и их родителей прозвучали слова благодарности
в адрес администрации и преподавателей Академической гимназии. Наиболее часто звучали имена преподавателей, чьи питомцы добились рекордных
результатов в учебе: кандидата филологических наук, доцента С.Н. Бабий, кандидата филологических наук, доцента
Е.И. Абрамовой, кандидата исторических наук, доцента, заведующей кафедрой архивоведения, историографии и
документоведения И.Г. Серёгиной, учителя высшей квалификационной категории С.П. Сербской, аспирантки химико-технологического факультета Ю.И.
Софроновой, преподавателя Т.А. Спасской, старшего преподавателя кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов М.Ю. Трирог, старшего
преподавателя кафедры иностранных
языков естественных факультетов Н.В.
Бойцовой, аспиранта исторического
факультета К.А. Петрова.
Образовательные
достижения
были в 2019 г., что называется, на славу: не только рекордное количество
медалей, но и два 100-балльных результата на ЕГЭ, а также более 30 результатов выше 90 баллов.
Родители преподнесли в подарок
гимназии коллаж из фотографий своих детей-гимназистов. Сами выпускники представили концертные номера и видеофильм.
Надеемся увидеть многих юных
звезд, блиставших на этом празднике,
на программах высшего образования
Тверского государственного университета.
Директор Академической гимназии им. П.П. Максимовича,
к.ю.н., доцент С.Н. СМИРНОВ

Скончалась Александра Евдокимовна Богоявленская –
почетный работник университета
2 июля 2019 г. на 86-м году жизни скончалась Александра
Евдокимовна БОГОЯВЛЕНСКАЯ — замечательный педагог,
умелый организатор, наставник молодых специалистов,
основатель педагогического факультета, кандидат педагогических наук, просто интересный человек.
Профессиональная деятельность
Александры Евдокимовны связана с
образовательными учреждениями
г. Твери (Калинина).
С 1965 г. по 1969 г. она проработала
в школе №6 г. Калинина. Педагогический опыт и организаторские способности позволили подняться на ступени профессионализма в Калининском
областном институте усовершенствования учителей в должности, заведующего методическим кабинетом биологии (с 1970 г.).
В 1973-1982 гг. Александра Евдокимовна преподавала и работала в
качестве члена приемной комиссии
в период вступительных экзаменов
в Тверском государственном университете.

Педагогическую деятельность она
успешно совмещала с научной. Областью ее научных изысканий была
проблема развития познавательной
самостоятельности учащихся при обучении. В феврале 1981 г. А.Е. Богоявленская была назначена на должность
заместителя директора по учебно-методической работе в Тверском областном институте усовершенствования
учителей. Управленческая должность
не помешала в научных исследованиях в области педагогики. Логичным
завершением явилась защита в 1983 г.
кандидатской диссертации.
В 1992–1998 гг. А.Е. Богоявленская
возглавляла кафедру педагогики и
психологии ТвГУ и по совместительству заведовала лабораторией по

дифференциации и интеграции повышения квалификации педагогических
кадров регионов РФ и ближнего зарубежья.

В 1986 г. А.Е. Богоявленская перешла на работу в ТвГУ. Она была избрана по конкурсу на кафедру НОУШ факультета повышения квалификации
руководителей образовательных учреждений, где был отмечен ее высокий профессионализм.
С 1987 г. А.Е. Богоявленская работала в должности доцента на кафедре
педагогики и психологии начального
образования ТвГУ. В 1989 г. ей было
присвоено ученое звание доцента.
Она разработала и успешно читала
для студентов очной и заочной форм
обучения курсы «Теория обучения и
образования», «Организация учебно-воспитательной работы малокомплектной сельской школы», «Управление образовательными системами».
С 30 июня 2003 г. А.Е. Богоявленская работала в должности профессора, вела научно-исследовательскую работу по проблеме «Развитие
познавательной самостоятельности
студентов университета» и работа-

ла по направлениям «Использование
творческих подходов в профессиональной подготовке учителя начальных классов» и «Особенности учебновоспитательного процесса в сельской
малокомплектной школе».
В мае 2000 г. на годичной сессии
ей был вручен диплом члена-корреспондента Международной педагогической академии. В октябре 2003 г.
ей было присвоено звание Почетного
работника университета.
В общей сложности были опубликованы ее 164 научные и методические работы. Александра Евдокимовна
проработала в должности профессора
кафедры «Педагогика и психология начального образования» до 2013 г. На
любом посту в науке или педагогической деятельности она сочетала ответственное отношение к своим обязанностям и принципиальность ученого с
искренней заботой о людях. Память о
ней сохранится в сердцах ее коллег и
многочисленных учеников.
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Шарм французского языка
Например, неоднократно принимала участие во Всероссийской научно-практической конференции
(с международным участием) на базе
Медновской СШИ. Более того, на
протяжении нескольких лет являюсь
членом жюри ежегодной школьной
научно-практической конференции
«Шаг в будущее». В следующем году
есть перспектива пополнить ряды
экспертов Всероссийского конкурса
молодых преподавателей на межрегиональном уровне.

В июне в Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова
прошел финальный этап
Федерального тура III Всероссийского конкурса молодых
преподавателей вузов в
рамках Международного
молодежного научного
форума «Ломоносов» под
эгидой Российского союза
ректоров и при поддержке
Центра стратегии развития
образования. Доцент кафедры французского языка
Кристина Александровна
Гудий заняла в конкурсе
почетное II место. Сегодня
мы беседуем с ней.

- Какие другие свои достижения Вы можете отметить? Есть ли
что-то такое, чем Вы гордитесь?
- К своим достижениям могу отнести опыт работы на французской
радиостанции «France Bleu» в рамках проекта «Чемпионат мира по
футболу 2018 глазами России» в качестве радиоведущей. Я считаю, что
достижения преподавателя – успехи
его студентов, которые могут похвастаться высокими результатами в зарубежных учебных заведениях.

- Кристина Александровна, почему при тотальной популярности английского языка выбрали
свой французский? Откуда это увлечение? Любите Францию?
- На мой взгляд, тотальная популярность как раз не всегда является
преимуществом. На фоне английского языка французский язык выглядит
привлекательней, в нем есть свой
шарм, который и привлек меня еще в
школьные годы, когда я впервые посетила Францию. Эта удивительная
страна пленила меня своими контрастными и живописными пейзажами, эмоциональностью и экспрессивностью французов в общении.
Могу с полной уверенностью заявить, я не ошиблась с выбором своей
специальности и горжусь этим.
- Как Вы пришли в науку, почему решили стать преподавателем, что именно повлияло на это
решение?
- С самого детства я полагала, что
профессия учителя является самой
добродетельной и благородной.
Мой карьерный путь во многом был
предопределен моим школьным
учителем Людмилой Геннадьевной
Бураковой, которая самоотверженно и преданно служила французскому языку и всячески прививала
нам, учащимся школы №49, любовь
к нему. Кроме этого, безусловно, в
моем становлении как педагога заслуга моих родителей. Моей маме
чудом удалось «заглянуть» в будущее и предугадать перспективу в
изучении иностранных языков. А
поскольку я училась в классе с углубленным изучением французского
языка, участвовала в школьных обменах, олимпиадах, конкурсах, научной конференции «Шаг в будущее»,
у меня вскоре появился интерес и к
науке.
- Как решились на участие во
Всероссийском конкурсе молодых преподавателей вузов? В чем
он заключался?
- Конкурсы – страсть. Я принимаю активное участие в них со
школьной скамьи: различные фотоконкурсы, конкурсы чтецов, конкурсы художественного перевода,
конкурсы актерского мастерства,
конкурсы кураторов и др. Участие
во Всероссийском конкурсе молодых преподавателей – совершенно
новый опыт для меня. Как известно,
существуют многие конкурсы для
учителей, но они редко проводятся
среди преподавателей вузов. Узнав
о проведении такого конкурса, не
раздумывая, я отправила заявку на
заочный этап Федерального тура.
Данное испытание заключалось в
написании эссе-рассуждения на
одну из педагогических проблем и в
представлении видеообращения об
авторском курсе или авторской технологии с кратким описанием своей
профессиональной деятельности,
достижений и внедренной педагогической инновации с сопрово-

- Есть ли у Вас научная или педагогическая мечта?
- Может быть, я покажусь Вам
слишком амбициозной, но в будущем я хотела бы защитить докторскую диссертацию и получить
ученую степень доктора филологических наук, а также стать автором
современных методик преподавания и онлайн-курсов французского
языка.

ждением презентации. Мне пришло
«письмо-счастье» с приглашением
на очный этап конкурса. Следует
отметить, что отбор на очный этап
был весьма жестким: семь человек
на одно место. В итоге на конкурс
были приглашены 88 лучших молодых специалистов из разных уголков не только России, но и Армении,
Узбекистана и Украины.
Финал конкурса проходил с 12
по 16 июня в историческом месте –
в пансионате МГУ «Красновидово»
на берегу Можайского водохранилища и состоял из двух конкурсных
испытаний: показательное занятие,
включающее модерирование дискуссии на заранее подготовленную
тему с вовлечением аудитории в образовательный процесс и мотивирующая научно-популярная лекция
по предмету в стиле TED. Нововведением III Всероссийского конкурса
молодых преподавателей был день
тренингов и мастер-классов от экспертов конкурса, благодаря которому участники получили уникальную
возможность не только лучше подготовиться к конкурсным испытаниям, но и узнать секреты успеха от победителей и призеров прошлых лет,
а также пополнить свои педагогические навыки новыми знаниями и технологиями.
В основные два дня работа проходила по пяти секциям, разделенным
по сферам научных интересов конкурсантов. По итогам работы каждой
секции определяли победителей и
призеров, а также обладателей специальной премии жюри конкурса
(участников с яркими выступлениями, но не ставших призерами в итоговом рейтинге).
В заключительный день конкурса были подведены итоги. Все финалисты получили сертификаты
участника, а призеры и победители
получили дипломы и памятные призы от жюри конкурса. Заключительным мероприятием стала экскурсия
в Музей-заповедник «Бородинское

поле» и в Спасо-Бородинский женский монастырь, где участники
смогли познакомиться с историей
Отечественной войны 1812 года и
Бородинской битвы непосредственно на месте этого исторического события.
- Впечатления о конкурсе?
- Это один из лучших конкурсов,
в которых я когда-либо принимала
участие. Организация прошла на высочайшем уровне. Я получила яркую
палитру эмоций и незабываемых
впечатлений, заряд энергии минимум на год, стимул к новым свершениям, творческим идеям и к их воплощению. Я считаю, что одним из
достижений и главных результатов
конкурса стала атмосфера взаимной
поддержки, интеллектуального взаимообогащения, сопровождавшаяся невероятной синергией.
- Кристина Александровна, а
что для Вас значит эта серебряная
победа?
- Как принято говорить, серебро – дороже золота. И для меня это
действительно так. Эта победа означает, что мой труд и вклад оценили
и отметили мою любовь к предмету. Попасть на пьедестал почета –
уже большое достижение. Ведь все
участники конкурса – лучшие практики страны, достойные победы, а
призеры (плюс ко всему прочему)
продемонстрировали самообладание, стрессоустойчивость и спортивную выносливость. Я счастлива
и горда тем, что именно мне выпала
честь стать лауреатом этого конкурса.
- Насколько Ваша совсем молодая жизнь насыщена международными или российскими конференциями, другими научными
событиями?
- По возможности я всегда стараюсь принимать участие в научных конференциях и форумах.

Форум
в Городском
саду
27 июня в Городском
саду состоялся 23-й Форум
молодежи Верхневолжья.
Он собрал активистов
Твери и области. Лидеры
общественных организаций и студенческих объединений рассказали
о результатах своей
работы.

- Расскажите о каком-нибудь
забавном случае из Вашей карьеры.
- Забавные истории обычно у
меня связаны со студентами первого курса, которые начинают знакомство с языком и с французскими реалиями. Во-первых, они начинают
произносить все слова с ударением
на последний слог (как это принято
в языке Виктора Гюго). Это звучит
довольно смешно: например, мамà,
папà, Никитà и др. Во-вторых, обладая небогатым лексическим запасом, студенты добавляют определенный артикль женского рода к
любому слову: ля окно, ля ручка и
т.д. Групповой смех всегда вызывают следующие слова: sortir (сортир)
– выходить, perdu (пердю) – потерянный, la toilette (ля туалет) – наряд, приведение себя в порядок. С
последним словом связана следующая история:
На занятии мы проходим тему:
«Мой рабочий день». Я задаю вопрос студенту: «Combien de temps
vous prend votre toilette?» – (Сколько
времени вы тратите, чтобы привести
себя в порядок?). После некоторой
паузы студент с недоумением отвечает: «Je ne sais pas, 4 ou 5 fois par
jour!» – («Не знаю, примерно 4 или 5
раз в день»)!

На площадках были представлены патриотическое, социальное, экологическое, историческое,
образовательное и спортивное
направления. Каждый участник
форума мог не только узнать о разработке и реализации проектов,
но и получить полезные знания,
участвуя в интерактивах.
Активисты подготовились к
встрече гостей. Например, волонтеры-медики рассказали о скандинавской ходьбе, предупреждении
опасных заболеваний и способах
борьбы с курением. Кроме того,
предложили каждому попрактиковаться в оказании первой медицинской помощи.
Клуб «Дружина» представил
выставку средневекового оружия и мастер-класс по ювелирному делу. А самые любознательные
посетители попробовали собрать
«настоящий» шлем.
«Фонд Твери» организовал
квест по акции «Подари каплю надежды». Командам нужно было за
30 минут самостоятельно организовать сбор крови, продумывая
все детали. Полученные знания
участники смогут применить для
проведения этой акции в своем
вузе.
Тверской
государственный
университет подготовил для мероприятия две площадки. На одной – активисты нашего вуза
рассказали о структуре ТвГУ, реализуемых в нем проектах, интересной внеучебной жизни вуза,
ответили на вопросы абитуриентов и поделились актуальной информацией о работе приемной
комиссии. На другой – Молодежная биржа труда знакомила с вакансиями для студентов и выпускников, программами стажировок
и практик.
Помимо этого, гости форума
прошли тест на профориентацию,
сделали брелки из фетра, прогулялись по открытому космосу в шлеме виртуальной реальности, узнали о поисковом оборудовании и
поведении в экстремальных ситуациях.
Форум проходил в День молодежи, поэтому не обошлось без
развлекательной программы, которая была по-настоящему праздничной: танцевальный флешмоб,
stand up и выступления музыкальных коллективов – все это сделало
мероприятие ярким и насыщенным.

Ольга СУХАНОВА

Анастасия СУМЕРИНА

- Кристина Александровна, посоветуйте студентам, как добиться успехов в науке и исследованиях?
- По моему мнению, залогом успеха являются, прежде всего, такие
качества, как целеустремленность,
трудолюбие, добросовестность, настойчивость и любознательность. Не
бойтесь экспериментировать, отстаивать свою точку зрения, не теряйте
свою индивидуальность, будьте терпеливы, поддерживайте баланс между напряженной работой и отдыхом,
заручитесь надежным тылом и поддержкой, подойдите осмысленно к
выбору своего научного наставника
и темы исследования, а также уделите особое внимание практической
значимости и научной новизне работы.
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Успешным было участие студентов Тверского государственного
университета на XXVI Всероссийском фестивале «Российская
студенческая весна». Пермь – город, где прошел финал фестиваля, навсегда останется в памяти
талантливых ребят. 12 студентов
нашего университета побывали
на Всероссийском конкурсе
студенческого творчества.
Тверской регион участвовал в
шести конкурсных направлениях фестиваля. Региональная
программа Тверской области
«В поисках здравого смысла»
удостоилась звания лауреата
I степени. Студентки ТвГУ
Анастасия Бобровская и Ольга
Таратуто стали серебряными
призерами танцевального
направления фестиваля. С
Ольгой, студенткой IV курса
факультета географии и геоэкологии, а также с режиссером,
сценаристом и участником
региональной программы
Александром Дедовым (IV курс
факультета ИЯиМК) нам удалось
пообщаться.
- Вы впервые на Всероссийской
студвесне?
Александр:
- Я не попал на фестивали в Ставрополе и в Туле лишь наблюдал студвесну
дома. Но Пермь останется в памяти навсегда. Для меня это был первый «Всерос», и от этого эмоции были в два раза
сильнее.
Ольга:
- Я тоже была впервые на Всероссийской студенческой весне.
- Расскажите о процессе подготовки
региональной программы. Кто выступил
режиссером, автором? Сколько времени было на создание и репетиции? У вас
были, наверное, бессонные ночи?
Александр:
- Автором идеи был Станислав Нечаев (ТГСХА). Первую версию, которую
мы показали на городском гала-концерте, делали несколько месяцев. А
когда все сложилось, мы написали общую канву, за неделю ее «причесали»
и поехали в Пермь. Там за пару ночей
вместе со Станиславом Станиславцем
(ТГТУ) переписали все практически с
нуля, переделали под формат, который был для нас проще. Над некоторыми подвязками сидели по несколько часов, повторяя одни и те же фразы.
Спали в последнюю ночь буквально 30
минут, проснулись, сели в автобус и поехали на технический прогон.
Ольга:
- В региональной программе, к сожалению, в этом году не удалось поучаствовать. Наш дуэт выступал в танцевальной номинации, но мы всячески
поддерживали ребят из нашего и других вузов. Видели их волнение и чувство ответственности перед областью.
На всех репетициях региональной программы мы были с ними, сидели в зале,
изо всех сил «болели» за свою область.
- Как вы «сработались» с ребятами из других тверских вузов? Были
ли у вас творческие разногласия,
споры?
Александр:
- Сработались на «ура», да были
какие-то мелкие споры, но куда без
них, в хаосе рождается порядок.
Ольга:
- Ребятам из других вузов мы помогали при подготовке к выступлению,
а перед выходом на сцену старались
зарядить друг друга энергией и снять
волнение.

Всероссийский
творческий успех
отпускать. На Всероссийской студенческой весне концепция немного изменилась. Мы постарались рассказать
в танце историю о том, что все вещи,
которые нас тяготят, мешают спокойно жить, мы должны отпускать с легкостью, не жалея. Девичья коса в этом
номере выступала как раз той нитью,
той тяжестью, которая мешает нам
жить. В процессе номера мы разрезали косу ножницами прямо на сцене,
что олицетворяло избавление от своего прошлого, всего того, что мешает человеку свободно жить. Я думаю,
что нам удалось донести эту мысль до
зрителя.
- С какими трудностями вы столкнулись при подготовке или прямо
на сцене? Все ли шло по плану?
Александр:
- Трудности мы преодолели и не будем о них вспоминать.
Ольга:
- При подготовке были некоторые
сложности: главное – отсутствие мест
для репетиций. Свой номер репетировали, где придется: в коридоре отеля,
в самом номере, в коридорах филармонии. Главное было найти свободное пространство, чтобы «прогнать»
номер. Прямо на сцене, во время выступления, столкнулись с небольшой
неувязкой. Нашим реквизитом была
двухметровая коса, а в процессе танца
она запуталась между нами, и это мешало. Однако мы дотанцевали до конца. В Тверь мы привезли вторую степень.

- Расскажите о концепции программы. Почему решили выбрать
ее?
Александр:
Идея простая – «Смысл есть везде,
а здравый он или нет – решать вам!»
Студент ведет юмористические диалоги со Здравым Смыслом, который
все никак не может себя найти. Плюс
есть персонажи, которые все ситуации превращают в полный абсурд, некое минималистично-сатиричное виденье наших сегодняшних проблем и
глупостей жизни. Мы не ожидали, что
займем первое место. У нас были проблемы. Как сказал Стас Станиславец:
«Там у людей массовка на 50 человек
выходит в одинаковых костюмах, а мы
джинсы одного цвета найти не можем».
Мы просто верили, что все пройдет от-

лично. У нас было выгодное время. Мы
выступали предпоследними – после
Ростова и Перми. Члены жюри были в
хорошем настроении. Мы воспользовались этим на все 100%.
Ольга:
- Наши ребята взяли простотой и
своей невероятнейшей харизмой, а
также замечательным юмором, что и
«зацепило» судей. Но победы никто
не ожидал, поэтому на закрытии Всероссийской студенческой весны при
объявлении результатов эмоции зашкаливали. Что касается нашего с Настей номера, то изначально – в рамках
факультетской студенческой весны
– он был посвящен прошлому, которое тяготит людей. Мы старались донести до зрителя мысль, что, прошлое
не дает нам развиваться и его нужно

- Познакомились ли с другими
делегациями? Чья программа (кроме нашей) понравилась больше
других и почему?
Александр:
- Да, поговорили с ребятами из Ростова, Перми… Но времени, если честно, было не так много. А понравилось
много: и Татарстан, и Ханты-Мансийский автономный округ, и Ямало-Ненецкий автономный округ. Но я не стал
бы сейчас выделять кого-то. Судьи уже
все решили. Это был один большой
кайф, который мы разделили со всеми
регионами.
Ольга :
- Сдружились с ребятами из других
делегаций. В ходе всего фестиваля общались и посещали выступления друг
друга. На фестивале не было негативной атмосферы. Делегации не соперничали друг с другом, а поддерживали
и дружески общались.
- Какие у вас общие впечатления
о Весне. Будете ли участвовать в
следующем году?
Александр:
- Это не описать, такое нужно прочувствовать самому. Обязательно буду
участвовать еще, если позовут.
Ольга:
- Общие впечатления о Весне – непередаваемые. Атмосфера единения
со студентами со всей России, чувство
быть частью такого большого дела
– это все бесценно. И я безгранично
рада, что нам выпала возможность побывать на фестивале, набраться новых
творческих идей.
Светлана ВАСИЛЬЕВА

Увидеть
Минск
Мысли о предстоящих
каникулах «роятся» в
моей голове еще с
апреля. Оно и не
странно, ведь еще
вчера (как стремительно пролетают
дни!) меня называли
школьником, я
нервно дописывал
последние контрольные работы и готовился к поступлению
в университет.
Безусловно, студенческая жизнь неимоверно отличается от всего того, чем
я жил прежде. «Узнал много
интересного, нашел новых
друзей» – все это общеизвестные фразы, которых мне
трудно избежать хотя бы в
силу того, что они правдивы.
Да! – именно здесь, в университете, начинаешь осознавать, что такое заветная
взрослая жизнь. Золотые
годы жизни? – возможно…
И если в течение учебного года я, по сути, «валял
дурака» и мало чем занимался всерьез, то уж в период сокровенных каникул
я не имею права потерять
хотя бы минуту свободного времени впустую. Долой
учебники! Долой ночные
зубрежки! Здравствуй, любимый диван!
Ладно, это все шутки.
Необходимо изъясниться
несколько серьезнее, всетаки в серьезное издание
пишу. Попробую. В течение
полугода мы с друзьями
планировали
совершить
какое-нибудь маленькое
путешествие. Почему бы
и нет? Ведь мы уже такие
большие и независимые,
можем ни в чем себе не отказывать. Выбор оказался
невероятно тернист: перед
нами пронеслись Ярославль, Великий или Нижний
Новгород, Якутия, Белоруссия, Торжок… Можете мне
поверить, спор разгорелся нешуточный. В конечном итоге мы сошлись на
братской республике. На
это нас натолкнула известная фраза Ильи Эренбурга: «Увидеть Минск и умереть». Шучу. Посему уже в
конце июля сказочная Беларусь, родина Марка Шагала
и вкуснейшего картофеля
примет нас в свои дружеские объятия на пять незабываемых дней.
Никита ТЕРЕНТЬЕВ,
I курс филологического факультета,
направление «Международные отношения»
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