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Дорогие выпускники 2020 года!
От всего коллектива Тверского государственного
университета поздравляю вас с окончанием вуза!
Знаменательно, что вы получаете диплом о высшем образовании в удивительный и значимый для страны и университета год – год 75-летия Великой Победы и год 150-летия со дня основания нашего вуза. Несомненно, все эти знаковые
события останутся в вашей памяти светлыми и трогательными воспоминаниями!
Дорогие друзья!
Завершился один из самых лучших периодов жизни – прекрасная, яркая студенческая пора. Вашими наставниками были замечательные преподаватели, профессора, доктора наук. Вы получили достойное образование, все необходимые навыки
и знания, которые помогут вам стать первоклассными специалистами, обрести любимое дело и найти свое место в жизни. Впереди – пора свершений, новые горизонты и невероятные открытия! Уверена, что своими достижениями вы продолжите
преумножать славу Тверского государственного университета!
Солнечной вам жизни, профессиональной траектории, успехов, удачи и всего
самого доброго! Пусть вам всегда сопутствуют творческие и научные победы!
Л.Н. СКАКОВСКАЯ,
и.о. ректора Тверского государственного университета

«В эпоху технологических перемен
выигрывает тот, кто постоянно учится.
Ещё более выигрывает тот, кто учится
в нашем университете!» – Н.Е. Сердитова
Это жаркое летнее утро началось
с беседы – естественно (и к сожалению),
дистанционной, с Натальей Евгеньевной
Сердитовой – проректором по учебновоспитательной работе.
– Наталья Евгеньевна, заканчивается учебный год. В силу известных причин он был особым. Можно ли подвести уже его предварительные итоги?
– Да, действительно, пандемия подвергла серьёзному испытанию наш университет, да и все вузы
страны. По Приказу Минобрнауки РФ, с 16 марта образовательный процесс в российских вузах был переведён в дистанционный формат. Это бросило серьёзный вызов образовательной системе страны.
Способность к такому переходу и его скорость оказались весьма различны у разных вузов страны, поэтому трансформация в новый формат происходила
очень дифференцированно.
Должна с чувством гордости констатировать, что
наш университет самым достойным образом справился с поставленной задачей (что подтверждается и результатами многочисленных мониторингов,
проводимых Минобрнауки РФ) в самые короткие
сроки. Обязаны этому мы тем, что в нашем университете ещё два года назад была развернута одна
из лучших в мире электронных образовательных систем LMS Canvas (нашими коллегами по использованию этой системы являются, например, Гарвардский
и Стэнфордский университеты), что в университете была создана соответствующая инфраструктура
и экосистема, что имелись преподаватели и сотрудники, в совершенстве владеющие новыми технологиями. Конечно, не все преподаватели и не все
сотрудники оказались в равной степени готовы к работе в новых условиях, но созданная инфраструктура плюс наличие в университете передового опыта
по использованию технологий электронного обучения, помноженные на интенсивную согласованную
работу обучающих и обучаемых, позволили перейти
в новый формат достаточно быстро и без потери качества образования.
– За прошедший год выполнено ли то, что
было запланировано? Сказался ли на этом вирус
и – как следствие – дистанционное обучение?
– Все учебные планы на сегодня выполнены,
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О волонтёрском
движении
теперь говорится
в Конституции
Недавно принятая поправка к Конституции РФ указывает на значимость волонтёрского движения.

проведены занятия, принимаются экзамены и зачёты, проходит итоговая государственная аттестация, наши студенты выпускных курсов защищают
(и в большинстве случаев на очень хорошем уровне)
ВКР. Конечно, дистанционное обучение полностью
не может заменить традиционное университетское
образование, но в то же время оно предоставляет
много возможностей сделать традиционную систему более гибкой и индивидуально-ориентированной, расширяет кросс-дисциплинарную подготовку.
Уверена, что в будущем – после снятия ограничений,
связанных с пандемией – многие элементы электронного обучения останутся встроенными в образовательный процесс, расширяя его возможности.
– Известно, что сроки сдачи ЕГЭ и приёмные
кампании в вузах в 2020 году перенесли. Как
пройдут вступительные испытания и как подавать документы онлайн?
– Приём документов на все программы начался
20 июня. Для программ бакалавриата приём документов продлится до 18 августа. Далее – до 26 августа будут в несколько этапов идти приказы на зачисление.
Подать документы в аспирантуру и магистратуру
студенты смогут до 22 июля. С 23 июля по 1 августа
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будут проходить вступительные испытания, расписание которых будет известно до 15 июля 2020 года.
Вступительные испытания будут проходить дистанционно, и электронно-образовательная среда вуза
технически готова к такому формату работы.
Особенностями приёмной кампании 2020 года
также является то, что абитуриенты могут подать документы в режиме онлайн; им разрешено также подавать документы по почте России и – если в Тверской области будут сняты ограничительные меры
в связи с распространением и предупреждением
коронавирусной инфекции (COVID-19) – приёмная
комиссия ТвГУ будет принимать документы лично.
Более того, в этом году абитуриенты имеют право
подавать документы, не имея на руках результатов
Единого государственного экзамена: все данные вуз
сможет получить из Федеральной информационной
системы.
– Что планируется делать, чтобы набор в университет увеличивался, если это возможно и необходимо?
– Я думаю, наш университет, которому в этом году
исполняется 150 лет, ещё раз продемонстрировал
как приверженность традициям высокого классического университетского образования, так и устремлённость в будущее, нацеленность на самые передовые технологии. Мы живём в мире с очень быстро
меняющейся технологической основой всех сторон
жизни, и очень важно готовить специалистов, способных к работе в условиях быстрых перемен и готовых к созданию этих перемен. Наш университет –
это центр конструирования будущего. Вот мы и ждём
абитуриентов, нацеленных на создание будущего.
Для повышения конкурентоспособности нашего региона и страны в будущем нужны конкурентоспособные специалисты, мы их готовим и будем расширять
их круг за счёт увеличения приёма по наукоёмким и
высокотехнологичным направлениям и специальностям.
– Наталья Евгеньевна, а что бы Вы хотели пожелать нашим выпускникам?
– Будьте счастливы, реализуйте себя в полной
мере и не останавливайтесь в обучении ни на минуту. В эпоху технологических перемен выигрывает тот,
кто постоянно учится. Ещё более выигрывает тот, кто
учится в нашем университете!
Вопросы задавала Ольга СУХАНОВА

Воевал с первого
до последнего
дня войны
Продолжаем цикл рассказов о сотрудниках, преподавателях и студентах нашего вуза – участниках Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
22 июня На рассвете 22 июня, в 3:30, у
Обелиска Победы студенты и сотрудники
Тверского государственного университета приняли участие в акции «Свеча памяти», традиционно стартующей в час начала
Великой Отечественной войны. Участники
мероприятия возложили цветы и свечи к
подножию обелиска. Над мемориалом на
79 минут был зажжен огонь. День памяти и
скорби 22 июня 2020 года – это 79-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
24 июня Памятники, расположенные около корпусов нашего университета, в этот
день украсили бумажные фигурки голубей.
Белый голубь – самый узнаваемый символ
мира. Этой акцией студенты нашего университета хотят выразить свою благодарность
ветеранам, отстоявшим нашу Родину в годы
Великой Отечественной войны.
30 июня Выпускник магистратуры химико-технологического факультета ТвГУ Дмитрий Новоженин вошел в список молодых
изобретателей России. Список из десяти
изобретений, созданных молодыми учеными страны, опубликовало Минобрнауки России. Дмитрий Новоженин создал
индикаторную бумагу для анализа нитратов, которая быстро и качественно сможет
определить уровень нитратов в пищевой
продукции. Индикаторная бумага может
быть востребована среди покупателей
сельскохозяйственной продукции в торговой сети и на рынках, логистическими учреждениями при отборе оптовой продукции на сельскохозяйственных полях.
30 июня Ученые физико-технического факультета встретились с председателем Законодательного собрания Тверской области Сергеем Голубевым. Встреча была
приурочена к предстоящему Дню изобретателя и рационализатора. Состоялся содержательный и плодотворный разговор. Были
затронуты различные темы, в том числе
о повышение престижа технического знания, внедрения изобретений и усовершенствований на предприятиях области.
2 июля Студентки направления 06.04.01
Биология (Медико-биологические проблемы), а ныне выпускницы биологического
факультета, успешно совмещали учебу и работу по специальности в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
Ответственное отношение к работе, как
и к учебе, позволило им не только выполнять
свой профессиональный долг, но и завершить научные исследования, успешно защитить магистерские диссертации. За большой
вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд при исполнении
профессионального долга, Указом Президента Российской Федерации орденом Пирогова награждены:
- Русакова Надежда Игоревна – биолог
вирусологического отделения микробиологической лаборатории;
- Яшина Анна Евгеньевна – биолог отделения особо опасных инфекций микробиологической лаборатории;
- Зайцева Евгения Витальевна – биолог
отделения особо опасных инфекций микробиологической лаборатории.

Лучшие практики
Центр содействия трудоустройству
молодёжи на базе ТвГУ (ЦСТМ) организует свою деятельность в сфере
адаптации к рынку труда студентов
и молодых специалистов, а также ведет работу непосредственно по трудоустройству выпускников.
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О волонтёрском движении
теперь говорится в Конституции
Недавно принятая поправка
к Конституции РФ указывает
на значимость волонтёрского
движения. Согласно новым
предложениям в Основной
закон страны, государство
будет создавать основу для
системной работы по развитию добровольческого движения, поддерживать и помогать в реализации проектов.
Поправку комментирует Татьяна Николаевна Арсеньева, кандидат
психологических наук, доцент, член
Координационного совета по развитию добровольчества Общественной
палаты РФ, сопредседатель Тверского
отделения ОНФ:
– Внесение поправки в статью 114
по государственной поддержке добровольчества (волонтёрства) – это
большая политическая победа всего экспертного сообщества в сфере
развития добровольчества (волонтёрства). Волонтёрский центр ТвГУ,
созданный в 2011 году как Центр подготовки волонтёров к Олимпийским и
Паралимпийским играм в Сочи, накопил огромный опыт научно-методической и практической деятельности
в различных направлениях добровольчества. Наши волонтёры с честью
выполняли свои функции на Олимпиаде в Сочи (2014), Международной олимпиаде по географии (2015),
Чемпионате мира по футболу (2018),
Всероссийской акции «Волна здоровья» (2012–2019), представляли опыт
страны на международных форумах,
которые проходили в офисе ООН в
Женеве (2017–2019). А самое главное
– наши добровольцы систематически
участвуют в мерах социальной поддержки незащищённых слоёв населения, проводимых государственными
органами Тверской области. Наши волонтёры находятся на переднем крае
борьбы с пандемией 2020 года. Оценка важности труда десятков тысяч
российских волонтёров неоднократно звучала на самом высоком уровне.
Теперь это закреплено в Основном
законе нашей страны.
Администрация г. Твери недавно
отметила работу Центра развития молодёжных волонтёрских программ.
Шестеро волонтёров получили благодарственные письма Управления социальной политики администрации г.
Твери. Сегодня трое из них ответили
на следующие вопросы:
1. Продолжите фразу: волонтёр
– это человек...
2. Как Вы пришли к идее добровольчества?
3. С какими трудностями Вы
столкнулись в этом году?
4. Кому и как оказывается помощь во время эпидемии коронавируса?

Вера Марченко

Валерия Чегринцова
взамен, либо относятся скептически.
Просто не каждый согласится работать безвозмездно. Может, это и пугает людей.
8. Думаю, только ЭТА поправка
улучшит отношение людей к нам.

Екатерина Кравчук
5. Как знакомые и близкие относятся к идее добровольческой деятельности? Не пугает ли их Ваша
работа во время эпидемии?
6. Каковы Ваши планы дальнейшего участия в добровольческой
деятельности?
7. Какие проблемы добровольчества Вы видите? Как вы думаете,
поправка к Конституции РФ о поддержке волонтёрства повысит ваш
статус?
Чегринцова Валерия, студентка 1-го курса факультета психологии, волонтёр регионального штаба акции #МыВместе
1. Волонтер – человек, который
безвозмездно помогает людям.
2. Хотелось попробовать что-то

новое, познакомиться с новыми
людьми.
3. Пандемия, запрет мероприятий.
4. Пожилые люди, малоимущие,
многодетные, люди с инвалидностью.
Развоз бесплатных наборов продуктов, помощь в покупке чего-то определённого (медикаменты и продукты,
которые не входят в наборы).
5. Положительно, они только «за».
Не пугает, так как мы – единственный
шанс помочь нуждающимся людям.
Также нас обеспечивают всеми средствами защиты, риск заражения минимален.
6. Участвовать в других мероприятиях, по возможности во многих.
7. Не всегда воспринимают работу
волонтёров как бескорыстную: либо
думают, что нам нужно будет что-то

Марченко Вера, студентка 2-го
курса факультета иностранных
языков и международной коммуникации, волонтёр регионального
штаба акции #МыВместе
1. Волонтёр – это человек, который
в первую очередь хочет помочь другим. Он бескорыстен, целеустремлён,
готов жертвовать своим временем.
Этот человек получает удовольствие
от своего дела, от общения с людьми; кайфует, если так можно сказать!
Также очень хочется отметить, что
волонтёру всегда интересен новый
опыт, который полон и положительными моментами, и негативными; волонтёр не избегает этого, а наоборот,
стремится всё испытать.
2. Идея добровольчества возникла
у меня ещё в прошлом году, когда моя
одногруппница предложила пойти
мне на День открытых дверей нашего
центра. Тут я и подумала, что было бы
очень хорошо заняться добровольчеством. Однако к делу я приступила не
сразу: мешало то одно, то другое. Думаю, что главная причина состояла в
моей моральной неготовности к волонтёрству. Но акция #МыВместе побудила меня на такой важный шаг, и я
решила, что пора попробовать себя в
чём-то новом.
3. Как таковых трудностей у меня
не возникло. Мешал лишь страх перед неизвестностью; я всё время задавалась вопросом, что же будет
дальше.

Академическая гимназия
снова показывает высокие результаты
В прошлом году Академическая
гимназия им. П.П. Максимовича
стала рекордсменом Тверской
области по медалям, пополнив
свою копилку двадцатью золотыми медалями. А в этом году
золотые медали «За особые
успехи в учении» получат уже
26 медалистов, это 46% из всего
числа выпускников гимназии.
Свои высокие достижения гимназисты
демонстрируют уже не один год. И это неспроста. Ведь в Академической гимназии
им. П.П. Максимовича учатся одаренные
дети со всей Тверской области.

Ежегодно в гимназию приходят ребята, для которых учеба играет приоритетную
роль в жизни. А для того, чтобы сохранить качественный контингент обучающихся, желающие поступить в гимназию проходят вступительные испытания. В среднем отбор в
гимназию составляет 1.5–2 человека на место.
Несмотря на серьёзные требования,
предъявляемые к кандидатам, учиться в
гимназии комфортно и интересно. В гимназию приходят дети, окончившие начальную школу и привыкшие к определенному
формату обучения. Чтобы быстрее адаптироваться к новой среде, команда гимназии
старается создать благоприятную обстановку для обучения, а тьюторы классов всегда

на связи с родителями гимназистов. Помимо администрации гимназии, на помощь
всегда готов прийти штатный психолог.
После 9-го класса в гимназии начинается профильное обучение по восьми направлениям, дающее возможность рано
определиться с дальнейшей специализацией. Ребята принимают участие во многих мероприятиях и научных конференциях Тверского госуниверситета. И это
погружение в студенческую среду в дальнейшем при поступлении в вуз позволяет
обойтись без стрессов.
Комфортная дружеская обстановка и
уникальный психологический микроклимат
– залог высоких результатов гимназистов.

4. Помощь оказывается всем, кто
не имеет возможности обеспечить
себя продовольствием и другими необходимыми товарами. Такими оказываются пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, которые
входят в группу риска, малоимущие и
многодетные.
Не стоит забывать и про медиков,
которые также оказались в затруднительном положении. Им в рамках благотворительной помощи доставляют
медицинские комплекты.
5. Близкие отнеслись достаточно положительно к моему решению.
Мама была очень рада, так как она
всегда за то, чтобы я искала себя в новом деле. У бабушки такая же реакция,
но сначала она очень за меня переживала, так как добровольчество во время эпидемии небезопасно и требует
много сил. Друзья тоже оценили мой
выбор и выразили своё уважение.
6. Я планирую и дальше участвовать в добровольческой деятельности, мне нравится это! Я уверена, что
меня ждёт ещё много интересных событий, где я бы захотела принять участие и получить новый опыт!
7. Не могу дать ясного ответа насчёт проблем добровольчества, так
как не сталкивалась пока с этим и не
имею больших знаний в этой области.
По поводу поправки к Конституции мне тоже трудно сказать определённо. Реализация любого проекта, а
тем более законодательного, требует
времени. Так или иначе поправка о
добровольчестве, возможно, и повысит мой статус, но пока это только написано на бумаге. Время покажет, как
говорится!
Кравчук Екатерина, студентка 3-го курса филологического факультета ТвГУ, волонтёр Управления социальной политики
1. Волонтёр – это ответственный
человек, на которого можно положиться.
2. Для меня волонтёрство – это
возможность приобрести опыт работы с людьми. Поэтому я и решила заниматься этой деятельностью.
3. Самым трудным в этом году для
меня оказалось дистанционное обучение. Было очень много нагрузки.
4. Волонтёры помогают пожилым
людям, инвалидам и многодетным семьям, доставляя продукты.
5. Знакомые относятся по-разному
к моей деятельности. Некоторым я
даже решила не рассказывать.
6. Я думаю, что буду продолжать
заниматься волонтёрством.
7. Считаю, что условия, в которых
работают волонтёры, могут быть лучше. О том, как повлияют поправки к
Конституции на мой статус, ничего
сказать не могу, поскольку об этом
ещё рано рассуждать.
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Воевал с первого
до последнего дня войны
Тверской государственный университет продолжает цикл рассказов
о сотрудниках, преподавателях и студентах нашего вуза – участниках
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Сегодня мы вспоминаем
Алексея Сергеевича
Агафонова, который
работал в Тверском
государственном
университете с 1978-го
по 1992 год доцентом
кафедры автоматизированной обработки
экономической информации и статистики
экономического факультета.
Алексей Агафонов родился в 1922 году в Тульской области. После окончания педагогического училища в городе
Епифань Тульской области молодой учитель один год преподавал математику. И был
призван 28 октября 1940 года
в Красную армию. Его направили в 318-й гаубичный артиллерийский полк в Белоруссии.
Алексей Сергеевич Агафонов воевал с первого до последнего дня войны. Начало
войны встретил 22 июня в Бобруйске, в учебных лагерях,
разведчиком артиллерийского
полка, который был направлен
защищать столицу нашей Родины. В составе полка он участвовал в обороне Москвы, а
затем, зимой 1942 года, в разгроме немецко-фашистских
войск под Москвой.
С мая по декабрь 1942 года
Алексей Агафонов обучался в
1-м Томском артиллерийском
училище, по окончании которого был направлен в Сталинградский учебный центр в звании лейтенанта на должность
командира топографической
привязки в 1247-й пушечный
артиллерийский полк, входящий в состав 39-й пушечно-ар-

тиллерийской бригады. Полк
участвовал в боях по прорыву
блокады Ленинграда, на Курской Дуге, в форсировании
Днепра, освобождении Киева,
Житомира, Винницы, Черновцов и Львова.
В 1944 году Алексей Сергеевич принимал участие в боях
на Сандомирском плацдарме
при освобождении Польши.
В сентябре 1944 года в звании
капитана назначен начальни-

ком разведки 39-й бригады.
В апреле 1945 года эта бригада в составе 1-го Украинского
фронта участвовала в прорыве
обороны противника на реке
Нейсе с выходом на Берлин и
Торгау. 9 мая 1945 года Алексей
Агафонов в составе передовых
отрядов наших войск принял
участие в освобождении Праги.
А.С. Агафонов награждён
двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Отече-

ственной войны II степени, орденом Отечественной войны
I степени, орденом Александра
Невского и 25 медалями, в том
числе «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы», «За взятие
Берлина» и «За освобождение
Праги».
После войны А.С. Агафонов
служил в Центральной группе войск в Австрии, учился в
Военной артиллерийской инженерной академии. Окончив
академию, он получил назначение во 2-й Научно-исследовательский институт Министерства обороны (г. Калинин).
В 1964 году защитил диссертацию, получив степень кандидата технических наук.
С 1967 года и до увольнения
в запас Алексей Сергеевич был
старшим преподавателем Военной командной академии
противовоздушной обороны
имени маршала Г.К. Жукова.
В нашем университете
Алексей Сергеевич работал
доцентом кафедры автоматизированной обработки экономической информации и статистики с 1978-го по 1992 год.
Несмотря на возраст, он активно занимался общественной работой в совете ветеранов Курской и Московской
битв, выступал с лекциями
перед молодёжью на патриотические темы, прививал молодому поколению любовь к
родине, уважение к фронтовикам.
К сожалению, Алексея Сергеевича уже нет в живых, но
осталась память о нём. Очень
дороги и его личные воспоминания о Великой Отечественной войне: «Тревога в лагере» и
«Танки не пройдут».

ТвГУ в мировом
рейтинге
агентства RUR
Тверской государственный университет вошёл
в топ 600+ лучших университетов мира по версии
международного рейтинга RUR 2020 Natural
Sciences World University Ranking.
ТвГУ занял 625-ю позицию в мировом рейтинге, а также
40-ю позицию среди национальных вузов, принявших участие
в рейтинге.
Всемирный рейтинг университетов Round University
Ranking (RUR) оценивает результаты деятельности высших
учебных заведений по всему миру с 2010 года по настоящее
время. За 10 лет в рейтинге приняли участие 1 100 ведущих
университетов мира из 85 стран.
Рейтинг RUR измеряет институциональную эффективность по 20 показателям, сгруппированным по четырем
ключевым областям:
- качество преподавания;
- качество исследований;
- интернационализация;
- финансовая устойчивость.
В рейтинг RUR 2020 по естественным наукам вошли 711 вузов мира, в том числе 57 университетов России.
В 2020 году наш вуз показал следующие результаты
в области естественных наук:
- качество преподавания: 611-е место в мире, 51-е – по России;
- качество исследований: 593-е место в мире, 21-е – по России;
- интернационализация: 624-е место в мире, 37-е – по России;
- финансовая устойчивость: 528-е место в мире, 27 -е– по России.
С результатами предметного рейтинга можно ознакомиться по ссылкам:
https://roundranking.com/ranking/subject-rankings.
html#world-natural-2020
https://roundranking.com/universities/tver-state-university.ht
ml?sort=O&year=2020&subject=SN

Запомнилось
больше всего
Студенческие годы – это время, наполненное множеством
событий: учёбой, общением, творчеством, наукой,
достижениями и первыми шагами на профессиональном
пути. Университет даёт возможности для всестороннего
развития каждого. Но что из этого запоминается больше
всего? Мы обратились к выпускникам 2020 года и попросили
их рассказать о самом главном, что произошло с ними в ТвГУ.
«Со мной произошёл… актив.
Невероятно насыщенной стала моя
студенческая жизнь с тех пор, как
занялась активистской деятельностью. Я раскрыла свои способности
через организацию мероприятий,
обрела много новых знакомств на
молодёжных форумах. Думаю, студенческие годы следует посвящать
не только обучению в стенах университета, но и вне их. Безусловно,
родной факультет даёт знания, но
ведь существует ещё огромное количество неизведанных дорог, которые приведут вас к цели. Именно студенческий актив открыл для
меня новые возможности и подарил
шанс найти „своё” в мире профессий!».
Эльвира Ермакова, ФИЯиМК,
«Лингвистика», бакалавриат

«Учёба в университете подарила
мне знакомство с очень интересными людьми, творческими и яркими,
добрыми и отзывчивыми, неординарными личностями. Больше всего,
конечно, хочется отметить наш актив. Благодаря Центру студенческих
инициатив я нашла то, чем действительно хочу заниматься и что мне интересно. Множество мероприятий,
на которых я была волонтёром, организатором или фотографом, оставили светлые воспоминания. Полученные в этой деятельности навыки
способствовали участию в различных
всероссийских форумах, где я смогла найти единомышленников и друзей из разных городов страны. Кроме
того, особое значение для меня имеет победа на всероссийском хакатоне
ScienceMedia.

Это подтверждение того, что я
двигаюсь в правильном направлении
и занимаюсь тем, что по душе».
Ольга Борисова,
филологический факультет,
«Филология»,
бакалавриат

«Подошли к концу четыре года моего обучения в университете. Настал
момент задуматься, чем же мне запомнилась студенческая пора. Первое, что
приходит в голову, – это общественная
деятельность. В феврале 2017 года я решила принять участие в проекте „Курс

подготовки активистов «Ориентир»”.
Именно с него началась моя насыщенная жизнь активиста ТвГУ! За три года
работы в студенческом объединении я
успела примерить на себя роль и активиста, и координатора, и волонтёра.
Окончание на 4-й стр.
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Я являлась волонтёром добровольческого
студенческого
объединения „Силы Добра”, координатором студенческого объединения „Молодежный корпус”,
председателем Тверского экономического научного общества
студентов (ТЭНОС), заместителем
председателя Студенческого совета ТвГУ, а также фотографом информационного портала „Ориентир”. Самым знаковым для меня
событием была победа на Всероссийском конкурсе молодежных
проектов среди физических лиц от
Федерального агентства по делам
молодёжи. „Росмолодёжь” выделила грант на проект „Тверской квест
первокурсника”, руководителем
которого я являлась. Мероприятие
отметили как одно из самых ярких
событий осени 2018 года! Помимо
организации мероприятий, конференций, деятельности добровольца, я смогла побывать на форуме
„Территория смыслов”. Форум дал
мне возможность окунуться в мир
экономики и IT-сферы, познакомиться с новыми людьми из всех
уголков России!
„Студенческая весна”... Это особая
тема для всех творческих ребят университета. Я успела три раза выступить на музыкальной номинации с
разножанровым репертуаром. Один
раз мы с Екатериной Бобовской стали лауреатами третьей степени!
Пройдут года, лекции и семинары забудутся, а воспоминания об
активе, приобретённые компетенции останутся навсегда! Вспоминая
об учёбе, могу сказать, что не пожалела, выбрав Институт экономики
и управления. Когда встал вопрос о
выборе профиля, я, не задумываясь,
направилась на „Финансы и кредит”.
Думаю, что моя профессия будет связана с этим направлением.
Я бесконечна благодарна преподавателям Института экономики
и управления за то, что они смогли
пробудить во мне интерес к экономике!
Отдельная благодарность сотрудникам управления по внеучебной работе и социальным вопросам,

Запомнилось
больше всего
ствительно были очень интересными для меня, так и внеучебную деятельность как закономерный этап
студенческой жизни.
Довелось мне и на „Студенческой весне” выступить, и председателем Студенческого совета побыть,
и в сборах макулатуры участие принять, и даже собственные проекты
реализовать (например, „Код природы”, в рамках которого были установлены таблички с QR-кодами в
Бобачёвской роще). В моём случае
невозможно вести речь об одном
конкретном событии, ведь только
в своей совокупности события составляют для меня нечто особенно
значимое. А если и попытаться, то
самое главное – то, что я стал студентом именно Тверского государственного университета».
Алексей Воронин,
юридический факультет,
«Юриспруденция»,
бакалавриат

а также всем ребятам из студенческих объединений!»
Александра Салык, ИНЭУ,
«Экономика», бакалавриат
«Самое главное, что со мной произошло в ТвГУ, – моя полная саморе-

ализация в качестве студента. Университет обеспечил меня настолько
насыщенным студенчеством, насколько я мог себе представить студенческую жизнь вообще. Я с одинаковым удовольствием вспоминаю
как учебные занятия, ведь они дей-

«На самом деле на этот вопрос
у меня слишком много ответов.
Сложно выделять что-то одно и самое главное, но благодаря четырём
годам обучения в университете я
поняла, что выбрала правильную
профессию и достойное место обучения, нашла верных друзей, нашла
дело, без которого уже не представляю своей жизни. Ни разу не пожалела, что ещё на первом курсе вступила в актив университета при ЦСИ,
где вложила всю душу и силы в СПО
„Смена” и в другие объединения.
Я очень благодарна ТвГУ, а особенно факультету психологии, за море
эмоций, друзей, воспоминания, навыки и умения, полученные в процессе обучения!»
Анастасия Гасова,
факультет психологии,
«Организационная психология», бакалавриат

подавателей и сотрудников центров
карьеры от представителей компании SuperJob – создателя одного из
лучших сайтов для поиска работы.
Центр содействия трудоустройству молодёжи активно осваивает новые форматы работы, ведь это
является необходимым условием

для развития в цифровую эпоху. Так,
в июне была проведена электронная
ярмарка вакансий для студентов и
выпускников ТвГУ. Это вторая ярмарка вакансий Тверского государственного университета, которая прошла
на платформе Facultetus в режиме
онлайн.

Центры карьеры в вузах:
лучшие практики
Центр содействия трудоустройству молодёжи на базе
ТвГУ (ЦСТМ) организует свою
деятельность в сфере адаптации к рынку труда студентов
и молодых специалистов,
а также ведет работу непосредственно по трудоустройству выпускников.
В рамках деятельности ЦСТМ за
последние два года были проведены различного рода мероприятия
для студентов и выпускников, в том
числе совместно с работодателями
Тверского региона. Крупнейшие из
них: «Ночь карьеры – 2019», «II Студенческий форум «PRO УСПЕХ: Hard
skills vs Soft skills», продолжил свою
работу студенческий проект «Career
Start» (около 50 мероприятий, более
800 студентов), прошёл цикл бесплатных мастер-классов для студентов и
выпускников от IT-компания Superjob
в рамках курса «Выиграй время – нач-

ни карьеру сегодня! Ты решаешь, кем
быть!». Кроме того, успешно реализовано несколько направлений работы
с соискателями с инвалидностью.
Мероприятия для центров карьеры – другое важнейшее направление деятельности Молодёжной
биржи труда. В феврале этого года
Центр содействия трудоустройству
молодёжи на базе Тверского государственного университета организовал вебинар с международным
участием для центров карьеры «Молодые специалисты на современном рынке труда: результаты опросов и предложения по повышению
эффективности работы центров карьеры». На вебинаре присутствовали 242 человека – представители
100 учебных заведений России, среди которых 2 федеральных университета. В марте на базе Тверского
государственного университета сотрудниками центра было организовано бесплатное обучение для пре-

Об административной
ответственности
за незаконное
потребление
наркотических средств
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность за
деяния, связанные с незаконным потреблением наркотических средств, психотропных
веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Так, согласно части 1 статьи 6.9
КоАП РФ, административная ответственность наступает за потребление наркотических средств либо невыполнение законного требования
уполномоченного
должностного
лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что он потребил
наркотические средства.
Частью 2 статьи 6.9 КоАП РФ установлена ответственность за аналогичные действия для иностранных
граждан или лиц без гражданства.
За потребление наркотических
средств в общественных местах либо
невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
гражданином, в отношении которого
имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические
средства в общественном месте, ответственность наступает по части 2 статьи
20.2 КоАП РФ. Иностранные граждане и
лица без гражданства за совершение
данного правонарушения подлежат
привлечению к ответственности по части 3 статьи 20.2 КоАП РФ.
Статьёй 20.21 КоАП РФ предусмотрена ответственность за появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность. За нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет
либо потребление ими наркотических
средств родители будут привлечены к
ответственности по статье 20.22 КоАП
РФ. Санкции указанных статей предусматривают наказания в виде административных штрафов, административного ареста на срок до 15 суток.
Родителям или иным законным
представителям несовершеннолетних
может быть назначен штраф в размере от 1 500 до 2 000 рублей. При этом
лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в
связи с потреблением наркотических
средств, освобождается от административной ответственности по статье
6.9 КоАП РФ.
Лицо, в установленном порядке
признанное больным наркоманией,
может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим
освобождается от административной
ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств.
Г.А. МАЛЮТА,
старший помощник прокурора
области по правовому
обеспечению и взаимодействию
с общественностью
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