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С 1 сентября,
студенты!
В добрый путь!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
10 июня был подписан договор между ТвГУ и университетом Восточной Финляндии о
сотрудничестве.
11 июня на химико-технологическом факультете прошла
конференция по итогам конкурса студенческих проектов
по химии в рамках программы
«Новые компетенции – шаг в будущее».

Интервью с Людмилой Николаевной Скаковской, проректором по учебновоспитательной работе, доктором филологических наук, профессором
– Людмила Николаевна, поздравляю Вас с Днем знаний, началом нового учебного года! В
преддверии 1 сентября что бы Вы
пожелали нашим студентам ?
– Многие молодые люди сегодня
стремятся добиться успеха в жизни.
И не только сегодня, так было всегда. И большую часть амбициозной
молодежи можно встретить именно в среде студентов. Успеха добивается тот, кто любит жизнь во всех
ее проявлениях, любознателен и целеустремлен. Желаю, чтобы ни один
день из студенческой жизни не был
прожит без интереса, без пользы. В
нашем университете можно получить отличные знания по избранной профессии, приобрести организаторские навыки. И не только.
Внеучебное время можно организовать замечательным образом: у
нас есть возможности реализовать
свой творческий потенциал практически в любой области. В сквере
возле главного корпуса на празднике, посвященном 1 сентября, будут
работать интерактивные площадки, где студенты могут записаться в
спортивные секции, в театральную
студию «Зеркало» и другие студенческие объединения.
– Первого сентября главные
герои - первокурсники. Что Вы
скажете о новом пополнении?
– Пока еще трудно назвать точное
количество поступивших в наш университет (мы беседуем с Людмилой
Николаевной в середине августа), но
уже ясно: как и в прошлые годы многие абитуриенты хотят стать юристами, экономистами, таможенниками
или управлять персоналом. Средний
конкурс по вузу в этом году – 5 человек на место, а самое большое количество заявлений абитуриенты подавали на направления «Управление
персоналом» и «Менеджмент».
– А можно определить «качество» новеньких?
– Это может показать только время – первая сессия, например. Но
уверенность внушают баллы по ЕГЭ.
Они гораздо выше, чем прошлогодние. В 2016 году у нас очень хороший новый набор.
– Людмила Николаевна, абитуриенты сознательно выбирают

«Желаю, чтобы ни один день
из студенческой жизни не был
прожит без интереса, без пользы»
Л.Н. Скаковская
вузы. И в ТвГУ пришли не случайно. Чем еще можно их убедить,
что это был правильный шаг?
– Например, тем, что по рейтингу эффективности вузов мы –
одни из лучших в ЦФО. Этот рейтинг включал много показателей:
средний балл по ЕГЭ, научно-исследовательскую
деятельность,
международную деятельность, востребованность выпускников и т.д.
Этой оценкой можно гордиться. И
очень важно, чтобы поступившие
тупившие
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С 25 по 31 июля на Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Таврида» проходила
смена «Молодые ученые и преподаватели
истории»  4

к нам ребята не разочаровались в
своем выборе.
– А как можно судить об этом?
– Об этом можно судить по отзывам студентов. Мы провели анкетирование, которое включало самые разнообразные вопросы. Итог:
57% ответили, что выбрали ТвГУ,
так как здесь дают хорошее образование; 77% считают, что в университете есть условия для развития
творческой личности, 80% довольны организацией досуга, 70% удов-

летворены условиями проживания
в общежитии, а 63% - организацией
питания в университете.
– Очень много значит материальная составляющая. Но любовь
к избранной специальности угаснет или, напротив, разгорится в
зависимости от того человека,
который читает лекции или ведет
практические занятия. Через всю
жизнь проносят студенты память
о преподавателях.
– Личность педагога имеет колоссальное значение. Настоящий преподаватель не может быть заинтересован только в зарплате, хотя это и
немаловажно для жизни. Он находит
свое счастье в успехах своих учеников. В этом отличие педагогов от людей других профессий.
– Людмила Николаевна, а каких преподавателей студенты любят? Молодых, лояльных,
строгих?
– Прежде всего отдают свои симпатии сильным личностям, а возраст
не имеет решающего значения. Вновь
можно обратиться к анкетированию,
которое проводилось в первом семестре прошлого учебного года. По
мнению студентов, лучшие преподаватели: В.Н. Рыжиков (математика и
компьютерные науки), Ю.Г. Пастушенков, (физика), С.С. Рясенский (Химия),
Е.Н. Николаева (биология), И.В. Захарова, М.Н. Рыбаков, И.С. Солдатенко
(прикладная информатика), Н.А. Семыкина (компьютерная безопасность)
Е.А. Гаврилова (психология), Н.Е. Царева (экономика), С.В. Чегринцева (менеджмент), И.В. Чалов (социология),
А.А. Сладкова, О.Ю. Ильина (юриспруденция), С.А. Травина (педагогическое
образование), К.Л. Розова (фундаментальная и прикладная лингвистика),
О.Н. Хохлова (история), Н.А. Федорова
(физическая культура), И.В. Гладилина
(филология), П.С. Громова (литературное творчество).
Личность преподавателя во многом определяет желание студента продолжить свое образование
в будущем. Вузы перешли на двухуровневую систему подготовки специалистов. Это уже реалии нашего
времени.
Продолжение на 2-й стр.

В жизни всегда
есть место подвигу
Подведены итоги Форума молодежных эссе,
посвященного юбилею Алексея Маресьева  3

13 июня волонтеры Центра
развития молодежных волонтерских программ ТвГУ провели для детей из подросткового
загородного лагеря «Star» интерактивный урок о волонтерском движении.
С 30 июня по 2 июля студенты ТвГУ приняли участие во
Всероссийском съезде молодежных научных и конструкторских объединений в Мордовии,
и одержали победу в одном
из направлений работы. Возглавляла делегацию кандидат
экономических наук, старший
преподаватель кафедры государственного управления ТвГУ
М.В. Цуркан - руководитель студенческого научного общества
«Региональное и муниципальное управление».
С 18 по 24 июля студентыфизики из ТвГУ Григорий Шишков и Михаил Шутов приняли
участие в IV Международной
летней школе инженерного
бизнеса «Клиппер» в МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
23 июля команда КВН ТвГУ
«Плюшки им. Ярослава Гашека»
стала первой тверской командой, сыгравшей в телевизионной премьер-лиге КВН. В первом конкурсе «Приветствие»
«Плюшки»
получили очень
высокую оценку – 4,9 балла.
В «Конкурсе одного номера»
тверская команда стала четвертой с результатом 3,7 балла.
С 25 по 31 июля на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида»
студенты и сотрудники ТвГУ познакомили участников форума с технологиями проведения
проекта «проОТЕЧЕСТВО» и поделились опытом команды по
его реализации в разных регионах страны.
С 29 по 31 июля фольклорный ансамбль ТвГУ «Славяночка» принял участие во
Всероссийском молодежном
фольклорном фестивале «Живая Русь». По итогам фестиваля
ансамбль был отмечен Диплом
лауреата.
7 августа студентка ТвГУ
Ксения Дмитриева на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида»
представила проект создания
«Театральной газеты» Тверского
региона, который был поддержан экспертами. По итогам форума за проект Ксения получила грант - 100 000 рублей.
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Начало на 1-й стр.
Реформа высшего образования
принесла свои плоды. В магистратуру поступают целенаправленно,
понимая, как это может пригодиться в жизни.
– А может ли, например, инженер поступить к Вам в магистратуру?
- Бывает и так. Скорее, это те, которые видят перспективы роста у
себя на работе и готовы пополнить
знания. Так, инженер, становится, например, директором предприятия,
ему необходим новый уровень знаний. За ними он и приходит к нам. А
главврачи выбирают менеджмент в
здравоохранении, директора школ
– менеджмент в образовании. Они
уже профессионалы, но для руководящей работы необходимы разнообразные знания. Кроме того,
магистратура дает возможность обмениваться опытом с коллегами.
Кстати, в нашу магистратуру приез-

жают из Москвы и Санкт-Петербурга,
многие предпочитают именно наш
уровень преподавания. Привлекают
их стажировки, поездки за границу.
– Заграничные поездки… А
как с этим у наших студентов?
– Обучаясь в нашем университете, можно получить два диплома:
российский и… французский. У нас
налажен контакт с Университетoм
Поля Валери (г. Монпелье). Студенты ТвГУ имеют возможность пройти семестровое обучение во Франции. Но для участия в обменных
программах необходимы хорошее
знание французского языка и рекомендация факультета.
- Знание иностранных языков
обязательно для образованного
человека. А как с русским языком? Как филолог, Людмила Николаевна, Вы видите, что, к сожалению, у нас не все хорошо с
грамотностью.
– Это - моя боль. Русский язык
и культура речи «хромают» у вы-

пускников даже гуманитарных факультетов. Хотелось бы добавить в
программы обучения эти предметы, но сделать это непросто – есть
государственные стандарты. Выход вижу в факультативных занятиях.
– Давайте вернемся к 1 сентября. Ждет ли наш университет
что-то совсем новое в этом учебном году?
– В структуре университета
произойдут изменения в сторону
укрупнения: экономический факультет будет объединен с факультетом управления и социологии. У
нас появится новый институт - Институт экономики и управления. В
институте будут учиться более двух
тысяч студентов.
– Укрупнение часто предполагает сокращение кадров. Что
произойдет в этом случае?
– Преподавателям беспокоиться не следует, все остаются – ведь
количество предметов не уменьшится. А директор института будет
избираться. О выборах будет объявлено на заседании ученого совета университета в сентябре. Разместится институт на Соминке во
вновь построенном здании, работы
там близки к завершению.
Но это еще не все. Мы уже говорили о мониторинге эффективности. Рейтинг эффективности наш
университет прошел с успехом,
есть вузы, которые его не прошли.
В том числе и Тверской филиал института имени Плеханова. Студенты этого вуза будут доучиваться в
ТвГУ, нам передадут и здания, в которых располагался филиал. И, конечно же, новый учебный год принесет еще много нового.
Беседовала Ольга Суханова

Геннадий Александрович
Грибанов
6 августа 2016 года на 76
году жизни скончался
заслуженный работник
высшей школы РФ, доктор
биологических наук, профессор, почетный профессор
ТвГУ, академик Петровской
Академии наук и искусств,
академик Международной
Академии Информатизации,
главный научный сотрудник
ТвГУ, руководитель сектора
науковедения ТвГУ Геннадий
Александрович Грибанов.
Геннадий Александрович родился
в семье учителей 19 сентября в предвоенном, 1940 году. После школы поступил в Калининский государственный медицинский институт, который
окончил в 1964 году. В институте он
активно занимался научной работой.
К моменту завершения обучения в
вузе у него было 10 публикаций, одна
из которых заняла достойное место в
Докладах Академии наук СССР. В 19641967 годах Г.А. Грибанов обучался в
аспирантуре при кафедре биохимии
КГМИ. Успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Биохимия». В 1967–1978 гг. работал в КГМИ, а в 1978-м пришел в ТвГУ.
В ТвГУ Грибанов проработал 38 лет,
12 из которых – профессором кафедры органической и биологической
химии, а также деканом факультета
повышения квалификации преподавателей вузов ТвГУ. Уже работая в
университете, он защитил докторскую диссертацию по специальности
«Биохимия». Геннадий Александрович – автор около 300 научных и научно-методических работ, в том числе
2 терминологических словарей, основатель научно-исследовательской
лаборатории прикладной биохимии
и биотехнологии, кафедры биохимии
и биотехнологии, которую возглавлял
с 1989 по 2005 годы.
За долголетний добросовестный
труд Г.А. Грибанов награжден медалью

«Ветеран труда» и удостоен почетного знака «За заслуги в развитии Тверской области». Научная деятельность
Грибанова была отмечена наградами
и благодарностями Министерства образования РФ, губернатора Тверской
области, руководства ТвГУ. Геннадий
Александрович подготовил 2 докторов и 6 кандидатов биологических
наук по специальности «Биохимия».
Он — член научного Совета по медицинской биотехнологии РАМН и МЗ и
СР РФ, долгое время был членом ученых советов ВНИИМЗ, ТвГУ, а также
зам. председателя совета по защите
диссертаций. Руководил уникальной
научной школой по биохимии липидов, биохимии аутолиза. Работы профессора Грибанова в области функциональной медицины и биологии
хорошо известны в России и за рубежом. Геннадий Александрович был
истинным патриотом, выдающимся
ученым-биохимиком и педагогом с
большой буквы.
Администрация Тверского государственного университета, преподаватели, сотрудники и студенты выражают сочувствие родным и близким
Г.А. Грибанова.

Памяти ученого Юрия Папулова
19 июля 2016 г. ушел из
жизни выдающийся ученыйхимик, почетный профессор
Тверского государственного
университета, академик
Петровской академии наук и
искусств Юрий Григорьевич
Папулов.
Родился он 81 год назад в городе
Троицке Челябинской области. В 1953
г. с серебряной медалью окончил
Ирбитскую среднюю мужскую школу №1 в Свердловской области и поступил на химический факультет МГУ.
В 1958 г. окончил химфак, а в 1961 г.
аспирантуру лучшего вуза страны.
После аспирантуры поступил работать во Всесоюзный НИИ синтетических волокон, который открылся
в г. Калинине. В 1963 г. стал доцентом
кафедры физики, а затем химии Калининского государственного педагогического института (с 1971 года - ТвГУ).
В феврале 1969 г., в свои неполные 34 года, защитил докторскую
диссертацию «О закономерностях
в теории зависимости свойств органических веществ от строения их
молекул». В 1973 г. по инициативе
Ю.Г. Папулова в Калининском государственном университете была открыта кафедра физической химии,
которую он возглавлял более 45 лет
- случай сам по себе уникальный.
Полвека плодотворной научно-педагогической деятельности принесли свои плоды. Ю.Г. Папулов – автор
(и соавтор) свыше 400 научных работ,
в том числе 30 монографий и учебных

пособий по расчетным методам исследования, теории групп и теории
графов в химии, конформационному
анализу и компьютерному моделированию, которые были выполнены в
рамках различных программ и грантов: «Университеты России» (19922005 гг.), РФФИ (с 1993 г.) и т.д.
Профессор Ю.Г. Папулов был
председателем диссертационного
докторского совета Д 212.263.02 по
специальности 02.00.04 – физическая химия (химические и физикоматематические науки) в Тверском
государственном
университете,
членом ряда экспертных советов
в Москве и Твери. В 1988-1999 гг. членом УМО университетов России
по химии. Являлся инициатором и
председателем Оргкомитета Региональных Менделеевских чтений
(г. Удомля, 2005-2014 гг.), что было

естественно, т.к. много лет он посвятил изучению связей Д.И. Менделеева с тверской землей.
Плодотворной была его работа и в качестве организатора науки
и научного редактора. Достаточно
сослаться на то, что он был ответственным редактором межвузовских тематических научных сборников: «Свойства веществ и строение
молекул», «Расчетные методы в физической химии»; журнала «Вестник
ТвГУ» (серия «Химия»).
В университете и других вузах
Твери читал лекции по квантовой
механике и квантовой химии, а также соответствующие спецкурсы.
Профессор Ю.Г. Папулов подготовил 20 кандидатов наук, 7 его
учеников стали докторами наук. В
конечном счете вершиной его научно-педагогической деятельности
стало создание своей научной школы в ТвГУ. Сложившийся на кафедре
творческий коллектив сейчас расценивается специалистами как папуловская научная школа в области
физической химии, которая хорошо
известна и в стране, и в мире.
Помимо Петровской академии
(1994 г.) он был избран академиком
Российской академии естествознания (2005 г.) и членом Нью-Йоркской
академии наук (1995 г.).
Заслуженный деятель науки и почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор химических наук Ю.Г. Папулов
награжден нагрудными знаками: «За
заслуги в развитии Тверского госу-

дарственного университета» (2009 г.),
«Почетный работник науки и образования Тверской области» (2010 г.),
«За заслуги в развитии Тверской области» (2013 г.).
Последняя награда от президиума Тверского регионального отделения Петровской академии наук и искусств – медаль «За заслуги в химии»
была вручена ему в 2012 году в Тверской епархии на совместном заседании ТОПАНИ и Межрегионального
гуманитарного научного комитета
имени К.П. Победоносцева.
Тверитяне помнят его общественным и политическим деятелем, краеведом, с 1988 г. членом Тверского
городского клуба краеведов. В 19901993 гг. он был депутатом Тверского
городского совета народных депутатов. В 1991 г. стал одним из инициаторов и учредителей Тверского регионального отделения Петровской
академии наук и искусств, а с 1995 по
2000 гг. - вторым, после профессора
А.Е. Афанасьева, его председателем.
Юрия Григорьевича отличало чувство долга, доброта, мудрая покладистость и дисциплинированность.
В 2005 г. Комитет по академическим премиям и Президиум Петровской академии наук и искусств
присудили Ю.Г. Папулову академическую премию имени Д.И. Менделеева и наградили золотой медалью «За
верность России».
Мировая наука, российское академическое сообщество и тверская
научная общественность понесли
большую утрату. От лица «тверских

петровцев» выражаем соболезнование родным и близким усопшего.
Дело Папулова будет продолжено его
учениками, а историческая память сохранит светлый образ его на века.
В.Г. Осипов, председатель
Тверского отделения
Петровской академии наук и
искусств, академик ПАНИ;
В.Н. Гайдуков, главный ученый
секретарь отделения, членкорреспондент ПАНИ, кандидат
философских наук, доцент ТвГУ;
В.Г. Зубчанинов, заслуженный
деятель науки и техники РФ,
доктор технических наук,
профессор ТвГТУ, академик ПАНИ,
член президиума отделения.
Библиография:
1. За заслуги в развитии Тверского
государсвенного университета: Библиографиический указатель. Тверь:
ТвГУ. 2011. / Ю.Г. Папулов – С. 97-121.
2. Лебедев Н.М. Люди науки на
Тверской земле. Тверь: Наука и культура, 2011. 160 с.
Юрий Григорьевич Папулов и его
тверская школа – С. 59-70.
3. Соколов С.А. Ю.Г. Папулов. Жизнь
как научный подвиг // Региональные
педагогические чтения. История образования в Тверском крае. Часть II.
Тверь: ТОИУУ, 2013. С. 121-128.
4. Папулов Ю.Г., Лебедев Н.М. Химики России на Тверской земле: Монография. Тверь: ТвГУ, 2013. 148 с. / Папулов Юрий Григорьевич – С.79-91.
5 августа 2016 года, город Тверь
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В жизни всегда
есть место подвигу
В прошлом номере «Вестника ТвГу» мы начали публикацию творческих
работ студентов нашего университета , признанных лучшими на - Форуме
эссе, посвященном юбилею Настоящего Человека – Алексея Петровича Маресьева. Студенты поделились своими размышлениями о подвиге летчика в
годы Великой Отечественной войны. Как воина, как человека. А какими
качествами характера должен обладать Настоящий Человек нашего времени, к каким идеалам стремиться? Сегодня мы продолжаем знакомить вас с
отрывки из студенческих работ.

был награжден знаком отличия «За
заслуги перед Москвой». Однако
никакая награда не может быть эквивалентна усилиям, затраченным
доктором. Без сомнения, Л.М. Рошаль по достоинству заслуживает
уважения и звания «Настоящий человек».

ЮЛИЯ ОМЕЛЬЧУК
Направление «Психологопедагогическое
образование»

Каждый раз, когда мы оказываемся в какой-либо сложной жизненной ситуации, перед нами
встает выбор: пойти по трудному пути и, преодолевая преграды, добиться своей цели или найти оправдания и выбрать легкий,
не требующий особых усилий
путь. Людей, живущих по первому принципу, мало, но именно их
можно назвать Настоящими людьми. Ведь каждый раз они совершают небольшой подвиг. Именно
благодаря им, их идеям, силе воли
и стремлению совершаются великие подвиги, способные не только
изменить самого человека, но и
заставить окружающих людей поверить в них.
Вдохновляясь подвигами Настоящих людей, мы приближаем
себя к тому, чтобы стать такими,
как они. Примеры героических
поступков можно найти в событиях Великой Отечественной войны. Если описывать подвиги
всех героев, которые боролись
за мир в те нелегкие годы, придется, наверное, израсходовать
все земные ресурсы, чтобы изготовить бумагу и чернила. Но и
этого будет мало, ведь их вклад в
общую победу нельзя полностью

Человек XXI в. не должен бояться идти за своей мечтой, постоянно
стремиться к поставленной цели,
преодолевая трудности.

КСЕНИЯ ЧИМПОЕШ
Специальность
«Литературное творчество»

Ответить на вопрос, кто же такой
настоящий человек XXI в., весьма
непросто. Критериев для определения нет. Возможно, он должен быть
мобильным и порядочным, смелым
и настойчивым. Может быть ответственным и справедливым? Несомненно, настоящий человек XXI в.
должен совмещать в себе все эти качества.
Для меня настоящий человек
XXI в. тот, кто ставит цель на будущее, успешен в прошлом и процветает в настоящем. Таким человеком для меня является Дмитрий
Морозов. Дмитрий – уникальный
человек. Человек с большой буквы – писатель, журналист, историк.
Этот человек решился на то, о чем
многие мечтают, но боятся сделать
или ставят перед собой невидимые
преграды. Дмитрий Морозов последовал за своей мечтой, поехал
строить новый мир: «Я приехал с одной целью – «сиротским детям нужен дом». Дмитрий Владимирович
на собственные средства построил
первые дома в Калужской области,
в которых поселились семьи, готовые принять и полюбить приемных
детей. Такое поселение называется
«Китеж», в котором сейчас есть 15
домов с приемными семьями, своя
школа и церковь.
Дмитрий Морозов стал не только
основателем нового терапевтического сообщества, он стал отцом и
учителем в местной школе. В Китеж
дети из детских домов и приютов
приезжают на летних и зимних каникулах, многие остаются там навсегда. Китеж – это место, где взрослые
и дети обрели семью и дом, а Дмитрий помог им в этом непростом
деле. Китежане говорят, что в Китеж
попадают только люди с открытым
сердцем и светлой душой.
На протяжении 15 лет Дмитрий
Владимирович занимается спасением детских душ. Этот человек не
стоит на месте, он постоянно растет и движется вперед. За его спиной множество написанных книг,
проведенных занятий, семинаров
и тренингов. Его не только уважают взрослые, но и очень любят
дети.

Мне посчастливилось жить в
век стремительный, в век информации. Конечно, у меня и моих
товарищей появляются новые
потребности. Достижения научнотехнического прогресса помогают
нам ориентироваться в поиске информации. Но и жизнь людей постепенно приобретает автоматизированный характер. Разве это
хорошо? Не станут ли люди под
воздействием этой техники роботами? Хочется верить, что это не
произойдет. Ведь у людей всех веков было и есть то, что их связывает: нравственные ценности и душевные качества.
Настоящий человек двадцать
первого века – человек с крепким
внутренним стержнем. Он должен
обладать такими качествами, как
честность, порядочность, совестливость и, конечно, патриотизм. Я
считаю: настоящий человек – это
человек, осознающий себя, внутренне мотивированный, быстро
мыслящий, ориентированный на
решение проблем и готовый к риску.
Я вспоминаю ситуацию, которая осталась в моей памяти. В
детские годы мои сверстники обсуждали мультяшных героев, которые умели летать и драться со
всякими злодеями. Один мальчик
спросил у учителя, существуют ли
герои в реальной жизни? Учитель
ответил: «А вот Алексей Маресьев
был военным летчиком и летал
без ног».
Этот героический подвиг дает
нам понять: пока в душе человека
живет патриотизм, в нем существуют добродетели – сострадание, любовь к Родине и к окружающим. Я
уверена, что люди не потеряют эти
качества.

ЮЛИЯ ЗАОСТРОЖНАЯ
Направление «Филология»

Настоящий человек… Говорят,
с каждым поколением люди становятся более эгоистичными и равнодушными… Действительно, не
часто встречаешь людей, которые
рады выручить в трудной ситуации
или могут оказать бескорыстную
помощь не только родным и близким, но и даже постороннему человеку.
Я наблюдала такую ситуацию:
молодая мама, сражаясь с метелью, не может вытащить коляску,
застрявшую в снегу, а мимо проходят десятки людей и равнодушно отворачивают головы. Я
была свидетелем и других более
серьезных ситуаций, когда человека бросали в беде. Неужели отзывчивые люди перевелись в наше
время? Неужели все запрятались в
свои «панцири» и забыли такие понятия, как «взаимопомощь» и «взаимовыручка»? Отнюдь, нет. Не все
такие черствые и бездушные. Примером жертвенного, доброго и
милосердного человека является
Леонид Михайлович Рошаль – педиатр и хирург.
Многие журналисты называют
Рошаля «Доктором мира». Всему
миру он запомнился благодаря событиям на Дубровке и в Беслане, где

АНАСТАСИЯ ТРОЩЕНКОВА
Направление «Менеджмент»

Этот героический подвиг
дает нам понять: пока в
душе человека живет патриотизм, в нем существуют добродетели – сострадание, любовь к
Родине и к окружающим. Я уверена, что люди не потеряют эти качества.
он проявил себя с героической стороны.
В октябре 2002 г., когда террористы захватили театральный центр
на Дубровке, Леонид Рошаль самоотверженно оказывал помощь
и спасал жизни многих людей. Когда СМИ «трубили» о трагедии, получившей название «Норд-Ост»,
доктор делал все возможное и невозможное ради сохранения жизни заложников. Только представьте: он вошел в здание, передал три
коробки с медикаментами, устроил
полевой госпиталь и прооперировал мальчика, который был ранен
осколком в плечо. Жертвуя собой,
Леонид Михайлович спас жизнь
ребенка и вселил надежду другим
пленным. Появление Рошаля было
своеобразным светом в конце туннеля, оно придавало заложникам
силы верить в свое избавление.
Кроме того, на следующий день
доктор вывел восемь детей в возрасте от 8 до 12 лет из захваченного
здания!
Он делал это ради сохранения
детских жизней, таких беззащитных
и хрупких. За героизм, проявленный
в столь трудной ситуации, Рошаль

ВАЛЕРИЯ РЯБИНИНА
Специальность
«Таможенное дело»

оценить. Но мы можем говорить
о подвиге какого-либо отдельно
взятого человека. Тем самым мы
отдаем дань памяти всех героев
войны. В этом году исполняется
100 лет со дня рождения великого
советского летчика Алексея Маресьева, чья доблесть заслуживает отдельного внимания и является примером для нас.
Казалось бы, после того, как был
сбит его самолет, судьба загнала его
в угол: ничего не остается, кроме как
упасть духом и погрузиться в отчаяние. Но сильные люди живут под девизом: «Поставил цель – добейся». А
главная цель на войне – это хотя бы
на один шаг приблизить свой народ
к победе. Маресьев знал это и понимал: он должен во что бы то ни стало выжить и продолжить службу во
благо Родине.
Нам говорят: «Иногда нужно
остановиться». Или «иногда стоит
сделать шаг назад». Не верьте, не
останавливайтесь. И если не знаете, что делать – делайте шаг вперед.
Иногда судьба ставит перед нами
невыполнимые задачи, но и их можно выполнить, зная, ради чего или
кого ты это делаешь.

Многие уверены в том, что в век
научно-технического развития человека и общества утеряно чувство
человечности в той мере, в которой
оно было в прошлом веке. Утрачены сочувствие и сопереживания.
На мой взгляд, настоящий человек
не должен зависеть от века, а должен обладать такими качествами,
как порядочность, преданность
Родине, верность и, конечно, человечность. Высказывание Василия Александровича Сухомлинского очень точно это характеризует:
«Сила духа делает человека непобедимым; бесстрашие — это, образно говоря, глаза человеческого
благородства. Бесстрашный человек видит добро и зло не только
глазами, но и сердцем; он не может
равнодушно пройти мимо беды,
горя, унижения человеческого достоинства». У таких людей личные
проблемы стоят на втором плане,
они, всегда готовы помочь другим.
Такие примеры можно было наблюдать в годы Великой Отечественной войны и в мирной жизни.
И в наше время есть отважные
люди, которые готовы, несмотря на
свои проблемы и трудности, прийти
на помощь другим.
Например, 21-летний Юрий Шулаков из Республики Татарстан героически спас из пожара трех человек, среди которых был 3-летний
ребенок. А ведь Юрий рисковал
своей жизнью ради незнакомых людей. А вот другой пример, не менее
мужественный. Миша Ярмонов из
Алтайского края, которому на момент подвига было всего десять
лет. Можно подумать, что может маленький мальчик сделать в таком
возрасте. А вот Миша показал себя
очень взрослым и отважным, когда,
ни на минуту не сомневаясь, он бросился в бурлящую реку и спас семилетнего ребенка. Юный спасатель
был награжден нагрудным знаком
МЧС России. Сергей Солнечников из
Амурской области ценой собственной жизни спас сослуживцев, прикрыв собственным телом сработавшую гранату.
В наш век не утрачены сочувствие и сопереживание за человека, которому нужна помощь. Не
важно – родной этот человек или
незнакомец. Настоящий человек не
зависит ни от века, ни от возраста,
ни от пола. Если он действительно
настоящий, то он настоящий внутри. Он готов пожертвовать во благо Родины и окружающих людей
самым дорогим, что у него есть,
– жизнью. Они – герои, настоящие
люди XXI в.
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Почему
ты идешь
в ТвГУ?
В июне началась приемная кампания в нашем
университете, как и во
всех вузах страны.
Качество образования,
которое дает ТвГУ, высокая квалификация
профессорско-преподавательского состава, а
также современный
уровень технической
оснащенности вуза давно
известны в регионе и за
его пределами. Это из
года в год привлекает
абитуриентов в Тверской
государственный университет.
В самом разгаре приемной
кампании нам удалось побеседовать с будущими студентами
и узнать, почему они поступают
именно в ТвГУ.

Газета – на все 100
С 25 по 31 июля на Всероссийском молодежном
образовательном форуме
«Таврида», который ежегодно собирает в Крыму на
Бакальской косе самую
талантливую молодежь со
всей России, проходила
смена «Молодые ученые и
преподаватели истории».
Тверскую область представляли директор Центра студенческих
инициатив ТвГУ Николай Каташов,
студентки исторического факультета Алина Сурсина и Алина Отрокова,
студентка факультета иностранных
языков и международной коммуникации Анна Кузьмина и студентка
юридического факультета Наталья
Пацевич.
Представители нашего университета познакомили участников форума с технологиями проведения проекта «проОТЕЧЕСТВО», поделились
опытом по его реализации в разных
регионах страны и ответили на многочисленные вопросы.
Интерактивная выставка «проОТЕЧЕСТВО», посвященная историческим событиям 1812–1914 гг.,
является современным информационно-просветительским
проектом, объединяющим лучшие
практики вовлечения молодежи и
достижения из области музейного
искусства для формирования патриотической позиции молодежи
России. Проект успешно зарекомендовал себя в школах, колледжах
и вузах Тверской, Новгородской и
Тульской областей как эффективный способ усвоения информации
и оперирования ею.
Николай Каташов: «Вдвойне интересно демонстрировать проект
людям, которые не просто интересуются историей, но и готовы
транслировать свои знания своим ученикам и последующим поколениям. Очень приятно, что
молодые преподаватели истории
«загорелись идеей» проекта, прочувствовали его и, надеюсь, най-

дут ему применение у себя в регионе».
Успех выпал на долю нашей студентки Ксении Дмитриевой. На форуме Ксения представила проект
создания «Театральной газеты» Тверского региона, который был поддержан экспертами. На реализацию своего замысла Ксения получила грант
в размере 100 000 рублей!
Поздравляем ее с этим достижением! «Театральная газета» будет
освещать новости театральной жизни региона и популяризовывать театральное искусство в молодежной
среде.
Ксения Дмитриева учится на филологическом факультете ТвГУ по
специальности «Литературное творчество». Она успевает преподавать
несколько дисциплин в Народном
театре-студии «Зеркало» ТвГУ, участвует в работе театра как актриса и музыкант. А еще Ксения – талантливый писатель; из-под ее пера
вышли уже несколько книжек. Ксения – участник студии литературного мастерства «Вербалис», актриса Тверского народного театра «На
Миллионной» ТОДНТ.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА «ТВЕРСКУЮ
МОДЕЛЬ ООН»
На традиционном Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов
на Клязьме» состоялось торжественное закрытие четвертой смены
«Молодые специалисты в области
межнациональных отношений», где
были объявлены имена победителей «Конвейера проектов».
Из Верхневолжья на форум, который, как известно, проходит во Владимирской области, приехали почти
двадцать участников. Они привезли
очень интересные проекты. Один
из них – «Тверская международная
модель ООН». Его представляли студенты-международники ТвГУ Александр Дубовик, Олег Калинин, Алена Григорьева, Наталья Свистунова,
Анна Кандидатова, Александра Ере-
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На «Конвейере»
проектов
форума «V Тверская международная модель ООН»
стала безоговорочным лидером
народного голосования. Экспертам
оставалось только
согласиться с
мнением общественности.
мина, Дмитрий Свешников, Мария
Трофимова, Евгения Ермакова, Мария Светлолобова и их руководитель Светлана Янович.
Проект «Тверская международная модель ООН», который поддерживает Комитет по делам молодежи
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Тверской области, известен далеко
за пределами не только вуза, но и
нашего региона. Это одновременно
и конференция, и деловая игра: молодежь моделирует работу Организации Объединенных Наций.
На «Конвейере» проектов форума «V Тверская международная модель ООН» стала безоговорочным
лидером народного голосования.
Экспертам оставалось только согласиться с мнением общественности.
И они это сделали. В итоге проект
получил грант в размере 100 тысяч
рублей.
- Наша сила – в команде! Само понятие «Модель ООН» для участников
межнациональной смены не новое.
Когда они слышат о таком проекте,
то представляют, что это такое и какие у него цели и задачи. «Модель
ООН» уже стала неформальным студенческим движением – так прокомментировал успех проекта Александр Дубовик, представлявший его
на «Территории смыслов».
«Тверская международная модель
ООН» направлена на обучение многосторонней дипломатии студентов
и старшеклассников, на выявление и
формирование активных людей, коммуникативных и лидерских качеств у
молодежи в условиях моделирования работы органов ООН.
- «В наш век молодые люди должны знать, какие вопросы международного характера стоят на повестке
дня, каковы причинно-следственные связи между этими вопросами,
каковы перспективы развития и решения данных проблем», – рассказал Александр.
Напомним, что на участие в «Конвейере проектов» четвертой смены
подали 128 заявок, 115 из которых
были допущены к защите. В результате экспертной оценки 25 проектов
рекомендовали на получение грантов. Тверской участнице Екатерине
Новак, представлявшей на форуме
еще один интересный проект «Коктейль», немного не хватило экспертных баллов, чтобы войти в число получателей грантов.

Виктор:
- Я выбрал этот вуз, потому
что он находится в моем родном
городе. К тому же он – один из
самых престижных. После окончания университета есть немало
шансов найти достойную работу.
Документы подал на несколько
направлений, но в приоритете –
«Физика».
Надежда:
- Я целенаправленно поступаю в ТвГУ на факультет иностранных языков и международной коммуникации. Подав
документы, я сразу написала и
согласие на зачисление. Иностранные языки – мое призвание, а в нашем регионе только
здесь можно получить хорошее
образование по данному направлению. Привлекает, конечно, и то, что у нас будет возможность поехать учиться за
границу.
Полина:
- Еще в 10 классе я решила,
что поступать буду в ТвГУ. Здесь
учится моя старшая сестра. Я
знаю, что помимо хорошего образования у студентов очень
насыщенная внеучебная жизнь.
Как школьному активисту (улыбается), мне это по душе.
Диана:
- С выбором университета я
определилась сразу. Тверской
государственный университет я
выбрала по нескольким причинам: слышала хорошие отзывы
о вузе из уст выпускников и знакомых, знаю, что здесь атмосфера располагает к учебе. Привлекают выбранная специальность
(«Специальное (дефектологическое) образование») и доступность общежития. Прочитав о
тех возможностях, которые дает
студентам Институт педагогического образования ТвГУ, я осознала, что хочу поступать именно
в ТвГУ!
Лейла Аласкарова
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