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НОМЕР ЗА МАЙ 2010 ГОДА
Праздник единения славянских народов
Этот номер газеты вышел под знаком Дней славянской письменности и культуры. На первой полосе под
заголовком «Праздник единения славянских народов» рассказано об обширной программе нынешних Дней,
начавшихся задолго до 24 мая — именин Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Дни славянской письменности и культуры стали традиционным церковно-государственным праздником
и широко отмечаются в нашей стране.
Задолго до его торжественного открытия в рамках Дней славянской письменности и культуры
в университете и городе проходили мероприятия, посвященные языку, культуре, книге в жизни
славянских народов, единению славян. Книжные выставки, конференции, циклы тематических бесед,
конкурсы, презентации книг, диктанты «Грамотей», круглые столы, концерты, творческие встречи,
организованные на факультетах, в библиотеке, собирали большие аудитории студентов и школьников. Как
всегда, почетными гостями были друзья и коллеги из университетов наших соседей-славян.
Открыла праздник Л.Н. Скаковская, доктор филологических наук, профессор, проректор по учебновоспитательной работе ТвГУ. Со словами приветствия выступили глава города В.И. Бабичев,
представители департаментов: образования — Г.В. Сафонов, культуры — Т.К. Баринова, председатель
Тверского областного общественного Фонда культуры, главный редактор журнала «Тверская старина» Т.К.
Пушай, от Тверской епархии — протоиерей Александр Шабанов, гость из Болгарии Камен Колев...
7 мая состоялось торжественное заседание, посвященное закрытию Дней славянской письменности
и культуры, которое вел ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский. На торжестве присутствовали представители
города и области, Тверской епархии, почетные гости из-за рубежа.

Гимн святым братьям Кириллу и Мефодию
Слава вам, братья, славян просветители,
Церкви Славянской Святые Отцы,
Слава вам, Правды Христовой Учители,
Слава вам, грамоты нашей творцы.
Будьте ж Славянству звеном единения,
Братья святые Мефодий, Кирилл!
Да осенит его дух примирения
Вашей молитвой пред Господом Сил!

Вышел юбилейный сборник
Здесь же — информация об издании научного сборника «Современный литературный процесс: традиции,
поиски, открытия», посвященного 85-летию доктора филологических наук, профессора, ветерана Великой
Отечественной войны Александра Васильевича Огнева.
В издательстве Тверского государственного университета вышел сборник научных трудов «Современный
литературный процесс: традиции, поиски, открытия», посвященный 85-летию доктора филологических
наук, профессора, ветерана Великой Отечественной войны Александра Васильевича Огнева.

На службе у науки
Вторая полоса газеты открывается заметкой «На службе у науки», посвященной 75-летию Юрия
Григорьевича Папулова, доктора химических наук, почетного профессора ТвГУ, заведующего кафедрой
физической химии на химико-технологическом факультете.
Исполняется 75 лет Юрию Григорьевичу ПАПУЛОВУ, доктору химических наук, почетному профессору ТвГУ,
заведующему кафедрой физической химии на химико-технологическом факультете. Почти 50 из них
он работает в нашем университете, в том числе с 1973 года в должности заведующего созданной по его
инициативе кафедрой физической химии.
Юрий Григорьевич — автор около 400 научных работ, в том числе 25 монографий и учебных пособий
по расчетным методам исследования, теории групп и теории графов в химии, конформационному анализу
и компьютерному моделированию, выполняемых в рамках различных программ и грантов. Он сделал более
100 докладов на конференциях в разных странах. Им подготовлено 20 кандидатов наук, 7 его учеников
стали докторами наук.

Он избран действительным членом (академиком) Петровской академии наук и искусств (ПАНИ)
и Российской академии естествознания (РАЕ), членом Нью-Йоркской академии наук. Его имя включено
в международные биографические справочники. Юрий Григорьевич — заслуженный деятель науки РФ,
Соросовский профессор. Награжден нагрудными знаками «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ», «За заслуги в развитии Тверского государственного университета», «За усердие
к наукам» (памяти проф. В.В. Болотова). Был удостоен государственной научной стипендии для ведущих
ученых России. Лауреат премии им. Д.И. Менделеева, присуждаемой ПАНИ. Имеет медаль «За верность
России» от ПАНИ, диплом РАЕ «Золотая кафедра России», почетное звание РАЕ «Основатель научной
школы».
Мы поздравляем юбиляра, желаем ему здоровья, успехов в его любимом деле!

Документы времен великой войны
Статья Татьяны Станиславской «Документы времен великой войны» рассказывает о книжной выставке,
экспонирующейся в Научной библиотеке ТвГУ.
Только что была отмечена юбилейная дата 65 лет Победы в Великой Отечественной войне. Эта война —
трагические и героические страницы страны, народа, города, каждого человека.
В 1941 году по мере приближения линии фронта к Калинину библиотека пединститута начала готовится
к эвакуации, однако эвакуирована не была, и книги были сложены в подвале корпуса № 2, где позднее
разместилась немецкая воинская часть.
Пополнение фонда в эти годы было очень незначительным, тем более ценно, что многие материалы до сих
пор сохранились. Литература времён Великой Отечественной — это уникальные документы своего времени,
позволяющие взглянуть на события глазами современника, узнать подробности, почувствовать дух той
эпохи.
Например, в брошюрах П. Фатеева «1 Мая», выпущенных в 1942-м и 1943-м годах, рассказывается
о зверствах фашистов на оккупированных территориях и о самоотверженности тружеников тыла.
Предназначались эти книжечки, видимо, для воинов на фронтах, чтобы зарядить их ненавистью к врагу
и убедить, что тыл обеспечит их в этой борьбе всем необходимым.
Уникальным представляется и учебное пособие для курсов и техникумов системы Наркомфина СССР
«Военный налог и налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР», изданное в 1945 году.
Это документ по истории налогового законодательства, истории налогов в России и свидетельство
денежных тягот граждан страны, переживавших тяжелые времена.
Это бесценные документы уникальной героической эпохи, и задача библиотеки сохранить их и донести
до читателя.
Тема книгоиздания в годы Великой Отечественной войны недостаточно освещена в книговедческой
литературе. Изучение истории и бытования книг этих лет из фондов нашей библиотеки внесёт
определённый вклад в изучение книжной культуры нашей страны.
Татьяна Станиславская,
Научная библиотека ТвГУ

История войны в одном танце
В материале Юлии Ильичевой «История войны в одном танце» говорится о музыкальном патриотическом
спектакле, подготовленном студентами юридического факультета к празднику 65-летия Великой Победы.
... К празднику 65-летия Великой Победы юридический факультет подготовил и показал музыкальный
патриотический спектакль «История войны в одном танце». На встречу были приглашены ветераны — Мария
Ивановна Дуксова, заслуженный адвокат России, труженик тыла, и Спартак Андреевич Сычев, заслуженный
юрист России, военный прокурор Тверского гарнизона.
Музыкальный спектакль, подготовленный студентами, — хороший подарок для ветеранов. В сюжете история
жизни четырех пар: Степан (Артем Одинаров) и Майя (Евгения Ковалева), Василий (Евгений Никольшин)
и Надя (Вера Мигалова), Федор (Олег Гришин) и Ксения (Виктория Евдокимова), Иван (Игорь Степанов)
и Катя (Людмила Максимчук). Всего за полчаса перед зрителями предстали картины выпускного бала,
начала войны, боевых действий и Победы. Победы в войне, победы жизни над смертью. Кто-то вернулся,
кто-то пропал без вести...Это история войны и история нашей жизни.

Успех химиков
Под рубрикой «Знай наших!» опубликована заметка об успехе команды тверских студентов-химиков,
выступивших на прошедшей в МГУ им. М.В.Ломоносова Международной конференции «Ломоносов-2010».
Команда тверских студентов-химиков успешно выступила на прошедшей в апреле в МГУ им. М.В.Ломоносова
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2010» (секция «Химия»).
Стали призерами и удостоились заслуженных лавров четверо наших студентов: И.Санников, В.Михайлова,
С.Бурецкая, Н.Демидова.

Победа Андрея Клятта
Екатерина Петрушина рассказала о победе студента 4-го курса факультета ПМиК нашего университета
Андрея Клятта в финале олимпиады по программированию учетно-аналитических задач.
14 мая на выставке «Связь-Экспокомм 2010» фирма «1С» подвела итоги состоявшихся в январе-апреле
2010 года XXIV Международной олимпиады по программированию учетно-аналитических задач
и IV Всероссийского профессионального конкурса по «1С:Бухгалтерии 8». Эти соревнования ежегодно
проводятся фирмой «1С» совместно с одним из ведущих экономических вузов России Финансовой академией
при Правительстве Российской Федерации и при информационной поддержке Министерства образования
и науки.
В этом году в Международной олимпиаде по программированию учетно-аналитических задач
и Всероссийском профессиональном конкурсе по «1С:Бухгалтерии 8» приняли участие 1 640 студентов
ВУЗов, колледжей, техникумов и даже 3 ученика 11 класса школ с углубленным изучением экономики
из 120 городов России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Финальных тур соревнований состоялся
3 апреля в Москве.
Все призеры и финалисты, решения которых были отмечены жюри, стали обладателями сертификатов
«1С:Профессионал» и именных купонов на бесплатную сдачу сертификационных экзаменов по любому
решению системы «1С:Предприятие 8».
Екатерина Петрушина

Круглый стол «Культурное наследие как основа национальной идентичности славян»
На третьей полосе рассказано о наиболее ярких мероприятиях Дней славянской письменности и культуры:
круглом столе «Культурное наследие как основа национальной идентичности славян», научнопрактической конференции «Светское образование и духовная миссия», олимпиаде «Говорим правильно
и хорошо по-русски».
В зале виртуального филиала Русского музея в Твери в рамках Дней славянской письменности и культуры
прошел круглый стол «Культурное наследие как основа национальной идентичности славян».
Живой интерес вызвал рассказ доктора исторических наук, профессора И.Г. Воробьевой о славянских
народах, имеющих государственные образования, о научно-образовательных и культурных связях нашего
университета с коллегами из этих стран.
Д.И. Мамонов предложил проводить в Твери ежегодный конкурс басни, посвященный И.А. Крылову, а итоги
конкурса подводить у памятника великому баснописцу в Дни славянской письменности и культуры.
Все участники диалога сошлись во мнении, что основой культурного наследия и национальной
идентичности славян является Слово.

Научно-практическая конференция «Светское образование и духовная миссия»
Так была обозначена тема ежегодной научно-практической конференции, которая прошла на историческом
факультете в Дни славянской письменности и культуры. Она была подготовлена миссионерским отделом
Тверской епархии и историческим факультетом.
На конференции было представлено семь докладов, поднимались проблемы духовно-нравственного
воспитания, просветительской миссии педагога, единения светского и духовного образования.

Олимпиада «Говорим правильно и хорошо по-русски»
20 мая на филологическом факультете прошел второй этап межфакультетской внутривузовской олимпиады
«Говорим правильно и хорошо по-русски».В финал конкурса, первый тур которого проводился в декабре
2009 г. и в апреле 2010 г., вышли студенты факультетов психологии и социальной работы, иностранных
языков и международной коммуникации, управления и социологии, физико-технического, юридического
и филологического. В честной и бескомпромиссной борьбе участники показали блестящее знание русского
языка.
Первое место среди студентов филологического факультета заняла студентка 1 курса Юлия Крылова
(специальность «Филология») , 2 место — студентка 2 курса Людмила Иванова (специальность
«Журналистика») и 3 место — студент 4 курса Дмитрий Кочетков (специальность «Издательское дело
и редактирование»).

День памяти умерших от СПИДа
О состоявшемся в творческой гостиной ТвГУ заседании круглого стола «Проблемы ВИЧ-ситуации
в студенческой среде» написала Ольга Блинова в заметке «День памяти умерших от СПИДа».
ВИЧ-инфекция — беда многих миллионов людей во всём мире. Она подобно пожару, охватила сейчас почти
все континенты, за необычайно короткое время стала проблемой номер один для Всемирной организации
здравоохранения и ООН, оттеснив на второе место рак и сердечно-сосудистые заболевания. Война
с вирусом СПИДа ведется на планете с нарастающими усилиями. В мире зарегистрированы многие миллионы

инфицированных ВИЧ и более 200 тысяч человек уже погибло, каждые пять минут на земном шаре
происходит заражение одного человека. В России сегодня зарегистрировано свыше 544 тыс. человек
с этим страшным диагнозом. Умерли почти 74 тыс. россиян. Средний возраст умерших составляет
32,3 года. Число смертей ежегодно увеличивается, несмотря на все усилия, предпринимаемые по борьбе
со СПИДом.
Все присутствующие, заслушав выступления специалистов Центров: «по профилактике и борьбе со СПИД»;
«медико-психологической помощи детям и подросткам»; «репродуктивного здоровья»; кафедры основ
медицинских знаний ТвГУ; студентов, сотрудников и преподавателей, смогли всесторонне обсудить
заявленную проблему, отметить её важность и остроту для нашего региона, еще раз напомнить
о необходимости объединения усилий по профилактике заболеваемости ВИЧ, активизации разъяснительной
работы и пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи.
Ежегодно в
умерших от
человека».
задуматься

третье воскресенье мая всё мировое сообщество отмечает Международный День памяти людей,
СПИДа. В этом году Всероссийская акция прошла 16 мая под девизом «Зажжём огни за права
Эта традиция появилась для того, чтобы почтить память умерших и дать возможность живым
о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого из нас.

Семестр в «OLE MISS»
Анна Вележева рассказала о своей учебе в одном из старейших вузов Америки — университете
Миссисипи — в статье «Мой семестр в «Ole Miss».
На протяжении многих лет наш университет сотрудничает с вузами Германии, Франции и Финляндии,
направляя на учебу по обмену своих студентов и принимая студентов из этих стран. С каждым годом это
сотрудничество расширяется и совершенствуется, увеличивается количество участников этих обменов,
устанавливаются связи с новыми вузами. И в этом большая заслуга сотрудников международного отдела
нашего университета, которые занимаются организацией поездок, заключением договоров с зарубежными
ВУЗами, оказывают помощь студентам в оформлении документов для поездки.
Университет Миссисипи (также называемый «Ole Miss») — один из старейших вузов Америки, основанный
в 1844 году и расположенный в Оксфорде, городе штата Миссисипи. Для американцев этот университет
является знаковым местом. В начале 60-х годов 20-го века здесь летали пули и взрывались канистры
с бензином в знак протеста против появления первых чернокожих студентов в стенах главного
университета штата; а в сентябре 2008 года — проходили первые дебаты кандидатов в президенты США
от Республиканской и Демократической партий — Барака Обамы и Джона Маккейна.
К городу примыкает студенческий городок (кампус), занимающий достаточно большую территорию.
На кампусе находится все необходимое: учебные и административные корпуса, лаборатории, библиотека,
спортзал и стадион, кафе и столовые быстрого питания, медицинский центр, общежития для студентов.
В настоящее время университет — это не только крупный учебный, но и научный центр. Здесь обучается
более 16 тысяч человек, в том числе иностранные студенты из многих стран мира: Норвегии, Украины,
Южной Кореи, Финляндии, Китая, Южной Африки, России... В общежитии по-настоящему интернациональная
атмосфера. Все студенты очень доброжелательны, активно общаются друг с другом, рассказывают о своих
странах, их истории, традициях, учебе в родных вузах. На территории кампуса все здания расположены
среди деревьев, как в большом парке, и соединяются множеством дорог и дорожек. Повсюду много
длиннохвостых белок, которые бесстрашно и даже нагло перебегают дорогу или, сидя около деревьев,
наблюдают за проходящими мимо.
В первые же дни пребывания в университете все иностранные студенты познакомились с представителями
международного отдела и прошли тестирование на знание и владение языком, на котором ведется
преподавание. По результатам этого тестирования определялся допуск и уровень изучения дисциплин,
которые мы выбрали. Хочется сказать добрые слова в адрес наших преподавателей. Те знания и навыки,
которые они нам дали за предыдущие годы обучения, позволили не только быстро и легко адаптироваться
в другой стране, но и успешно пройти тестирование и получить допуск на высокий уровень обучения.
Все курсы предполагают большое количество домашней работы c учебниками и дополнительной
литературой, что требует достаточно много времени. Письменные задания выполняются в основном
в электронном виде, а затем по внутренней университетской электронной почте отправляются
преподавателям для проверки вечером накануне дня занятий. Также по электронной почте поступают
дополнительные задания или другая информация от преподавателей. Все учебники и учебные пособия
по выбранным курсам необходимо покупать, причем стоят они здесь очень дорого, поэтому практически
все студенты приобретают уже использованную учебную литературу.
За то время, что я здесь провела, я узнала много нового и интересного, это останется
в воспоминаниях, а приобретенные знания помогут в дальнейшей учебе и работе.

«Партизанский» десант
Четвертая полоса открывается статьей Ольги Сахаровой «Партизанский» десант — о мероприятии,
проведенном студентами ТвГУ для детей из Некрасовского детского дома.
Празднование Дня Великой Победы уже позади, но разве это мешает вновь вспомнить о столь
замечательном событии? Так же подумали и члены команды наших «партизан», которые на этот раз решили
отправиться в Некрасовский детский дом.
Снаряжение готово, сетки натянуты, защитный раскрас нанесен. Но в чем же дело? Ни одной живой души!
Как оказалось, только бесстрашные и неутомимые партизаны встают так рано, а воспитанникам

Некрасовского детского дома позволено в выходной спать аж до 10 часов утра. Что ж, решили наши
«партизаны» развлекать себя сами и испробовать на себе все конкурсные испытание. Дело это было
не простое, спортивная площадка то и дело звенела от нашего смеха. Тут одно за другим в окнах стали
появляться сонные лица — ребята отчаянно пытались разглядеть, что это за странные, шумные гости
пожаловали к ним в столь ранний час. Скоро площадка начала наполнятся уже проснувшимися
и почистившими зубы, позавтракавшими и довольными ребятишками. Никто не был расстроен ранним
подъемом, и ровно в 10 часов отряд юных «партизан» начал проходить свои испытания и добывать
секретных код.
Но после двухчасового курса юного туриста сюрприз ждал уже студентов! Оказалось, что каждого из нас
ждут в гости! Дело в том, что Некрасовский детский дом построен по квартирному типу — у каждых
10 ребят есть своя отдельная трехкомнатная квартира, столовая, ванная, туалет, гостиная и даже
мама! Мы посетили все 6 семей, где нас гостеприимно напоили чаем и накормили пирогами собственного
приготовления, провели экскурсию и рассказали о своих успехах!
Ольга Суханова,
факультет ИЯиМК

НИ О ЧЕМ и ОБО ВСЕМ...
Милош Пайич рассказал о студенческом творческом объединении «Ни О Чем» — одном из самых креативных,
популярных и оригинальных коллективов нашего университета.
Чем филологический факультет в ТвГУ и за его пределами точно славится, так это своими творческими
объединениями, участники которых «растут» и вдохновенно творят прямо в стенах родного учебного
корпуса.
Образовался он 27 октября 2007 года в процессе подготовки к посвящению студенты первокурсников
филологического факультета.
Изначально ребята занимались только короткометражными фильмами. В их коллекции такие, насыщенные
юмором и позитивом фильмы, как «Филфак эволюция». «Один день из жизни Студента», «Битва полов»,
«Переключая каналы», «Неудачники» и другие.
Можно смело сказать, что за два с половиной года коллектив никогда не останавливался
на достигнутом. О филфаковских «ниочемовцах» уже давно знают и за пределами нашего университета.
Четверка регулярно выступает перед благодарным зрителем. В их коллекции 6 игр КВН и 6 сольных
концертов. Так называемые «сольники» — это одно из любимых студентами и гостями филфака
представлений коллектива. Как и фильмы, концерты запоминаются своими не избитыми, а искрометными
шутками и хорошим настроением.
Недавно в корпусе филологического факультета появились небольшие, далеко не смешные афиши:
«Прощальный концерт „Ни О Чем“ 25 мая 2010 в 16:00 в 10-й аудитории»...
Прокомментировал ситуацию Амир Цечоев:
«Седьмым своим выступлением мы прощаемся с филфаком, больше не будем давать сольные концерты.
А играть в КВН обязательно продолжим, но уже за стенами нашего факультета».
P.S. Награды «ниочемовцев»:

Мы снова первые
Заметка «Мы снова первые» повествует об итогах фестиваля «Студенческая весна-2010».
Поиск новых талантов, шанс для творчески одаренных студентов реализовать себя на сцене, укрепление
творческих связей между факультетами ТвГУ — вот те непростые, но очень важные задачи, которые были
поставлены руководством университета перед организаторами самого масштабного культурно-массового
мероприятия в ТвГУ.
Как уже сообщалось, победителем фестиваля в этом году стал филологический факультет. Второе место
присуждено факультету физической культуры, «бронзу» фестиваля получил факультет географии
и геоэкологии. Лучшие номера фестиваля были объединены в гала-концерт, который состоялся 22 апреля
в МДК «Химволокно». Большинство из 15 представленных номеров по решению областного жюри получили
высочайший балл. Команда ТвГУ получила оценку 19,5 балла (из 20 возможных), в чем большая заслуга
постановочной бригады под руководством режиссера Алексея Великотного. В подготовке гала-концерта
приняли участие студенты факультетов физической культуры, филологического, экономического,
исторического, педагогического, математического, географии и геоэкологии.
Университетская «весна» завершена. Еще не раз мы увидим наших ребят на разных сценических
площадках, еще не раз ведущие объявят со сцены их имена в числе победителей самых разных конкурсов,
а это значит, что у нас еще будет повод гордиться нашим любимым Тверским государственным
университетом!

Ура! «Нашествие!»
Газета публикует анонс о ежегодном всероссийском музыкальном фестивале под открытым небом
«Нашествие», который состоится 9, 10, 11 июля 2010 г. в Большом Завидово (Вахонино) Тверской

области.
Крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом «Нашествие» состоится 9, 10,
11 июля 2010 г. в Большом Завидово (Вахонино) Тверской области. Главное приключения лета пройдет
в этом году с большим размахом и будет генеральной репетицией юбилейного фестиваля 2011 года.
Поэтому организаторы постарались и включили в программу Нашествия практически всех идолов и столпов
отечественной рок-сцены.
Сыграют под небом Нашествия и тверитяне. 5 июня 2010 года на территории аэропорта «Змеево» в 12.00
начнется проведение финала ежегодного конкурса «Пилотный фест», победители которого — только пять
групп — будут представлять тверской регион на Нашествии. В отборе принимает участие более 20 рокгрупп из Твери и области.

