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НОМЕР ЗА ЯНВАРЬ 2010 ГОДА
Студенческие годы - это праздник каждый день
Ректор А.В. Белоцерковский поздравляет всех с праздником святой Татьяны и рассказывает
о перспективах на 2010 год.
Именно так считает ректор нашего университета Андрей Владленович Белоцерковский и поздравляет всех
студентов с Днем святой Татьяны, старым студенческим праздником. Андрей Владленович пожелал всем
самого хорошего настроения, здоровья, никогда не пасовать перед трудностями ни в учебе, ни в жизни
после университета. Надо уметь сдавать трудные тесты сейчас и в дальнейшем. А еще — всем
студентам — замечательных преподавателей...
- Андрей Владленович, каким Вам представляется наступивший 2010 год?
- Очень пессимистичная перспектива...
Второй шаг: учить взрослых. Нужно использовать ситуацию экономического кризиса, обратив ее в свою
пользу, и одновременно помочь людям. Безработица или ее угроза заставляет многих менять профессию,
получать дополнительную специальность. Университет будет ориентирован на то, чтобы массово давать
второе высшее образование, дополнительные специальности на курсах. Особенно востребованы сегодня
юриспруденция, экономика. Есть еще целый пласт возможностей — работа с педагогическим сообществом .
Сейчас школьные учителя повышают свою квалификацию в Институтах усовершенствования, а наверное
кому-то было бы лучше делать это в том вузе, который заканчивали, у своих преподавателей .
Во всяком случае у человека должно быть право выбора. С такой инициативой мы уже обратились
в Государственную Думу.
- Школьное образование — это фундамент для всего того, что достигнет человек. По большому счету,
все благополучие общества зависит от уровня наших учителей, от того как они умеют учить. Конечно,
роль учительства должна повышаться. Кстати, ЕГЭ, который очень часто ругают, является измерителем
качества образования в регионе.
Беседовала
Ольга Суханова

Лекцию читает губернатор
Перспективам развития Тверского региона и молодёжной политике было уделено особое внимание
на лекции, которую читал для студентов губернатор Д.В. Зеленин.
25 января губернатор Тверской области Д. В. Зеленин встретился со студентами Тверского
государственного университета. Лекции видных специалистов нашего региона перед университетской
аудиторией становятся традицией в ТвГУ. Нынешняя встреча состоялась в актовом зале исторического
факультета.
— Приятно встретиться с вами именно в этот день, — начал Дмитрий Вадимович, — жаль только, что уже
не в роли студента. Но все мы, бывшие когда-то студентами, в душе остаёмся верны весёлому
студенческому братству.
Лекция, с которой выступил Д. В. Зеленин, была посвящена перспективам развития Тверского региона.
Шёл разговор о восстановлении промышленного производства, помощи сельскому хозяйству, малому
бизнесу, жилищному строительству. Особое внимание было уделено молодёжной политике, возможностям
самореализации молодёжи, поддержке молодых специалистов, желающих работать в селе.

Проект ТЕМПУС – ICT4UM
Цель проекта ТЕМПУС — ICT4UM — развитие, внедрение и распространение ИКТ в сфере управления вузами.
— Об этом рассказывает В. Трущенков.
В корпусе исторического факультета ТвГУ состоялся заключительный семинар по проекту ТЕМПУС-ICT4UM
(«Информационные и коммуникационные технологии в управлении высшими учебными заведениями»).
Проект ICT4UM или «Информационные и коммуникационные технологии для университетского управления»
является одним из совместных европейских проектов программы ТЕМПУС.
Целями проекта ICT4UM являются развитие, внедрение и распространение ИКТ в сфере управления высшими
учебными заведениями. Проект адресован представителям административно-управленческого персонала

российских высших учебных заведений, ИКТ-специалистам, а также руководителям неучебных отделений
университетов, ответственных за внедрение ИКТ в университетской среде.
Работу семинара с приветственными словами открыл ректор ТвГУ А.В.Белоцерковский и отметил
актуальность и важность программы ТЕМПУС для российских вузов, их сотрудников и всего научного
сообщества.
Заместитель директора Государственного научно-исследовательского института информационных
технологий и телекоммуникаций «Информика» представил презентационную программу российского ICT4UM
Информационного и консалтингового Центра в рамках программы ТЕМПУС ICT4UM.
Сотрудники ТвГУ представили заключительный отчет по проекту «Информационные и коммуникативные
технологии (ИКТ) для финансового менеджмента: предложения и решения».
Финальной частью семинара по проекту ТЕМПУС в ТвГУ стал круглый стол, в рамках которого участники
семинара смогли обсудить дальнейшие перспективы и работу Российского консалтингового центра ICT4UM
с его руководителями и ведущими специалистами.
организация доступа к информации о примерах эффективного применения ИКТ в сфере университетского
управления, как в европейских, так и в российских вузах;
модернизация управленческих процессов в российских вузах на основе изученных примеров применения
ИКТ в университетском управлении европейских и российских высших учебных заведениях;
организация взаимодействия между российскими высшими учебными заведениями с целью обмена опытом
в области применения ИКТ для университетского управления посредством функционирования Российского
консультационного центра ICT4UM;
функционирование Интернет-сайта ICT4UM, предоставляющего информацию в сфере применения ИКТ для
университетского управления; -повышение компетентности в сфере университетского управления
с использованием современных ИКТ административно-управленческого персонала и ИКТ-специалистов
российских вузов.
ТЕМПУС — программа, финансируемая Европейским Союзом, направленная на поддержку процессов
модернизации высшего образования в странах-партнерах из Восточной Европы, Центральной Азии,
Западных Балкан и Средиземноморья, главным образом, через проекты межвузовского сотрудничества.
Программа содействует добровольной интеграции систем высшего образования стран-партнеров
в общеевропейские процессы, такие как «Болонский процесс» и принятию «Лиссабонской стратегии».
Кроме укрепления сотрудничества на уровне учебных заведений, ТЕМПУС способствует установлению
и развитию межличностных контактов.
Василий Трущенков

Тверские студенты «взялись» за памятники
В рамках проекта «Память бессмертна» идет реконструкция памятника погибшим воинам.
В 2009 году в Тверской области стартовал проект «Память бессмертна». В рамках его реализации
студенты тверских вузов, члены «Клуба молодежного действия» составляют реестр имён погибших
военнослужащих, не имеющих близких родственников, ведут разработку стандарта содержания воинских
захоронений, проводят классификацию памятников по степени их сохранности. Проект был представлен
губернатору Тверской области на встрече с представителями общественности 30 декабря 2009 года.
При поддержке комитета внутренней политики и комитета по делам молодежи Тверской области молодежная
общественная организация «Студенческий парламент» уже проделала немало работы.
По мнению Анастасии Фадеевой, члена общественной организации «Студенческий парламент», состояние
памятника погибшим воинам зависит от местных жителей, на территории которых стоит монумент. Без
совместной деятельности усилия волонтёров будут малоэффективны.
Активисты «Студенческого парламента» «не привязывают» проект конкретно к 65-летию Победы, так как
масштаб работ велик (по данным организации на территории Верхневолжья более 650 памятников
и братских могил).
Анастасия Амаева,
исторический факультет

Пойдем в библиотеку!
Каждый наш студент знаком с Научной библиотекой ТвГУ. Здесь можно найти практически любую книгу,
журнал, газету — словом, получить любую информацию, в которой читатель нуждается.
Персонал библиотеки постоянно работает над увеличением количества электронных материалов. Вы можете
воспользоваться поисковой системой по базам данных библиотеки, получить информацию об электронных
каталогах, просмотреть ряд полнотекстовых документов, включающих учебные и учебно-методические
пособия, разработанные в ТвГУ.
Библиотека старается следить за своим престижем, поэтому ее сотрудники часто ездят за границу
на стажировки. Среди партнеров библиотеки информационные центры США, Израиля, Германии. Иностранные

специалисты также приезжают в нашу библиотеку — в целях стажировки и для оказания помощи в описании
редких книг.
В декабре в четырех филиалах и отделе гуманитарной литературы прошло около 20 выставок
и презентаций. Например, в отделе гуманитарной литературы открыта выставка к 300-летию со дня
рождения императрицы Елизаветы Петровны. А 17 декабря в читальном зале состоялась презентация новых
книг В.М. Воробьева. Фотовыставка студента экономического факультета Виталия Шустрова под названием
«Мир детей» проходит в отделе экономической и юридической литературы.
Екатерина Иванова, Николай Трофимов,
отделение журналистики

Конкурс завершен, лучшие названы
Быть куратором не просто. Это показал финал конкурса «Лучший куратор-2009».
В канун новогодних праздников завершился ежегодный конкурс «Лучший куратор — 2009». За право
называться лучшим боролись претенденты с биологического, педагогического, филологического
факультетов, также факультетов географии и геоэкологии, физической культуры.
Куратором быть не просто. Много обязанностей они выполняют, и не каждому по плечу такая ноша.
Поэтому не все факультеты смогли отправить на конкурс своих представителей. Но участники конкурса,
несомненно, самые творческие, талантливые, эрудированные, ответственные, именно на них всегда могут
рассчитывать и студенты, и коллеги. В творчестве, фантазии, мастерстве конкурсантов могли убедиться
все, кто пришёл на финал конкурса.
Звание «Лучший куратор» жюри присудило Ольге Олеговне Копкарёвой, представлявшей педагогический
факультет. Все участники конкурса получили дипломы и премии, которые им вручил ректор университета
Андрей Владленович Белоцерковский.

Учиться на «отлично» интересно
Илья Холодов делится секретам успешной учёбы и рассказывает о своей научной деятельности в интервью
А. Амаевой.
Сегодня у нас в гостях студент 2-го курса магистратуры исторического факультета, стипендиат
Благотворительного фонда Владимира Потанина, стипендиат Оксфордского Российского фонда, Илья
Холодов.
И. Х.: Во-первых, я всегда ставил перед собой очень простой вопрос: для чего мне нужен этот предмет
и какой опыт может передать мне преподаватель. Только понимая суть предмета и его практическую
пользу, я смог успешно сдавать экзамены. Во-вторых, очень важно для современного человека грамотно
расставлять приоритеты. Как в собственной жизни, так и в рамках учебных предметов. Это не значит,
что есть более важные и менее важные учебные дисциплины. Просто стоит грамотно рассчитывать свои
силы и распределять время. В-третьих, как бы ни тривиально это звучало, мы все работаем
на перспективу. Я никогда не относился к учебным дисциплинам как к каторге. По прошествии этих
шести лет, что я учусь в университете, я понимаю, что большая часть знаний и навыков пригодятся мне
в будущем.
И. Х.: На мой взгляд, следует разделять эти две сферы — учёба и научная деятельность. Для меня моя
научная работа стала возможностью выразить свое мнение и применить на практике навыки аналитической
работы и аналитические способности. Я очень благодарен моим научным руководителям: Алексею
Александровичу Синдееву, Андрею Владимировичу Чернышеву, Ирине Геннадиевне Воробьевой. Не стоит
воспринимать научную деятельность как рутину: именно эта кропотливая работа приносит наибольшие
результаты.
И. Х.: Во-первых, я женатый человек (улыбается). Это очень важно для меня — проводить время с моей
семьей. Особое место занимает творчество. Я солист ансамбля казачьей песни «Вольница». Нам
приходится много гастролировать, в том числе по районам Тверской области. Теплые отношения
сложились у нас с администрацией Михайловского сельского поселения Калининского района. Нас
овациями встречает детвора и пенсионеры. Мне приятно выступать перед такой искренней публикой.
Также я люблю путешествовать.
И. Х.: В последнее время мои поездки связаны не только с моим хобби, но и с моей общественной
деятельностью. В октябре я возглавлял делегацию областной избирательной комиссии на выборах
в бундестаг Германии. Мы провели около месяца в федеральной земле Тюрингии, инспектируя
избирательные участки и помогая немецким коллегам в разъяснении юридических и процессуальных
различий российской и немецкой избирательных систем.
И. Х.: Как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. Рискуйте, будьте настойчивее
и не бойтесь показаться наивными.

Здравствуйте, Иван Андреевич!
Д.И. Мамонов предлагает проводить ежегодный фестиваль русской басни.
Ныне повсеместно стоит вопрос о привлечении туристов, это обеспечивает престиж и доход города. В г.
Мышкине сделали музей мыши, и рванули туристы глазеть на дохлых мышей. Тверские подражатели

мышкинцев задумали музей мифического «тверского козла», встретим гостей рогами и копытами. Вот
и весь престиж. А нельзя ли поближе к культуре, чтобы приезжие получали в нашем древнем, с богатой
историей городе истинно духовный заряд и увозили с собой воспоминания разумного характера?
Недавно какие-то мастера больше месяца снимали формы с этих горельефов, мне не удалось узнать, кто
эти формы заказал, вероятно, где-то поняли ценность тверской анималистической скульптуры, отольют
у себя эти бронзовые шедевры и пригласят туристов любоваться ими. А в нашем городе я никогда
не видел даже небольшого буклета с изображением этих уникальных рельефов и рассказом о нашем
памятнике И. А. Крылову. Не ценим дара, посланного нам судьбой, а ведь тут скрыты великие
возможности.
И, глядя на меня с высоты своего пьедестала, сказал мне Иван Андреевич такие слова: «А почему бы
вам, тверитянам, пока ещё не растеряли современные граждане России драгоценные богатства великого
русского языка и мудрость русской словесности, почему бы вам не начать проводить тут ежегодный
всероссийский фестиваль русской басни? И чтобы не только звучали произведения старых мастеров,
но проводились бы конкурсы ля новых баснописцев и конкурсы юных знатоков русской басенной поэзии».
Д.И. Мамонов,
член Союза художников России, преподаватель отделения журналистики

В Китае нет кризиса?
Почему в Китае нет экономического кризиса рассказывает Гохуань Ван.
Тема международного финансового кризиса стала нынче очень популярной. Финансовый кризис — это
реальность сегодняшнего дня. Это новый формирующийся мировой порядок, пришедший на смену
экономической системе, сформировавшейся после Второй мировой войны, а по большому счету — после
финансового кризиса 30-х годов ХХ века. Финансовый кризис 2008-2009 гг., затрагивающий США, Европу
и другие государства, наносит ущерб реальной экономике этих стран.
Экономика — основа всего общества. Без развитой экономики не может быть и речи об улучшении жизни
народа, о достоинстве государства, о национальном возрождении. Она царит над всеми областями
человеческой деятельности. Китайское правительство всегда внимательно следит за экономическим
развитием всех стран мира и вовремя устанавливает соответствующие экономические режимы и реформы,
чтобы поддерживать развитие экономики в быстром и ровном темпе. Это один из ключевых моментов. Как
пример — экономическая перестройка конца 1970-х годов о проведении в жизнь политики реформ
и открытости. Суть преобразований — коренное изменение старой экономической системы, ставшей
препятствием для развития производительных сил, и постепенная замена ее новой, способной придать
этому развитию динамичный характер. Реформа, таким образом, представляет собой своеобразную
революцию, ее главная задача — освобождение и эффективное развитие производительных сил.
В дальнейшие 20 лет благодаря политике реформ и открытости облик Китая сильно изменился, что
поразило весь мир.
Китай уже успешно вступил во Всемирную торговую организацию, влияет на развитие и расцвет всего
мира. Наш народ надеется, что выдержит испытание, которое несет международный финансовый кризис.

Мой первый семестр
Первокурсники делятся своими впечатлениями от первого семестра, он им подарил не только новых
друзей, но и желание учиться.
Я — студентка первого курса, и что значит учиться в ТвГУ узнала сравнительно недавно. В школе
в этом плане было проще: не знаешь в каком кабинете урок, спроси у преподавателя; двойка выходит —
всегда можно учителя разжалобить, тройку выпросить. В школе проще было. Все тебе помогут, все
подскажут. А вот в университете... — выкручивайся сам.
Сложно ли учиться? На очном отделении — да. Вообще-то я — заочница, но мне разрешили посещать
лекции. Я планирую перейти на очное отделение. Учась «и там, и сям», я заметила огромную разницу
между отношением к очникам и заочникам. Однажды я получала зачёт по одному из предметов, отвечала
устно, письменно, а потом преподаватель вспомнила: «Самарина! Ты же заочница! Что ты тогда
распинаешься? Давай зачётку...»
Первая сессия прошла для меня вполне успешно — сдала экзамены, зачёты получила. А первый семестр
подарил мне не только новых друзей, которые в любой момент могут подать руку, но и желание учиться.
Кроме того, эти четыре месяца научили меня быть более самостоятельной, не бояться выражать своё
«Я», стараться сказать «нет» будничному однообразию.

Роберт Бёрнс на сцене ТвГУ
Студенты ТвГУ из Шотландии провели свой национальный праздник в стенах университета.
22 января в Тверском государственном университете прошёл необычный концерт.
Очень огорчило невнимание тверской общественности к этому событию — зрителей пришло немного. Однако
гости, всё-таки посетившие концерт, не пожалели об этом. Им выдалась уникальная возможность
разучить шотландские танцы, попробовать национальные блюда и виски. В программу мероприятия также
входили музыкальные номера и чтение стихотворений Роберта Бёрнса.

Екатерина Морозова, Даша Самарина, Анастасия Шереметьева, Роза Эпова

Татьянин день
25 января с утра у всех было приподнятое настроение — студенты и преподаватели поздравляли друг
друга с весёлым студенческим праздником. Поздравили студентов (и нынешних, и тех, кто уже
не учится, а учит) губернатор Тверской области Д. В. Зеленин и ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский
на встрече губернатора со старшекурсниками, что проходила в актовом зале исторического факультета.
Старшие вспоминали своё студенчество, младшие кажется не узнавали своих строгих наставников
и наверное немного завидовали их студенческим годам.
Пусть сбудутся самые смелые мечты.

И снова «Иволга»
Вышел в свет пятый номер «Иволги», лирического альманаха Тверского государственного университета.
Заглавная тема номера — «Учитель и ученик». О профессии «учитель», о личности учителя говорит
в своем «Слове ректора» открывающем журнал А. В. Белоцерковский.
На эту же тему размышляет В.П. Анисимов, профессор, зав. Кафедрой дошкольной педагогики
и психологии.
О Марии Михайловне Кедровой, докторе филологических наук, профессоре вспоминает ее ученица
проректор по учебно-воспитательной работе, профессор Л.Н.Скаковская.
Среди авторов альманаха — доктор искусствоведения профессор М.Р. Черная; доктор философских наук,
профессор В.А. Михайлов; доцент ТвГУ, телевизионный обозреватель А.В. Чернышев; кандидат
филологических наук, А.Г. Степанов; доктор филологических наук, профессор Ю.М. Никишов; кандидат
философских наук А.А. Журавская. А также студенты, аспиранты и недавние выпускники нашего
университета, друзья и единомышленники из Твери, Санкт-Петербурга и Москвы.
Воспоминания, путевые заметки, рассказы, эссе, стихи, подобранные в альманахе со вниманием
к авторам и читателям, позволяют представить круг интересов и диапазон таланта творческой молодежи,
собравшейся вокруг этого издания, и обязательно найдут отклик в душе читателя.
Сегодня мы хотим познакомить вас с творчеством Полины Громовой, аспирантки нашего университета,
фотографа и поэта, опубликовавшей в альманахе свои работы.
Жаворонок

В моем столе, где личный хлам
Скорей обуза, чем помощник,
Необязательным стихам
Отведена тетрадь потолще.
И вот лежат, признанья ждут
Плоды моих полночных штудий,
Которые потом прочтут
Необязательные люди.

Переселение будет, но не скоро
Проверка слуха. Б.В. Чалов отвечает на вопрос, касающийся переселения студентов из корпуса В
на Соминку.
Недавно до студентов Тверского государственного университета, а точнее, до студентов, проживающих
в общежитии на Спортивном переулке, дошли слухи о том, что их скоро переселят на Соминку, в новый
корпус общежития. Обитатели своих уютных комнат забеспокоились, начали задаваться все новыми
и новыми вопросами: Когда? Куда? Почему? На какое время и каким образом? — их перечень рос как
снежный ком, а конкретных ответов не было...
«Наш университет вступил в программу по реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии.
В планах есть вероятность переселения... Но это планы пока что неопределенного времени, так как
никаких документальных подтверждений этого в ближайшие полгода-год нет.
Да, в корпусах «В» и «Г» намечается ремонт и проведение конструктивных изменений, основанных
на более новых стандартах: в каждой секции теперь должны располагаться кухня и душевая. Но когда
он начнется точно не известно... Вопрос о том, как сделать переселение менее болезненным для
студентов еще будет обсуждаться. Решение будет объявлено незамедлительно...»
Одно ясно наверняка — переселение будет, но сроки его не известны. Следовательно, ждать его нужно,
думать об этом можно сколько угодно, но бездумно доверять слухам не стоит.

Независимое мнение

Я думаю: количество автомобилей уже перешло в качество передвижения.
Любой студент, живущий хотя бы в 15 минутах езды от места учебы, знает, что утром поймать маршрутку
очень трудно, а трамваи и троллейбусы движутся крайне медленно из-за загруженных дорог.
Рост количества ДТП соразмерен с ростом количества автомобилей на дорогах. А объем выделяемых
автомобилями вредных веществ практически равен объему поглощаемого ими кислорода.
Лично я управлять автомобилем не собираюсь.

