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НОМЕР ЗА СЕНТЯБРЬ 2006 ГОДА
Сентябрь - очередной и неповторимый
Первый в новом учебном году «Вестник ТвГУ» открывает интервью с проректором по экономико-правовым
и социальным вопросам С. Н. Смирновым «Сентябрь — очередной и неповторимый».
В биографии каждого без исключения человека есть большой период времени, когда он года считает…
по сентябрям. Сколько раз было сказано: «Это было, когда я учился в седьмом классе…», «Тогда,
на первом курсе…», «Я заканчивал пятый…»! Отсчет времени по годам учебы важнее календарных дат.
С сегодняшнего дня начнется новый отсчет времени у большой армии (аж 1613 человек) новичков в нашем
университете. Их хочется особо поздравить, как и зрелых, обогатившихся знаниями пятикурсниковвыпускников — у них сегодня особые сентябри. Впрочем, каждого наступающий учебный год привлекает
своей новизной. А в новый год принято подводить итоги прошедшего и заглядывать в будущее. Сегодня
об этом мы беседуем с проректором по экономико-правовым и социальным вопросам С. Н. Смирновым.
— Наш университет выполняет разнообразные задачи. Его миссия состоит в реализации образовательных,
воспитательных, научных целей — и это только ключевые компоненты. По всем этим направлениям
в прошлом году была проделана большая работа. Осуществлен первый выпуск по специальности
«Компьютерная безопасность». Эта специальность пользуется популярностью среди студентов, выпускники
отделения востребованы работодателями. На ярмарке вакансий заявки на наших специалистов поступали
даже от учреждений и организаций Московской области.
Что касается науки — это тема для отдельного разговора. Скажу только, что во Всероссийском конкурсе
инновационных проектов наш вуз занял 45 место среди двухсот участников, а это очень неплохо.
Признание нашего университета успешным в этой сфере не только делает его более престижным,
но и позволяет рассчитывать на увеличение финансирования из федерального бюджета. Хочу отметить,
что администрация университета во главе с ректором А. Н. Кудиновым делает все возможное для его
успешного развития и повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
— Так называемое распределение, конечно, уже забыто — молодые специалисты устраиваются на работу
сами. Только тех, кто учится по направлению, ждут после вуза рабочие места. Знаю, что в этом году
выпускники педагогического факультета придут в школы и детские сады, ФУСа — в городские и районные
администрации, другие организации. Конечно, проблема с трудоустройством существует. Отчасти
ее будет призван решить Региональный центр содействия и адаптации к рынку труда выпускников
учреждений высшего профессионального образования при ТвГУ. Уже утверждено временное положение
о центре. Нельзя недооценивать и роль студенческой биржи труда. У нас в городе их две, но все чаще
студенты других вузов обращаются за помощью именно в нашу студенческую биржу — здесь обширный банк
данных по вакансиям, который оперативно обновляется, биржа активно сотрудничает с городской
и областной службами занятости населения.
— Надо отметить, что в прошлом году зарплата преподавателей хоть ненамного, но выросла. Университет
стремился использовать все возможности для оказания материальной помощи своим работникам.
Преподавателям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлялась беспроцентная ссуда.
Студенты уже не первый год отдыхают на побережье Черного моря, в этом году там побывали
320 человек. Некоторые сочетают полезное с приятным во время производственных практик. В этом,
несомненно, лидирует факультет географии и геоэкологии. В нынешний сезон группы географов побывали
в Санкт-Петербурге и в международной поездке по странам Европы. Установилась традиция проводить Дни
здоровья на спортивной базе в Чуприяновке, впечатления от отдыха у всех участников замечательные.
— Уникальным для нестоличных вузов России было новоселье факультета географии и геоэкологии
на Соминке 1 сентября прошлого года. Сегодняшний сентябрьский праздник будет отмечен знаковым
событием: на Соминке состоится закладка первого камня нового главного корпуса ТвГУ. Последовательно
осуществляется план строительства Студенческого городка. Через год начнется строительство двух
общежитий и жилого дома для сотрудников. Уже начинаем работу с документацией, готовится конкурс
инвесторов.
— Наверное, все замечают, что и в старых корпусах становится комфортнее и уютнее. На ремонт зданий
в прошлом учебном году было выделено 20 млн. рублей, объемы ремонтных работ выросли. Наши
университетские корпуса к зиме подготовлены. Надо сказать, что и прошлую, беспрецедентную
по морозам зиму университет выдержал. В некоторых аудиториях было прохладно, но обошлось без аварий
и катастроф.
— А что делается для безопасности, комфорта и уюта внутри общежитий и учебных корпусов?
Отремонтированы столовые и буфеты, приводится в порядок фасад главного корпуса. Понятно, что
ремонт, улучшение условий для учебы — это постоянный процесс. В этом деле нам могут помочь

и студенты. В студенческой бирже труда можно узнать все об отряде «Помощник». Ребята из отряда
выполняют различные работы (погрузка-разгрузка мебели, благоустройство территории и т.п.)
и получают за это зарплату. Думаю, что это выгодно и удобно и студентам, и администрации.
— Нет. Здание Научной библиотеки находится в федеральной собственности и будет использоваться
университетом. В целом у нас хорошие отношения с областными и городскими властями: нам помогают
с решением вопроса по строительству жилого дома, надеемся также на содействие в сооружении
университетского спортивного комплекса.
— Я поздравляю всех студентов, преподавателей, сотрудников университета с новым учебным годом.
Желаю счастья и благополучия, успехов в учебе и работе — у каждого свои задачи. Юбилейный год для
нас будет действительно особым. Запланировано много мероприятий, выйдут сборники воспоминаний,
будут встречи выпускников… Несомненно, эти события запомнятся и будут стимулом для дальнейшего
развития университета. Хочу сказать, что у нашей «Alma mater» , возможно, впереди и еще одна
юбилейная дата. Наши юристы готовят обоснование для исчисления истории университета со времени
создания в 1917 г.Учительского института, преемником которого является ТвГУ.
Беседовала
Ольга СУХАНОВА

Здравствуй, племя младое, или приемная кампания — 2006
О новом университетском пополнении с ответственным секретарем приемной комиссии Юлией Анатольевной
Малышевой беседует корреспондент Екатерина Корецкая.
Горячие дни у абитуриентов закончились. После небольшого отдыха новое поколение студентов начнет
восхождение к вершинам знаний. О том, как проходило поступление в наш университет, мы беседуем
с Юлией Анатольевной Малышевой, ответственным секретарем приемной комиссии.
— Большую часть предметов школьники сдавали в форме и по материалам ЕГЭ. В школе они получили
свидетельства и имели возможность представить их на разные специальности. Кроме того, упростилась
процедура подачи документов. В результате общее количество заявлений оказалось на две тысячи
больше, чем в прошлом году.
— Такой стабильный интерес к экономико-управленческим и компьютерно-информационным специальностям
держится последние пять лет. Видимо, потому, что эти профессии в первую очередь востребованы
на рынке труда. Специалисты этих областей имеют самые высокие заработки, им легче устроиться
на работу и в государственные учреждения, и в частные фирмы. Меньшим спросом, к сожалению,
пользуются педагогические специальности, так как зарплата учителя в школе невысока. В этом году
порадовало увеличение конкурса на специальности «Психология» и «Клиническая психология».
По поданным заявлениям высок был конкурс на «Экологию», «Биоэкологию», «Биологию», но на момент
зачисления подлинников аттестатов было представлено меньше, так как многие абитуриенты поступили
в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Тверскую государственную медицинскую академию. По сравнению
с прошлым годом немного снизился конкурс на факультете управления и социологии, несмотря на то, что
по-прежнему востребованы специалисты в области документоведения, государственного и муниципального
управления и пр. Чуть меньше, чем в прошлом году, оказался конкурс на специальности факультета
иностранных языков и межкультурной коммуникации. По-видимому, из-за того, что стало легче поступать
в петербургские и московские вузы — там выделяется больше мест для подготовки специалистовлингвистов этого профиля. В этом году спрос на рынке труда обусловил появление двух новых
специальностей — «Социально-культурный сервис и туризм» на историческом факультете и «Управление
персоналом» на факультете управления и социологии.
— На очной форме обучения сократили пять бюджетных мест, это немного по сравнению с другими вузами
региона. В среднем сокращение количества бюджетных мест по России и Тверской области составило 1015%, а в ТвГУ — всего 0,5%. План приема практически не изменился. Сокращение бюджетных мест
на заочном отделении было более значительным — 82 места, и связано это с «недобором» студентовзаочников в 2005 году. Бюджетников в этом году 1086 человек на очном отделении и 331 — на заочном.
Что касается приема на платное обучение, то здесь на очном отделении 527 мест, на заочном — 388.
— Среди поступающих были и тверитяне, и жители области. Многие абитуриенты из районов области
выбирают педагогические специальности, часто их направляют на учебу муниципальные отделы
образования. В общем числе поступающих тверские ребята составляют две трети. Иностранные
абитуриенты в основном приехали из бывших союзных республик.
— Если говорить о Едином госэкзамене, можно отметить следующее. С одной стороны, если школьник сдал
ЕГЭ в школе, он может представлять свои шансы на поступление и выбирать специальность исходя
из набранных баллов. С другой стороны, у ЕГЭ нет альтернативы: если абитуриент недобрал баллов
на интересующее его направление, то сдать экзамен еще раз он не может. Что касается нововведений.
С 16 по 19 июля абитуриентам предоставлялась вся информация по набранным баллам, обычно это
делалось при зачислении. Кроме того, зачисление в этом году проводилось публично, в актовом зале
университета.
— Уровень пока оценить трудно. А льготы предоставлялись в соответствии с законодательством
РФ (сиротам, инвалидам I и II групп и др.). Около пятидесяти человек поступили в наш университет
вне конкурса. Льготы при поступлении предоставляются и отличникам учебы — медалистам. Они
зачисляются по результатам одного экзамена по профильному предмету. Надо сказать, что медалистов
в этом году поступало значительно больше, чем в прошлом (967 человек против 800). Среди поступающих
было много участников областных и всероссийских олимпиад.

— Приемная кампания прошла спокойно. Апелляций практически не было, возникавшие проблемы
разрешались достаточно оперативно. Процесс зачисления проходил открыто и гласно. А каково нынешнее
пополнение — покажет время.
Михаил Павлушов: Если говорить о профессиональном предпочтении, то я остановился на специальности
«Радиофизика и электроника» физико-технического факультета — со школы увлекаюсь математическими
и физическими науками. Я сам из Осташкова и выбрал для поступления ТвГУ, потому что он мне ближе
и роднее. Половина моего класса поступает сюда. Два года я посещал подготовительные курсы при
университете. При поступлении сдавал три предмета в виде ЕГЭ: физику, математику и русский язык.
В рейтинге на зачисление я занял второе место, но считаю, что профильные дисциплины лучше сдавать
в вузе. Например, в С.-Петербурге (я поступал в один из его вузов) экзамены оказались легче, чем
ЕГЭ. Но я рад, что поступил сюда. В новом учебном году желаю всем удачи и сам надеюсь найти
побольше друзей.
Никита Раков: После сдачи ЕГЭ для обучения на бюджетной основе мне тоже не хватило нескольких
баллов. Я выбрал экономический факультет, специальность «Маркетинг». Это то, что мне действительно
нравится, это направление я считаю для себя перспективным. ТвГУ — самый популярный и лучший вуз
нашего города. Думаю, он оправдает мои надежды. А от студенческих лет ожидаю (как и многие) веселой
студенческой жизни и удачных сессий.

Куратор - значит ведущий
Знаете, кто может поддержать новоиспеченного студента в его многотрудной жизни? Куратор! Об этой
должности, о людях, которые всегда придут на помощь в трудной ситуации, рассказывает Елена Каупуш,
начальник организационно-методического управления по воспитательной и внеучебной работе.
В современном обществе особенно остро стоят вопросы воспитания нравственности и возрождения
духовности. Воспитание и обучение формируют личность. Каким будет человек в обществе, во многом
зависит от тех, кто учит, воспитывает, направляет. Эти сложные задачи в университете призваны
решать кураторы. Их заботу студенты ощущают в течение всех лет обучения, они встречают бывших
школьников и провожают дипломированных специалистов. Куратор должен найти время и силы, чтобы
помочь студентам в учебе, наладить отношения с однокурсниками и преподавателями, вникнуть
в семейные и бытовые проблемы своих подопечных. Куратор заботится о досуге и приходит на помощь
в трудную минуту. К нему за советом и помощью могут обратиться студенты, когда возникают проблемы
в учебе, во взаимоотношениях с преподавателями и однокурсниками, материальные затруднения. Куратор
должен довести до сведения студентов информацию об их правах и обязанностях, пропагандировать
в студенческой среде здоровый образ жизни, контролировать посещаемость и успеваемость своих
подопечных. На помощь куратора студенты могут рассчитывать при проведении культурных, спортивных,
досуговых мероприятий. Мнение куратора обязательно учитывается при принятии административных
решений о поощрениях и взысканиях, об отчислении из университета, о переводе на обучение
по индивидуальным планам, о направлении на учебу за рубежом. Куратор также принимает участие
в процессе распределения студентов на учебную и производственную практики. Он должен стать другом,
помощником и наставником, а это очень непросто — не у каждого получается. Но есть на факультетах
университета много неравнодушных преподавателей, которые помогают во всем и заместителям деканов
по воспитательной работе, и студентам. Это кураторы факультета географии и геоэкологии,
филологического факультета, факультета психологии и социальной работы Нина Юрьевна Сукманова,
Наталья Павловна Гусихина, Мария Борисовна Бычкова, Ирина Владимировна Гладилина. Они работают
творчески, с душой, несмотря на почти символическую оплату кураторских обязанностей. Университет
надеется на них и в будущем, поэтому хотелось бы, чтобы эта работа более заметно стимулировалась
материально. Затраты окупятся с лихвой: ведь цена вопроса — будущее страны.

Достойное представление
В конце учебного года при вручении дипломов некоторым выпускникам выдавались также сертификаты
и сборники. Это означает, что их отметили как лучших и включили в программу «Тверские
интеллектуальные ресурсы». О сборнике, где представлена молодежь, которой можно гордиться,
рассказывается в заметке на второй полосе.
В конце учебного года при вручении дипломов некоторым выпускникам выдавались также сертификаты
и сборники. Это означает, что их отметили как лучших и включили в программу «Тверские
интеллектуальные ресурсы». Эту акцию уже третий год проводят Тверской благотворительный фонд
«Доброе начало», Тверская областная общественная организация «Российский союз молодежи» и комитет
по делам молодежи Тверской области.
Сборник помогает работодателям лучше сориентироваться в кадровом потенциале интеллектуальных
ресурсов, а выпускникам — достойно представить свою кандидатуру на рынке труда. Среди вопросов
в анкетах — такие как участие в олимпиадах и конкурсах, опыт работы, владение иностранными языками,
компьютерные навыки, участие в общественной жизни, тип деятельности, которым хотел бы заниматься
потенциальный работник, его жизненное кредо.

TERVETULOA SUOMEEN: Добро пожаловать в Финляндию!
Татьяне Гомзиной, студентке ФУСа, посчастливилось учиться в Финляндии как участнице программы
студенческого обмена «First». Она рассказывает об этом читателям «Вестника».
Если бы мне год назад кто-нибудь сказал, что я окажусь в Финляндии и, более того, буду там учиться,
я, скорее всего, не поверила бы. Что я знала об этой стране? Что она граничит с Россией, что
говорят там на финском и что Хельсинки — это столица. Как ни грустно признавать, но это все, что

я знала о Финляндии. Мне никогда не приходилось тесно общаться с финнами, а представление о них
ограничивалось парой-тройкой стереотипов, нашедших свое отражение в анекдотах и фильмах, подобных
«Особенностям национальной охоты». Тем интереснее было посмотреть на все самой благодаря выпавшей
мне возможности.
Но вот пришло приглашение из университета города Йоэнсуу (отделение экономики и бизнеса), виза
получена, вещи собраны. В путь!
Здесь хотелось бы отметить важную роль тюторов в жизни иностранного студента. Они помогают еще
до приезда в страну: рассказывают об университете и факультете, о городе; их можно попросить
заранее взять ключи от квартиры и принести туда набор самых необходимых бытовых предметов. Тюторы
помогают освоиться на новом месте: показывают город, советуют, в какой магазин лучше пойти, в каком
банке открыть счет. Их помощь очень важна, так как я оказалась в стране, языка которой совсем
не знала. Хотя подавляющее большинство финнов свободно говорит на английском, незнание финского
языка заметно усложняло жизнь.
Мой первый день в университете оказался самым суматошным. Сначала перед всеми иностранными
студентами (всего нас было около 250 человек из 50 стран) выступали представители университета,
факультетов, библиотеки, офиса международного сотрудничества, студенческого союза. Казалось, потоку
новой и полезной информации не будет конца! А потом еще предстояло выстоять огромные очереди, чтобы
зарегистрироваться, заказать студенческую карточку, оплатить взнос в студенческий союз и т.п.
Конечно же, система обучения отличается от нашей. Предметы можно выбирать не только на своем
факультете, но и на других. В университете разработаны специальные программы обучения по всем
направлениям для иностранных студентов, занятия ведутся на английском языке и открыты для всех.
Количество лекций сведено к минимуму, и, как правило, они не обязательны для посещения. Есть
предметы, по которым лекций вообще не читают, а просто дают список литературы и вопросы к экзамену.
Очень много самостоятельной и, что меня удивило, групповой работы.
В каждой мини-группе было по 4 человека. Я оказалась в одной группе со студентами, которые у себя
дома изучают экономику и менеджмент как основные предметы. Я даже опасалась, что моих знаний
не хватит для написания отчетов: ведь экономика — не моя специализация. Тревоги оказались
напрасными. Благодаря особенностям нашей системы образования, наличию в программе обучения курсов
из различных областей знаний я не ударила в грязь лицом. Взгляд на поставленную проблему под новым
углом зрения оказался всем на пользу.
Непривычным показалось и широкое использование Интернета. На сайте университета можно найти
не только расписание занятий, но и тексты лекций, и меню столовой; проверить, есть ли нужная книга
в библиотеке, а если нет, то узнать, когда она появится. Свой отчет можно отправить преподавателю
по электронной почте, а также задать ему вопросы.
В заключение хочется особо отметить, что моя поездка в Финляндию была бы невозможна без помощи
международного отдела ТвГУ во главе с Д.С. Николаевым. Я очень благодарна также декану факультета
управления и социологии Т. И. Славко и заведующей кафедрой регионоведения С. И. Тогоевой: они
всячески поддерживают студентов в их желании участвовать в подобных программах. Надеюсь, что
и в будущем партнерские связи ТвГУ с иностранными вузами будут расширяться.

Гайд-Парк, но не в Лондоне
Университет продолжает жить насыщенной, интересной жизнью даже после учебных занятий. В заметке
«Гайд-парк, но не в Лондоне», говорится о студенческом политклубе.
В конформизме и легкомыслии современную молодежь не упрекает только ленивый. То и дело приходится
сталкиваться с расхожим мнением о том, что наше поколение аморфно, что его интересуют лишь новые
наряды Ксюши Собчак и отношения между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Оспаривать подобные
высказывания я не возьмусь: они не совсем беспочвенны. Мы живем в городах, где небо закрывают
гигантские стенды, которые обещают тебе все, но ты не получаешь ничего и только чувствуешь себя
некрасивым и ненужным. А это накладывает на сознание определенный отпечаток.
Но мы не бесхарактерны. Убедиться в этом можно, посетив политический клуб, действующий в стенах
Тверского государственного университета.
Политклуб уже имеет своих завсегдатаев, по преимуществу студентов, хотя преподаватели также
не обделяют его своим вниманием.

Alma Mater
В последних номерах «Вестника» за прошлый учебный год мы попросили наших выпускников поделиться
воспоминаниями об Alma mater. И вот пришли первые отклики — Светланы Звенковой, выпускницы ТвГУ
1994 года, и забавное воспоминание Михаила Слободина, выпускника ТвГУ 1996 года, проживающего
в Израиле.
В последних номерах «Вестника» за прошлый учебный год мы попросили наших выпускников поделиться
воспоминаниями об «Alma mater». В преддверии юбилея университета мы по-прежнему ждем ваших
рассказов о преподавателях, друзьях-товарищах, о былом. И вот пришел один из первых откликов…

СКАЧКИ НА ЗАБОРЕ
Должен отметить, что уже много лет жизнь моя идет по принципу «здесь и сейчас». Поэтому река
времени течет как бы рядом. Шутка ли: в этом году тридцать лет как я окончил вуз, но совершенно

этого не чувствую, поверьте.
…Сказочной красоты прозрачное сентябрьское утро. Ледок на лужах, «кусачая» вода из бабушкиного
ведра, пронзительно-бирюзовое небо и яростно-желтые листья старой березы. Мы — первокурсники
истфака — начали постижение наук с уборки картошки и зерна. В группе всего пятеро парней, и всех
вместила маленькая изба старушки, чьего имени теперь и не вспомнить. Но дух избы, скрипучие
ступени, ведущие в скотный двор, низенькие двери с высоченным порогом, трава под ногами на улице —
все живо помнится до сих пор. Привычное безлюдье сельской улицы мы нарушали хохотом и веселой
возней возле колодца. Наши девочки уже дисциплинированно кучковались у правления колхоза,
а мы только раскачивались на умывание.
Вдруг местный дядька спрашивает нас: «Ну, кто верхами доведет лошадь на выгон?»
— Ну садись, доедешь до правления, там — за магазин, а потом прямо по дороге метров двести.
Оставишь лошадь пастись против вашего дома на лугу.
«Испанские сапоги» инквизиторов — баловство по сравнению с пыткой «скачка на заборе». Малоупитанная
на среднерусской травке лошадка хребта своего не стыдилась. И я подпрыгивал на этом хребте, валясь
то вправо, то влево. Лишь одна мысль тогда была у меня в голове: хорошо, что народ видел, как
к магазину я подскакал галопом.
Михаил СЛОБОДИН,
выпускник 1976 года

Как грустно, друзья, меня удалили с
А за что? Помогла соседке решить ее
Удрученно думала я — несостоявшаяся
государственного университета. Куда

экзамена по математике и не станут проверять сделанную работу.
вариант и была поймана на передаче ответа. «Мир жесток!» —
студентка экономического факультета Калининского
теперь?

Лекция по русской литературе, пушкинский период, читает какой-то мужчина. Все занимаются кто чем.
Я дремлю, у меня маленький ребенок — ночь принадлежит ему, а на лекциях я пытаюсь выспаться.
И вдруг сквозь сон слышу слова: «Вы себе представить не можете, как трудно было Пушкину в ссылке.
Ему — горячему, темпераментному, творческому человеку — сидеть в деревне! Конечно, няня помогала
по-своему пережить это: девушки, наливки… Вы думаете, он случайно написал „Выпьем с горя, где же
кружка“? Она его просто спаивала. И сама любительница, посмотрите на ее нос…» На этих ужасных
словах я очнулась. Уставилась на преподавателя, как на инопланетянина… Как он посмел! О Пушкине
говорить такое! Пушкин — наш светоч, о его жизни знает каждый школьник. Кто этот ненормальный,
который смеет такое говорить о Пушкине?
Я стала внимательным слушателем и открыла необыкновенно интересный предмет, а когда решилась писать
курсовую работу по южному периоду Пушкина, многие сокурсники крутили пальцем у виска: «Никишов
никогда тебе ее не зачтет. Он же пушкинист!»
Закрываю тетрадь, на душе грустно: не получилось, не смогла. И тут понимаю, что подруги поздравляют
меня с первой курсовой работой. Ой, я же оценку забыла посмотреть! Открываю опять рецензию и вижу
подпись: «Работа зачтена»!!!
Какие они все необыкновенные — преподаватели нашего выпуска 1994 года! Они так нас научили
латинскому, английскому, педагогике, литературе, русскому языку, языкознанию, что на экзамене
и защите дипломов члены комиссии спрашивали: «Это очники или заочники?»

ЦЕЛЬ — ОЛИМПИАДА
Продолжает тему о выпускниках ТвГУ Ирина Корнилова.
Каждый год наш университет выпускает во взрослую жизнь молодых, энергичных, целеустремленных
специалистов.
Как и у всех спортсменов, главная мечта Арины — выступить на Олимпийских играх. Интересно, что
и с университетом Арина Александрова расставаться не хочет — собирается учиться на юридическом.

В Тверь за карельским языком
В газете помещены: информация о летнем семинаре по карельскому языку и рассказ о планах выпускницы
спортфака Арины Александровой, а также «размышлизмы» Людмилы Манайло.
Вот уже второй раз в Тверском государственном университете проводится курсы-семинар по языку
и культуре тверских карел для финнов. В этом году летние курсы были организованы на кафедре
русского языка как иностранного (руководитель курсов — Л. Г. Громова) совместно с Летним
университетом города Иматра Южной Карелии.

