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НОМЕР ЗА ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА
Юбилей
Открывает февральский выпуск «Вестника» поздравление с юбилеем заместителя декана филологического
факультета по научной работе, зав. кафедрой русской литературы ХХ-ХХI веков доктора филологических
наук профессора Е. Н. Брызгаловой.
Заместитель декана филологического факультета по научной работе, зав. кафедрой русской литературы
ХХ-ХХI веков доктор филологических наук профессор Е. Н. Брызгалова отметила юбилей.
Все преподаватели и сотрудники филологического факультета от всей души и искренне поздравляют Вас
с юбилеем!
А пожелать хотим много.
С Днем Рождения!

Профком: защита сотрудников ТвГУ
Отчет о работе профкома ТвГУ в публикации «Профком: защита сотрудников ТвГУ».
По итогам 2011 года профсоюзная организация преподавателей и сотрудников ТвГУ была награждена
Почетной грамотой Президиума Тверской областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки за активную деятельность по защите социально-трудовых, профессиональных прав
и интересов членов профсоюза. Действительно сохранение кадрового потенциала работников вуза через
систему соц.поддержки, обеспечение безопасных условий труда, оздоровительных мер являлось
приоритетным направлением в деятельности профкома в 2011 году. Дважды в течение года вопрос
о выполнении обязательств Коллективного договора, мерах социальной поддержки заслушивался на Ученом
совете университета.
В соответствии с нормами Коллективного договора в вузе реализовывались такие дополнительные права
и гарантии как: право на получение единовременного пособия в связи с уходом на пенсию от одного
до трех окладов в зависимости от стажа, на ежемесячные стимулирующие выплаты за стаж работы
(от 5 до 15%) для всех категорий работников, на оплачиваемый отпуск до 5 дней по семейным
обстоятельствам, на дополнительные оплачиваемые отпуска в связи с привлечением сотрудников к работе
за пределами рабочего времени, право на двойную оплату труда за работу в выходные дни и др.
Система социальной поддержки преподавателей и сотрудников реализовывалась через деятельность
двухсторонних комиссий по социальной поддержке, по социальному страхованию, по жилищным вопросам.
Осуществлялись мероприятия по охране труда: компенсационные выплаты за вредные условия труда,
пополнение аптечек доврачебной помощи, обучение по охране труда, аттестация рабочих мест,
периодические медицинские осмотры и др. На эти цели было выделено около 500 тыс. рублей.
Важным направлением в деятельности профкома было поддержание и развитие корпоративных норм
и традиций университета, которое выражалось в организации и финансировании университетских
мероприятий:

на оплату спортивных и театральных абонементов — 68 тыс. рублей (54 чел.)
на оплату дорогостоящего лечения — 294 тыс. рублей (156 чел.)
в связи с тяжелым материальным положением — 210 тыс. рублей (104 чел.)
премирование членов профкома — 45 тыс. рублей.
В 2011 год в профком сотрудников ТвГУ поступило 6 письменных и 83 устных обращений от сотрудников,
членов профсоюза, в отношении защиты их прав (правильности начислений заработной платы,
стимулирующих выплат, выплат по защите диссертации, по увольнениям и т.д.).
Отчет заслушан и утвержден на заседании профкома 24 января 2012 г.

Славим науку
«Славим науку» — так называется статья Ольги Николаевой о прошедшей в стенах университета
конференции, посвященной Дню российской науки. Добрые приветствия и пожелания прозвучали в адрес
именитых тверских ученых, что приобрело особый смысл в связи с объявлением 2012 года годом
Российской истории.

День Российской науки широко отмечался в нашем городе. У Твери, богатой высшими учебными
заведениями, научными институтами и центрами, есть на это полное право. И, конечно, есть такое
право у нашей alma mater. Ведь когда мы говорим «университет» — подразумеваем — «наука». Именно
поэтому было в этот день в университете много именитых гостей, много добрых приветствий
и пожеланий.
«Наука играет системообразующую роль в современном обществе», — сказал в своей приветственной речи
ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский. Это созидательная сила, и очень важно и приятно, что понимание
высокой значимости науки есть на государственном уровне. Благодаря этому мы в ближайшие годы сможем
сделать существенный рывок вперед в сфере развития науки и технологий«. Предоставив слово главе
города, Андрей Владленович Белоцерковский подчеркнул, что искренне считает его другом университета.
Приветствуя собравшихся, Владимир Иванович подчеркнул великую роль знаний и науки в развитии
цивилизации. Действительно, что по важности выше — огонь в очаге или умение его разжечь? Глава
города считает, что и наша Тверь должна иметь в приоритетах образование, научные исследования.
Развиваться она должна, прежде всего, как научный центр, как студенческий город, даже опережая
экономическую составляющую. Руководство города готово поддержать инициативы научной общественности,
высоко ценит заслуги ученых. Подтверждением этому было вручение почетных грамот главы города
за успешную работу по подготовке научно- педагогических кадров Б.Л. Губману, заведующему кафедрой
философии и теории культуры и А.А. Романову, заведующему кафедрой общего и классического
языкознания. Подготовлены, между прочим, были и еще награды, которые преподаватели не смогли
получить из-за большой занятости.
Очень тепло приветствовал собравшихся С.А. Голубев, заместитель Председателя Законодательного
Собрания Тверской области, выпускник нашего университета. Как историк по образованию, он рад, что
2012 объявлен годом отечественной истории, это привлечет внимание к одной из самых важных
общественных наук. Даже на торжестве не обошлось без невеселых мыслей.
В этот день грамотами и благодарностями был отмечен труд многих ученых и аспирантов. Декан
исторического факультета ТвГУ Т.Г. Леонтьева по поручению Виктора, Архиепископа Тверского
и Кашинского, получила высокую церковную награду — медаль св. Симеона за внимание к истории русской
православной церкви.
Ольга Николаева

Из Сочи — с победой!
С 30 января по 3 февраля в городе Сочи проходила Зимняя Школа БФ В. Потанина, в которой приняли
участие около 300 самых лучших студентов из 31 вуза западной части нашей страны. Об этом заметка
«Из Сочи с победой!».
С 30 января по 3 февраля в городе Сочи проходила Зимняя Школа БФ В. Потанина, в которой приняли
участие около 300 самых лучших студентов из 31 вуза западной части нашей страны.
Команда ТвГУ представила проект «Картинный дворик», направленный на облагораживание территории
парка в доме-интернате для престарелых и инвалидов на улице Маршала Конева. Экспертная комиссия
и благотворительный фонд поддержали инициативу студентов, и наши потанинцы получили грант
на ее реализацию.

Колонка редактора
Наша маленькая газета переживает сейчас очень непростые времена. С просьбой о сотрудничестве
выступила главный редактор «Вестника» Ольга Суханова.
Наш дорогой читатель!
Большая, между прочим, большая дата для маленькой газеты. За 65 лет, о чем только не писала
студенческая пресса! Проносились десятилетия, появлялись в вузе новые факультеты и специальности,
уже давно и институт приобрел статус университета, да что там, потом даже страна изменилась. А вот
главный герой на газетных страницах ничуть не постарел. Остался таким же. Ему, по-прежнему, около
20-ти на первом курсе и чуть за 20 на последнем. Студенты, и бакалавры, и магистры, как и много лет
тому назад грызут гранит науки, отзывчивы на хорошие общественные дела — стройотряды это или
волонтерское движение. А на «студенческих веснах» расцветают таланты. И всегда рядом наша газета.
Она меняла свое имя. Прежде чем стать «Вестником ТвГУ» называлась и «Калининец», и «Известия ТвГУ»,
и «Alma mater». Информировала, просвещала, воспитывала. Оставалась рупором ректората и давала
возможность, если что, и пожаловаться на несправедливость первокурснику. Репортажи, интервью,
острые критические заметки и трогательные размышления о первой любви — все это можно найти
в газетной подшивке. За долгие годы студенческая многотиражка дала старт в большую профессиональную
жизнь многим известным в нашем городе и даже за его пределами журналистам. Перечислить их фамилии
абсолютно невозможно, но архив хранит пожелтевшие полосы с первыми заметками, первыми рассказами,
первыми стихами. Есть соображение издать сборник самых интересных публикаций за все эти годы.
Я вынуждена признать, что сейчас «Вестник» переживает, быть может, самые непростые времена. Говорю
об этом с полным основанием, поскольку с газетой ТвГУ связана с давних студенческих лет. Тогда
работа в редакции была комсомольским поручением для многих-многих студкоров. Последние 12 лет (это
при мне) львиную долю публикаций готовили студенты отделения журналистики, готовясь заодно
и к будущей профессии. Но в этом семестре занятий по курсу «Выпуск учебной газеты» в учебном плане

уже не оказалось. А без живого голоса полнокровно существовать пресса не может, она теряет свою
самобытность и смелость.
Главный редактор газеты «Вестник ТвГУ»
Ольга Суханова

Лучшая школа жизни
Армия — «Лучшая школа жизни», — полагает старший сержант запаса Иван Смирнов, выпускник нашего
университета. С ним беседовал Илья Беликов.
Не зря говорят, что армия — лучшая школа жизни. Считается, что, пройдя эту школу, человек начинает
переоценивать все вокруг, приходит к пониманию, на первый взгляд, простых истин, но далеко
не каждому по-настоящему доступных. Таких как любовь к родине, к близким и друзьям. Верно ли это?
За ответом я пошел к старшему сержанту запаса Ивану Смирнову, выпускнику нашего университета.
— К концу второго года службы я начал серьезно задумываться о своем будущем. В армии мы ни в чем
не нуждались: нас кормили, одевали, всегда был ночлег и порядок. Но не успели оглянуться, как эти,
казалось бы, долгие два года пролетели, и до демобилизации осталось чуть больше месяца. Передо мной
встал вопрос выбора вуза. Родом я из Тверской области, поэтому предпочел обучение в ТвГУ.
— Если честно, было очень непривычно. Дисциплина совершенно отсутствовала. На перерывах все шумели,
приходили не организованно, уходили так же врозь. Я понимал, что здесь не армия и это абсолютно
нормально, но по старой привычке, почему-то сетовал на такие мелочи. Но со временем коллектив
сплотился, появился порядок. В нашей группе между студентами завязались довольно крепкие дружеские
отношения. Конечно, они были не такими как в армии, потому что там ты живешь с сослуживцами, ешь
с ними из одного котелка, спишь в одной казарме и т.д.
— Армия наложила на меня огромный отпечаток. Учась в университете, я жил в общежитии. Нас было три
человека в комнате. И каждое утро я вставал раньше всех, спокойно умывался, а потом обязательно
гладил свои вещи и до блеска начищал ботинки. По-другому на улицу выйти просто не мог. Часто мне
приходилось видеть, как мои соседи спали до последнего, а потом второпях собирались на лекции,
иногда даже не умывшись. Но потом я заметил, что они начали тоже раньше вставать. Так же
не торопясь умываться, приводить одежду в порядок и приходить в университет за пятнадцать минут
до лекции. Бывало, что приходилось с утра до вечера сидеть в университете. Многие уставали,
возмущались. А мне было как-то все равно. Надо — так надо. Так научила армия. Еще я очень аккуратно
вел тетради. Не знаю почему, но в школе я особой аккуратностью в этом деле не отличался. Много,
очень много подобных моментов я заметил за собой. И все это — следы войсковой дисциплины, которая
помогла мне не потеряться в гражданской жизни.
— Учение — свет, а не учение — тьма. Но чтобы учиться, нужна дисциплина и старание. Эти хорошие
качества, вместе с множеством других, дает человеку армия. И я не понимаю, почему все бегут от нее.
Бегут даже тогда, когда вместо двух лет нужно служить всего лишь год, который промелькнет очень
и очень быстро. Хочется пожелать будущему поколению мужчин пройти эту суровую, но незаменимую
и полезную школу жизни, потому что кто как не они в суровые дни встанут на защиту нашей с вами
Родины, которая у нас всех — одна...
Илья Беликов

Семестр в Тампере
Впечатлениями об обучении в вузе города Тампере делится Мария Цветова в публикации «Семестр
в Тампере».
Каменистые склоны парков, крохотные домики на берегу озера, причудливые мосты, ведущие к городской
ратуше и тихие узкие улочки, наполненные кофейным ароматом. Таким встретил меня уютный финский
городок Тампере, в котором мне предстояло провести целый семестр.
Университет Тампере, второй по величине и значимости в Финляндии после университета Хельсинки,
с первого взгляда поразил меня современным хай-тек дизайном, создававшим впечатление динамики
и стремления вперед. Один из крупнейших в Европе центров социальных, экономических и информационных
исследований, университет Тампере ежегодно предоставляет право обучения около 15000 претендентам,
среди которых, в числе 530 международных студентов, посчастливилось оказаться мне. Среди
внушительного набора программ обучения, предлагаемых университетом, я выбрала Школу Экономики,
Школу Североамериканских Экономических Исследований и, конечно, Школу Иностранных языков
и Перевода.
Я с гордостью могу сказать, что была первой студенткой ТвГУ, получившей право обучения в вузепартнере города Тампере и, конечно же, я очень благодарна нашему университету за такую прекрасную
возможность. Надеюсь, что наши дружественные связи с Университетом Тампере будут активно
укрепляться и в будущем ещё многих тверских студентов встретят в Тампере так же радушно, как
встретили там меня.

После олимпиады — в вуз
Вот уже второй год ТвГУ принимает непосредственное участие в организации регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников. Всероссийская олимпиада школьников — это своеобразный «смотр
талантов». Это не только возможность испытать себя, но и шанс получить значительные льготы при

поступлении в вуз. Так что, название следующей статьи «Вестника» «После олимпиады в вуз» вполне
оправданно.
Всероссийская олимпиада школьников — это своеобразный «смотр талантов». Со всех уголков страны
съезжаются лучшие ученики, желающие опробовать свои силы в региональном и федеральном этапах этого
сложного соревнования. Олимпиада — не только возможность испытать себя, но и шанс получить
значительные льготы при поступлении в вуз.
Вот уже второй год ТвГУ принимает непосредственное участие в организации регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников. В январе-феврале 2011 г. Тверской государственный университет
по результатам открытого аукциона стал основной базой для проведения олимпиады: школьники жили
в новом общежитии университета, а туры олимпиады проходили в учебных корпусах. Организационное
сопровождение соревнований осуществлял Институт непрерывного образования ТвГУ. Это структурное
подразделение предоставляет дополнительные образовательные услуги студентам и преподавателям
университета, учителям школ, работникам учреждений и предприятий, а также школьникам: к примеру,
регулярно работают курсы подготовки к ЕГЭ. Сотрудники Института провели большую работу
по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2011 году,
а в 2012 году осуществляли его организационно-методическое сопровождение.
Третьего февраля в актовом зале исторического факультета состоялось торжественное закрытие
олимпиады. От лица Министерства образования Тверской области школьников поздравила Т.Н. Мухина.
По ее словам, Всероссийская олимпиада — это творческая лаборатория для талантов, которыми богат наш
регион. В числе лидеров по количеству призеров олимпиады — Тверь, Торжок, Вышний Волочек и ряд
сельских поселений. Ректор университета заметил, что участие в таком серьезном соревновании — это,
безусловно, колоссальный стресс. Но в то же время это полезный опыт и значительный вклад
в портфолио каждого конкурсанта.
Ольга Андреева, Анна Смирнова

Юбилей А.С. Кокарева
Юбилей отметил и еще один сотрудник филфака доцент кафедры журналистики и новейшей русской
литературы, член Союза журналистов А. С. Кокарев. Поздравление помещено и в нашей газете.
Преподаватели и сотрудники филологического факультета ТвГУ сердечно поздравляют вас с юбилеем!
Желаем вам самого крепкого в мире здоровья. Пусть никакие преграды не встанут на вашем пути, ведь
еще так много необходимо сделать! Пусть каждый миг в жизни несет вам только счастье! Желаем любви,
как море! Вы молоды сердцем и душой, и это прекрасно. Мы благодарны вам за доброту и отзывчивость,
редкое мужское обаяние, оптимизм, умение преодолевать трудности и добиваться желаемого результата.
Коллектив филологического факультета

Птичья столовая
«Птичья столовая» — так озаглавлена заметка о Дне птиц, традиционно проводимом в Ботаническом саду
университета.
В третьей декаде января в Ботаническом саду нашего университета прошел ежегодный традиционный
праздник — «День птиц» или, иначе, «Птичья столовая». В Ботанический сад были приглашены все жители
Твери, решившие и в этом году помочь пернатым пережить суровую зиму. Ребята своими руками строили
скворечники, кормушки, готовили всякие необычные вкусности для птиц. В этот день царило поистине
праздничное настроение: смеялись дети, проводились шумные конкурсы, а под конец все пили чай
из ягод, собранных в нашем саду. Конечно по старой доброй традиции Андрей Валерьевич Зиновьев,
первоклассный орнитолог, провел свою как всегда увлекательную и познавательную экскурсию.

Что такое «Дружины Твери»?
Безопасные улицы и спокойствие граждан — залог стабильности любой страны. Студенты объединяются,
чтобы патрулировать город, создавая «Дружины Твери».
Студенты объединяются, чтобы патрулировать город
Пока «Дружины Твери» только начинают свой путь, первый патруль собирается выйти в город в конце
февраля. Присоединившись сейчас, ты станешь примером для всех остальных. Встреча тех, кто захочет
как-то поучаствовать в деятельности движения, состоится 25 февраля в 15.00. Место ее проведения
будет озвучено в нашей группе в сети «ВКонтакте» (http://vk.com/svoitver).
Подробности об организации «Дружины Твери» вы можете узнать (а так же вступить в нее) из группы
в сети «ВКонтакте».

На взгляд француза
«На взгляд француза» Максима Монтаня, специалиста по русскому языку, для учебы и практики нет места
лучше, чем Россия.

Уже пять месяцев прошло с тех пор, как я второй раз приехал учиться в ТвГУ и мне скоро пора
возвращаться домой во Францию. Отличное время, чтобы оглянуться назад, и понять, насколько твоя
жизнь изменилась или, вернее сказать, развивалась под влиянием этого пребывания за рубежом.
Как я упомянул, я уже второй раз воспользовался этим обменом и намерен вернуться сюда. Ведь для
нас, «нерусских», Тверь имеет выгодное положение для посещения двух Ваших столиц и окружающих
городов. А если ваша главная цель — не туристическая, а лингвистическая, будьте уверены, что ТвГУ
всегда будет стараться помочь завести себе русских друзей среди студентов, изучающих ваш родной
язык, если вы проявляете интерес к общению на другом языке. Кто знает, может у вашего нового
русского друга будет возможность вас навестить в следующий раз...и тогда наступит Ваша очередь ему
помочь адаптироваться после культурного шока (но это уже совсем другая история)...
В заключение я хотел бы посоветовать всем читателям (и русским и иностранным) не бояться контакта
с незнакомой культурой. Общение и международная дружба — кратчайшие пути к совершенству и счастью.

