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Ольга ДМИТРИЕВА
Наступило лето – для кого-то последняя в этом году
сессия, а для кого-то – финальный год обучения,
первые, и возможно, тоже последние государственные
экзамены. Мы не упустили возможность и поинтересовались, как студенту найти общий язык с преподавателем. Но прежде чем перейти к последней страничке
интервью с нашими героями, где ты узнаешь ответ,
посмотри свой экзаменационный гороскоп. Он составлен на ближайшее время, и если ты, конечно, допущен
к сессии, то уже в эти дни сможешь проверить его в
действии.
В работе над последним в этом учебном году
выпуском мы постарались сохранить лучшие традиции
и подвести итоги уходящего года, составив рейтинг
лучших студентов нашего вуза. Уже на начальном
этапе его подготовки стало понятно, что выбрать даже
топ-100 лучших из лучших – непростая задача. Число
талантливых, спортивных и интересующихся наукой

студентов Политеха с каждым годом становится все
больше!
Летний номер дополнился новой рубрикой, которая, мы надеемся, тоже станет доброй традицией.
На этот раз спортсменом номера стал Фернандо
Пауло, студент-магистрант из Анголы, выступающий
за сборную нашего вуза по футболу. Если ты, как и
Пауло, не представляешь своей жизни без спорта и
считаешь себя достойным стать следующим спортсменом номера – присылай нам свои контакты.
И напоследок хотелось бы остановиться на том
примере, который является скорее исключением,
чем правилом. В рубрике «Стартап» мы обычно
рассказываем о наших выпускниках, которые, окончив
университет, смогли открыть собственное любимое
дело. Но на этот раз герой рубрики – студент-предприниматель, еще не окончивший вуз, но уже работающий
по специальности. Невозможное возможно!

осталось за кадром

О месте съемки
Завод «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг» в Тверской области.
«Хитачи Констракшн Машинери Евразия
Мануфэкчеринг» — дочерняя компания, зарегистрированная японской корпорацией «Хитачи Констракшн
Машинери» в Тверской области, которая 1 октября
2013 года открыла тестовое производство экскаваторов в нашем регионе. На тверском заводе «Хитачи»
производятся стрелы, рукояти и рамы экскаватора,
осуществляется его окраска и сборка. Развивая
локализацию производства, компания подписала
4 соглашения на поставку комплектующих для
производства экскаватора: 2 соглашения с тверскими
предприятиями — входящим в «Трансмашхолдинг»
заводом «Центросвармаш» и компанией «Инком», а
также 2 соглашения со своими традиционными поставщиками из Японии — «Ивасиро» и «Никко», которые
для этого учредили дочерние компании в Твери.
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Работа над ошибками: в 33-м номере журнала
ошибочно была указана должность доцента кафедры
электроснабжения и электротехники ТвГТУ Константина Корнеева. Приносим свои извинения.
редакция журнала выражает благодарность
за помощь в организации съемки обложки
ЗаводУ «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг» и лично анастасиИ исаковОЙ,
Ведущему специалисту по внешним коммуникациям завода

Новости стр. 4

в номере

Наука

твой научный путь стр. 8

Любые знания требуют постоянного пополнения и обновления, иначе они теряют свою ценность
Наш вуз

привет, первокурсник стр. 9
На очной форме обучения – 676 мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета и
117 мест для поступающих в магистратуру.
Общество

эхо войны стр. 10

Одной из основных своих целей поисковики ставят
воспитание у населения культуры и уважения к павшим во
время Великой Отечественной войны
Общество

Наш вуз

топ-100 студентов стр. 16

Центру молодежной политики вместе с деканатами, Профсоюзом студентов, спортивным клубом,
театральной студией «Сцена» и хореографической
студией «Astel» пришлось сделать нелегкий выбор, так
как число активных студентов в нашем университете в
разы превышает цифру 100.

социальные проекты
Открывая страны
помогают жить лучше стр. 11 «COLUMBIA PICTURES»
В ходе данного проекта его участники пробуют
реализовывать собственные молодежные инициативы. Недавно для них прошла первая учебная сессия,
не представляет... стр. 18
которую провели специалисты в сфере социального
проектирования.
Знания

навстречу успеху стр. 12

Отличная возможность для молодых людей из России
поработать в международной команде, приобрести опыт
и навыки, которые помогут успешно трудоустроиться в
нашей стране.
Стартап

веб-искусство стр. 13

Мы, в первую очередь, боремся за качество. Для
заказчика важна «картинка», поэтому сотрудничаем
с профессиональными дизайнерами, с теми людьми,
которые могут выполнять качественную работу. Плюс
к каждому клиенту у нас свой подход, мы делаем не
просто сайт, а инструмент продаж.
Тренинг

Правила, которых нет
в учебниках стр. 14

Вы когда-нибудь задумывались, что вас отличает от
королевы Великобритании?
Если нет, то зря. На самом деле есть одно отличие — у
вас нет Великобритании. А все остальное есть – глаза, уши,
возможность читать, принимать решения, ходить, выгуливать
собаку и т. д.
#34

май / июнь 2014

В быту особенно досаждают пауки-тарантулы и ядовитые змеи, которых, по преданиям, недопустимо пускать
в дом и при этом нельзя давить руками. Приходилось
использовать мачете или подвернувшуюся палку.

Расследование

двойник политеха стр. 23

Даже когда гуляю с девушкой, люди могут закричать мне
через улицу «Эй, Мэд, Мэд, когда обзор?»
Твой мир

8 способов с пользой
провести лето стр. 24

Чтобы отдохнуть на море, достаточно 10 000 руб.,
включая дорогу и проживание. Тебя гарантированно ждет
безудержное веселье в обществе студентов, много солнца
и теплое море.

Твой мир

Твой мир

которые предпочитают активно и весело проводить
время. Эти огромные доски требуют максимальной
осторожности, так как обладают очень большой
инерцией.

Звезды в этом месяце светят для вас особенно ярко,
поэтому, с легкостью расправившись с учебой, вы будете
прожигать жизнь, получая от нее максимум удовольствия.

длина имеет значение стр. 20 экзаменационный
Также на них можно сидеть, лежать, ходить и даже
гороскоп стр. 26
кататься вдвоем, что прекрасно подходит для пар,
Слова
Спорт

спортсмен номера пауло фернандо стр. 21

Человек тренирует волю к победе, воспитывает силу духа,
учиться преодолевать трудности. Можно сказать, что футбол формирует морально-волевые качества в человеке.
Соцопрос

без знаний - не строитель,
без оружия - не воин стр. 22

Почти все опрошенные дали весьма предсказуемый
ответ, что «армия – это обязаловка», правда, для некоторых – необходимая.

любви потерянной
посвящается стр. 28

Ее образ будет неоднократно всплывать в моей памяти,
будоража сердце и напоминая о моей ошибке.
Герои

научная история стр. 30

Я очень многое заставляю рассказывать устно, потому
что речь студента отражает мысли, эрудицию, уровень
развития интеллекта.
Обложка

#РСВ2014 стр. 32
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Победы студентов ТвГТУ на «Российской
студенческой весне»

Подведены итоги «Российской студенческой весны»
в г. Тольятти. Тверскую область на фестивале представляли 30 участников. Времени отдохнуть у них
просто не нашлось: кроме традиционных выступлений, они участвовали в региональной программе.
Режиссером, сценаристом и идейным вдохновителем
студентов стал режиссер Вадим Татаринцев, выпускник
ТвГТУ. Программа под названием «Муки творчества»
рассказывает о том, как на пути молодого художника
встают различные преграды: отчаяние, бессилие,
груз прошлого, бессонница. Аплодисменты зрителей
сказали все: верхневолжцы справились. С этим полностью согласен член жюри региональных программ,
режиссер, президент международного фестиваля
танца «Черный кот» Николай Плетнев.
Награды Тверской области:
Лауреаты фестиваля:
Стас Станиславец (ТвГТУ) — лауреат 1-й степени,
направление «Журналистика», номинация «Видео. Работа
корреспондента»;
Дмитрий Лабо (ТвГТУ) — лауреат 1-й степени,
направление «Журналистика», номинация «Видео. Работа
оператора»;
Вера Шевчук (ТвГТУ) — лауреат 1-й степени, направление «Журналистика», номинация «Радиожурналистика»;
Виктория Аболишина (ТГМА) — лауреат 2-й степени,
танцевальное направление;

Вита Фомина (ТвГУ) — лауреат 3-й степени,
танцевальное направление.
Специальные призы от «Мегафон» за инновационный подход:
Артем Адырхаев (ТвГУ) — направление «Журналистика», номинация «Радио»;
Виктория Аболишина (ТГМА) — танцевальное
направление.
Мы от всей души поздравляем журналистов
ТвГТУ, которые взяли все первые места для Тверской
области и внесли наибольший вклад в копилку наград
нашего региона!
«Российская студенческая весна» — конкурс
студенческого творчества в танцевальном, музыкальном, театральном и других жанрах. Впервые
состоялся в 1992 году, но берет свое начало из
советских комсомольских фестивалей самодеятельности. Фестиваль проводится Российским союзом
молодежи как центральная программа поддержки и
развития студенческого творчества.
Напоминаем, что Тверской государственный
технический университет одержал победу в областном фестивале «Студенческая весна - 2014». Это
позволило нашему вузу иметь наиболее широкое
представительство в делегации Тверской области в
Тольятти.
По инФОрмации www.smenaplus.ru

«хрустальная стрела»

Редактор студенческого журнала ТвГТУ «СТАDИ-ON»
Ольга Дмитриева стала призером III степени на Всероссийском конкурсе молодых журналистов и студенческих изданий «Хрустальная стрела» в номинации
«Лучший редактор студенческого издания».
Конкурс ежегодно проводится Советом проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России и Московским
студенческим центром. Поздравляем!

Конференция в СпбГЭУ
Магистрант кафедры менеджмента ТвГТУ Питерянинова Елизавета заняла 2-е место в номинации
«Лучший доклад» на III Международной межвузовской научно-практической конференции магистрантов
«Государство и бизнес: социально-экономическая
ответственность в условиях глобализации»/«State
and Business: Socio-Economic Responsibility under
Conditions of Globalization», проводимой Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Поздравляем!

«Ломоносов - 2014»

XXI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» состоялась в
апреле в Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова.
В 2014 году работа научного форума прошла по
32 секциям, одной из которых была «Социология».
На секцию было подано более 500 заявок из разных
стран, по итогам отбора участниками конференции
стали 257 человек.
В подсекции «Социология образования» одним из
лучших был признан доклад преподавателя Тверского
государственного технического университета Оксаны
Верпатовой по теме «Профориентационная работа
в звене средней школы как способ профилактики
проблемы структурной безработицы».
По информации www.afanasy.biz

журналисты ТвГТУ на «РСВ2014» внесли наибольший
вклад в копилку наград
тверской области!
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За последними новостями жизни вуза
следите на сайте www.tstu.tver.ru и в газете «Политехник»

«Живое «спасибо» ветеранам 2014»

4 мая на стадионе «Химик» прошла ежегодная акция
благодарности «Живое «Спасибо» ветеранам»,
организованная Объединением молодежных инициатив
при поддержке Управления по культуре, спорту и делам
молодежи г.Твери, Комитета по делам молодежи Тверской области и Тверского государственного технического
университета. За пять лет существования акция объединила все молодое поколение города вне зависимости от
возраста и учебного заведения. В нынешнем году, несмотря на плохую погоду, в самом масштабном молодежном
событии города приняли участие около 4 000 студентов,
школьников и просто неравнодушных людей, желающих

сказать «Спасибо!» тем, кто обеспечил нам мирное небо
над головой. По замыслу руководителей, все участники,
разделенные по отдельным секторам, выстроились в
7 слов: «1941», «1945», «СССР», «Мир», «Победа»,
«Тверь», а завершилось все гигантским словом «Спасибо», обращенным ко всем ветеранам.
В акции активное участие приняли и около 300
наших студентов, многие из которых выступали в роли
организаторов, руководителей букв и секторов, а также
ведущих мероприятия. Молодежная конвергентная
редакция ТвГТУ «MEDIA-ON» стала информационным
партнером акции.

турнир по пляжному
волейболу
23 мая на кортах городского пляжа впервые прошел
турнир по пляжному волейболу среди студентов.
Соревнования по этому виду спорта дебютировали в программе Тверских студенческих игр. Турнир
проходил в одной из самых популярных зон отдыха с
14 часов. Финальные игры, состоявшиеся ближе к 7
вечера, собрали много зрителей.
В мужском разряде было заявлено 11 пар.
Турнир проводился в два этапа: игры в подгруппах и
«Финал четырех». Несмотря на то что вузы заявили по
несколько команд и во всех встречах борьба была достаточно интересной, результаты больше были похожи
на «открытое первенство ТвГТУ» — весь пьедестал
заняли представители нашего учебного заведения.
1. Минин А. / Свешников И. (ТвГТУ)
2. Подшибякин Д. / Константинов С. (ТвГТУ)
3. Эллер В. / Петров С. (ТвГТУ)
По информации Студенческого спортивного
союза Тверской области

Победы «Astel» на международных состязаниях
10-11 мая в Санкт-Петербурге прошли международные
соревнования и градационные экзамены по ирландским танцам CLRG. В питерском фэше приняли участие танцовщицы хореографической студии «Astel».
Девушки старшей и средней группы в очередной раз
вошли в десятку лучших танцоров России по результатам исполнения таких танцев, как Reel, Hornpipe, Light
Jig, Single Jig.
Также с 29 апреля по 11 мая в Москве проходила
очередная Всемирная танцевальная Олимпиада, где
студия заняла второе место в направлении «Flamenco
Fusion» в номинации «Взрослые малые группы» и
четвертое место в Чемпионате мира «Folk Dance» в
номинации «Взрослые малые группы». Поздравляем!

Школа профсоюзного актива ЦФО
С 24 по 27 апреля на базе пансионата «Красновидово»
( МГУ им. Ломоносова) прошла Школа профсоюзного
актива СКС Центрального федерального округа. В ней
приняли участие более 10 городов ЦФО. Тверь на школе представляла делегация Тверского государственного технического университета, в составе которой были
Иван Буланкин, Татьяна Кокорева, Ольга Ошивалова.
Для участников школы были проведены такие тренинги, как «Публичные выступления», «Студенческое
самоуправление», «Правовое обеспечение студенческих общежитий», «Спонсоры», «Культурно-массовые
мероприятия», «Информационное обеспечение»,
«Спортивные мероприятия». В рамках Школы также
состоялась презентация профсоюзных организаций,
на которой участников знакомили с работой профсоюзов других учебных заведений. На школе профсо#34
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спортивные достижения

Подведены результаты по ряду соревнований в
рамках «Универсиады-2014» и Тверских студенческих игр.
Результаты ТвГТУ:
Легкая атлетика: юноши — 4-е место; девушки —
2-е место.
Баскетбол 3х3: девушки — 2-е место; юноши — 2-е
и 4-е места.
Плавание: девушки — 3-е место.
Шахматы: девушки — 3-е место; юноши — 2-е место.
Текущее положение ТвГТУ в общем зачете «Тверских студенческих игр» — уверенное 2-е место. Всего
были проведены соревнования по 9 дисциплинам. На
очереди — мини-футбол. К сожалению, положение нашего университета уже не изменится, но мы надеемся
на победу в сезоне 2015 года — ведь для этого есть
все предпосылки!

юзного лидера прошел ежегодный конкурс «Профорг
года», в котором победу на этот раз одержала Анастасия Свиридова из Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета.
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Лучшие образовательные программы России определены в ТвГТУ
Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» создан в 2010 году организациями-партнерами: Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в сфере
профессионального образования и журналом «Аккредитация в образовании». Проект релизуется в рамках
предварительного этапа общественно-профессиональной
аккредитации, и направлен на выявление образовательных
программ, которые пользуются доверием академического,
профессионального и студенческого сообществ.
Результатом проекта является ежегодный справочник
«Лучшие образовательные программы инновационной
России», содержащий перечень лучших образовательных
программ высшего образования России. Справочник предназначен прежде всего для абитуриентов, нуждающихся в
более полной информации о реализуемых программах.

Центр инженерной печати — новые рубежи
12 мая Центр инженерной печати открыл свои двери в
стенах химико-технологического корпуса.
Все началось в апреле 2012 года, когда малое
инновационное предприятие ООО «Наукоемкие технологии», решив воплотить свои разработки в жизнь,
открыло небольшой документ-центр в учебном корпусе
Тверского государственного технического университета. Благодаря эффективной работе аппаратно-програмного комплекса управления печатью (ноу-хау
компании) уже через полгода документ центр вырос
в полноценный центр инженерной печати – незаменимый помощник для студентов.
Рассказывает Михаил Разумов, директор Центра
инженерной печати:
«К открытию Центра инженерной печати в корпусе
ХТ готовились совместными усилиями. Благодаря
активной поддержке со стороны университета сегодня
Центр инженерной печати работает уже в трех корпусах: учебном, центральном и химико-технологическом.
Хочется сказать отдельное спасибо отделу материально-технического обеспечения и службе главного
энергетика за оказанную помощь при ремонте
помещения в ХТ корпусе. Не могу не передать слова
благодарности коменданту корпуса ХТ и вахтерам,
которые радушно принимали нас, несмотря на наши
поздние визиты во время ремонта (улыбается). Нам с
самого начала повезло с коллективом – в тяжелое для
всех начинающих компаний время очень помог юмор,
хорошее настроение и, конечно же, профессионализм
наших сотрудников.
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Наш главный двигатель - команда активных и
молодых специалистов, благодаря которым компания
динамично развивается в условиях быстроменяющегося рынка. Центр инженерной печати в ХТ — это
наш третий рубеж, достигнутый в трудах и стараниях.
Поэтому огромная часть нашего внимания и усилий
идет на поддержание нашего малого инновационного
предприятия (МИПа).
Центр инженерной печати также предлагает весь
необходимый спектр услуг для студентов: широкоформатная печать, ксерокопия, сканирование,
полноцветная цифровая печать, переплет дипломов.
Для удобства студенты могут оставлять свои заказы
вместе с контактными данными на электронной почте
69print@mail.ru, чтобы менеджер мог оперативно
связаться с ними, если возникнут вопросы. Готовый
заказ можно забрать в удобное время. Во время сессии это особенно актуально, когда в документ-центре
большой поток студентов. Мы всегда рады помочь при
исполнении сложных заказов, нестандартные решения
вызывают у нашего коллектива трепетный интерес. В
таких случаях кроме благодарности клиента и удовольствия от хорошо сделанной работы мы получаем еще
много других ярких приятных эмоций.
Хочу еще раз поблагодарить университет за
участие в развитии нашего предприятия, благодаря
которому мы можем расти и развиваться в стенах родного вуза. «Мы точно знаем, что нет ничего невозможного, надо только правильно формулировать задачи и
находить нетривиальные решения».

В 2013 году в Тверской области в образовательных
организациях высшего профессионального образования
были признаны лучшими на российском уровне 11 образовательных программ.
Из них 3 — в Тверской государственной медицинской
академии, 4 — в Тверском государственном университете
и 4 — в Тверском государственном техническом университете, а именно:
200503.65 Стандартизация и сертификация
240501.65 Химическая технология высокомолекулярных
соединений
240901.65 Биотехнология
270102.65 Промышленное и гражданское строительство
Обращаем внимание абитуриентов, что наш вуз
регулярно участвует в этом отборе и сохраняет лидерские
позиции по различным направлениям подготовки.

Московский Маршбросок «Азимута»

17-18 мая в Московской области прошло одно из
самых массовых туристских соревнований — «Московский марш-бросок». Соревнования предполагают
полностью автономное прохождение лесного маршрута с отметкой на контрольных пунктах. Дистанция
соревнований более 100 километров. От турклуба
«Азимут» ТвГТУ, несмотря на сложность заброски к
месту старта, участвовало сразу несколько команд.
Ежегодно организаторы выбирают красивые
места, но в этом году им удалось разработать удивительно интересный маршрут, сочетающий в себе
преодоление многочисленных рек и ручьев, участки
бездорожья и бурелома, спецэтап с многочисленными оврагами, заболоченности, известняковый карьер
и даже огромное поле, засеянное газонной травой.
Выдержать многочасовую гонку удается не всем.
В этом году из 900 стартовавших команд до финиша
дошло всего 600. Команды клуба «Азимут» добрались до финиша все.
Для многих членов клуба это были первые в
жизни соревнования подобного формата, и все
смогли реализовать свои цели. Лучший результат
наших ребят на дистанции – 32 часа, за которые было
пройдено чуть более 100 километров, и ни одного
штрафа.
Остается только поздравить всех, кто дошел до
финиша, и пожелать новых спортивных побед!

новости

За последними новостями жизни вуза
следите на сайте www.tstu.tver.ru и в газете «Политехник»

«У.М.Н.И.К.и» ТвГТУ
определены!
24 апреля 2014 года в Тверском государственном университете проходила итоговая весенняя сессия конкурса «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно- технической сфере. В
конкурсе были представлены научно-технические проекты студентов и аспирантов четырех тверских вузов:
Тверского государственного университета, Тверской
медицинской академии, Тверского государственного
технического университета и Тверской государственной
сельскохозяйственной академии.
Среди 35 научно-технических проектов конкурса
«У.М.Н.И.К.» Тверской государственный технический
университет представляли 9 проектов, прошедших отборочное мероприятие ТвГТУ «ИнноМУВ-2014-весна».
По решению экспертного совета победителями
конкурса были признаны представители ТвГТУ:
1) Ракитин Михаил Юрьевич – «Разработка технологии получения анилина в среде сверхкритического
диоксида углерода»;
2) Раткевич Герман Вячеславович – «Разработка
способа лазерного упрочнения быстрорежущей стали».
Каждый победитель получит на реализацию
проекта по 200 тысяч рублей в год.
В рамках конференции также прозвучали доклады
участников программы «У.М.Н.И.К.» по результатам
первого года исследований. После успешного выступления продолжат участие в программе в течение
второго года и получат соответствующее финансирование представители нашего университета:
Ахметзянова Ульяна Роммельевна – «Создание
высокоэффективных каталитических систем для гидрирования дисахаридов с использованием Ru-содержащих полимерных катализаторов»;
Пичугина Анна Игоревна – «Разработка новой
технологии гидрометаллургического извлечения
никеля из руд, концентратов и отходов различных
производств»;
Филатова Анастасия Евгеньевна – «Разработка
способа конверсии целлюлозы в сырье для химического синтеза и биотоплива II поколения».
Поздравляем!

«Ступени» является
образовательной
площадкой в области
студсамоуправления
высших и средних
профессиональных
учебных заведений.
#34
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Медиавесна 2014
С 24 по 27 апреля на территории санатория «Сосновый
бор» города Казани Республики Татарстан прошел
первый Всероссийский форум «МЕДИАВЕСНА». Около
200 участников из более чем 20 регионов России
приняли участие в мероприятии. По словам организаторов, главной задачей форума стало обучение и
формирование единого федерального сообщества
молодых специалистов в области медиаиндустрии.
Делегацию нашего вуза на форуме представили: Вера
Шевчук, руководитель проекта «RADI-ON» и Ольга
Дмитриева, главный редактор студенческого журнала
«СТАDИ-ON». В рамках форума проходила презентация проектов, где от нашего вуза была представлена
конвергентная медиа-редакция - «MEDIA-ON».
Обучающая программа состояла из нескольких
блоков: медиаменеджмент, PR/ маркетинг, журналистика и дизайн. Участникам представилась прекрасная
возможность прослушать лекции и лично пообщаться
со специалистами медиа-среды, среди которых Илья

Лазарев, экс-заместитель главного редактора «РИА
НОВОСТИ», Максим Юрин, SMM-директор RED KEDS,
Максим Корнев, доцент института масс-медиа РГГУ,
Константина Максимюка, основатель агентства «Новый
интернет», Макс Орлов, ведущий радиостанции «Русское радио» и многие другие.

«Ступени»

«ФЕСТОС - 2014»

C 21 по 25 апреля 2014 года в Ленинградской области
на базе пансионата «Балтиец» прошла ХIV смена
Всероссийского лагеря-семинара лидеров студенческого самоуправления «Ступени», в котором приняли
участие и представители Тверского государственного
технического университета: председатель объединенного совета обучающихся Армина Петросян и активисты ОСО Полина Зенкина и Кристина Романенкова.
Лагерь-семинар проводится по инициативе Российского союза молодежи. «Ступени» является экспертной
образовательной площадкой в области студенческого
самоуправления и воспитательной работы в высших и
средних профессиональных учебных заведениях России. Лагерь разделен на несколько уровней обучения:
1-й уровень – для активистов органов студенческого самоуправления;
2-й уровень – для руководителей и лидеров органов студенческого самоуправления;
3-й уровень – для организаторов, методистов и
тренеров студенческой молодежи.
Для каждого из данных уровней проводились
тренинги на личностный рост, командообразование,
семинары и мастер-классы по управлению командой,
фандрайзингом, организации мероприятий. Помимо
этого, для участников 2-го уровня были организованы
тренинги вип-тренеров Алены Лепешкиной и Владимира
Остапчука, а 3-й уровень работал с тренером Федором
Микушиным.

Завершился Московский фестиваль студенческого
творчества «Фестос-2014», организованный Советом
ректоров высших учебных заведений Москвы и Московской области.
В 2014 году фестиваль принимал в конкурсную
программу представителей регионов Российской
Федерации.
Тверской государственный технической университет
впервые принял участие в этом фестивале, причем
достаточно успешно.
Лауреаты фестиваля из ТвГТУ по информации
оргкомитета:
Веб-телевидение ТвГТУ «TV-ON» — лауреат в
номинации «Студенческое телевидение»; Анастасия Малькова — лауреат в конкурсе фотографии в
номинациях «Мой вуз» и «Мобильное фото»; Светлана
Рудакова — лауреат в конкурсе фотографии в номинации «Животный мир»; Андрей Бесараб — лауреат в
конкурсе фотографии в номинации «Репортаж»; журнал
«СТАDИ-ON» — лауреат в номинации «Вузовская
пресса о студенчестве»; Ольга Дмитриева — лауреат
за материал «Стронгмены» в журнале «СТАDИ-ON» в
номинации «Лучший материал года».
Поздравляем медиа-команду ТвГТУ с такими
значимыми победами!
Дипломы участников фестиваля получили также
танцевальные коллективы ТвГТУ под руководством
студенток Марины Грицук и Елены Глодевой.
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НАУКА

твой научный путь

Знание может быть двух видов. Мы знаем
сами об объекте, или мы знаем,
где можно найти информацию о нем.
С. Джонсон

Текст: Александр Смирнов

туру, но потом долго не могут защитить свою работу,
потому что защита проходит перед авторитетным
диссертационным советом, зачастую находящимся
в другом вузе.
Учеба в аспирантуре и магистратуре возможна на
бюджетные средства, и как следствие студентам предоставляется общежитие, выплачивается стипендия, а
также дается отсрочка от армии. Прием осуществляется на конкурсной основе, по результатам экзаменов, а
следовательно, можно выбирать любой вуз России и
пробовать свои силы.

Получение второго высшего
образования

Подходит к концу учебный год, и скоро молодые специалисты получат дипломы о высшем
образовании. Большинство ребят очень ждали этого момента и теперь смогут попробовать
применить полученные знания на практике, ударившись в работу. Однако часть выпускников
уже сейчас считают полученные знания недостаточными или хотят углубить свои познания
в определенном вопросе. Давайте рассмотрим, где можно «погрызть гранит науки» после
первого высшего образования. Собственно, вариантов несколько.

Продолжить учебу в магистратуре

Прием в магистратуру на места, финансируемые из
средств федерального бюджета, а также на места с
оплатой стоимости обучения производится на конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих диплом
государственного образца о высшем образовании,
по результатам вступительных испытаний. На зачисление могут претендовать абитуриенты, обладающие
как степенью «бакалавра», так и «дипломированного специалиста». Срок очного обучения – 2 года.
Обучение в магистратуре – хороший способ заняться
научной деятельностью, углубиться в изучение
определенного вопроса. В курс входят как философия
и английский язык, так и некоторые специальные
дисциплины. Однако нужно учитывать, что без
самообразования и личной заинтересованности в
получении знаний учеба в магистратуре – бесполезная
трата времени. Также нужно внимательно относиться к
выбору научного руководителя.

Поступить в аспирантуру и заняться
написанием кандидатской работы

Поступающим в аспирантуру предстоят вступительные
испытания по следующим предметам: специальная
дисциплина, соответствующая профилю направления
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, философия, иностранный язык. Срок очного
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обучения – 3 года. Учеба в аспирантуре имеет смысл,
если вы хотите преподавать или заниматься научной
деятельностью. Практически полностью самостоятельное обучение, под руководством научного руководителя. Стоит отметить также, что обучение
в аспирантуре и защита кандидатской диссертации –
две большие разницы. Многие заканчивают аспиран-

Многим специалистам при продвижении
по карьерной лестнице могут понадобиться углубленные знания в экономике, менеджменте или юриспруденции. В РФ получение второго высшего образования
происходит на коммерческой основе. Обычно данное
образование получают заочно и, если позволяет
первая специальность, по сокращенной форме обучения. Второе высшее образование – дорогое, как по
времени, так и по деньгам, удовольствие.
Следует хорошо задуматься о его необходимости.
Однако бывает, что человек не находит себя в первой
специальности и ему нужно сменить вид деятельности.
Для этих целей второе высшее подходит как нельзя
лучше.
В конце хотелось бы сказать, что учебные заведения – это только доступ к знаниям, а не гарантированный вариант получения этих знаний. Любые знания
требуют постоянного пополнения и обновления, иначе
они теряют свою ценность.

наш вуз

Привет,первокурсник!

Жаркие летние месяцы – это не только пора
долгожданных каникул и отпусков. Именно
в этот период абитуриентам предстоит сделать один из важнейших выборов в жизни.
Неудивительно, что у вчерашних школьников
возникает множество вопросов касательно
поступления в вуз. О плане приема и других
моментах, волнующих абитуриентов, мы
побеседовали с ответственным секретарем
приемной комиссии ТвГТУ Леонидом Геннадьевичем Григорьевым.

— Какой факультет пользуется наибольшим спросом у абитуриентов?
— На протяжении многих лет абитуриентов
сильнее всего привлекает факультет управления и
социальных коммуникаций (бывший гуманитарный
факультет). Это связано с огромной популярностью
экономических, управленческих, гуманитарных
специальностей у вчерашних школьников, а также с
тем, что большинство выпускников школ сдает ЕГЭ по
обществознанию, а не физике или химии. Ежегодно в
приемную комиссию приходит очень много желающих
стать студентами инженерно-строительного факультета. Следует отметить, что на каждом факультете есть
свои направления (специальности), наиболее популярные среди абитуриентов. Так, на химико-технологическом факультете это «биотехнология», на машиностроительном – «электроэнергетика и электротехника»,
на факультете природопользования и инженерной
экологии – «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», на факультете информационных технологий – «программная инженерия».
— Расскажите, какую роль при поступлении сыграют дипломы и грамоты, полученные за время обучения в школе или среднем
специальном учебном заведении?
— Речь идет о так называемом портфолио,
учитывать которое при поступлении в вузы Министерство образования и науки обещает уже несколько лет.
Однако в этом году значение подобных наград пока
еще невелико, их обладатели могут рассчитывать

Текст: Армина Петросян

лишь на преимущественное право при поступлении
(т.е. при прочих равных характеристиках поступающих,
участвующих в конкурсе), к тому же дипломы и грамоты должны быть как минимум регионального уровня.
— Какие условия поступления для
выпускников средних специальных учебных
заведений?
— Вот здесь в этом году произошли значительные изменения. Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование (выпускники техникумов
и колледжей), а также получившие в прошлые годы
начальное профессиональное образование (выпускники профессиональных училищ и лицеев) имеют
право не сдавать ЕГЭ, а поступать по внутренним
вступительным испытаниям, которые вуз проводит в
традиционной форме.

— Леонид Геннадьевич, расскажите о плане
приема в ТвГТУ на 2014 год. Сколько бюджетных мест в этом году и сильно ли их количество отличается от предыдущего года?
— В целом количество бюджетных мест немногим
больше, чем в прошлом году. На очной форме
обучения – 676 мест для поступающих на программы
бакалавриата и специалитета и 117 мест для поступающих в магистратуру. Увеличилось число бесплатных
мест по направлению «химическая технология». После
перерыва в университете вновь будут бюджетные места для желающих стать социологами и специалистами
по рекламе.
— На сколько факультетов и специальностей могут подавать заявления абитуриенты?
— В этом году поступающие в наш университет,
как, впрочем, и в другие вузы, могут подать документы
одновременно на три направления (специальности),
причем эти специальности могут относиться к
нескольким факультетам или к одному.
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Эхо войны

Рубрику представляет
Общественная палата Тверской области

При поддержке региональной Общественной
палаты два тверских проекта, связанных с поисковым
движением, получили поддержку, победив в международном открытом грантовом конкурсе «Православная
инициатива». Это проект «Связь поколений» Тверской
городской молодежной общественной организации
«Тверичи» и проект «Они сражались за Родину» общественной организации «Некоммерческое партнерство
содействия развитию молодежной культуры «Доброе
дело». Проекты направлены на поддержку поискового
движения региона.
В 2014 году поисковое движение Тверской
области отмечает свое 26-летие. Не получая
денег за свою работу, ежедневно, с утра до
вечера, в архивах и полевых условиях на
территории региона работают поисковые
отряды, чтобы с воинскими и духовными
почестями предать земле погибших защитников Отечества.
В 1987 году в Тверской области было создано региональное поисковое объединение – Научно-исторический, военно-патриотический центр «Подвиг», который
по сегодняшний день координирует все действия
поисковых отрядов, работающих на территории тверского края: формирует и составляет планы, проводит
учет и контроль работ, собирает отчеты, проводит
методическую работу и многое другое. В 1988 году
поисковое движение приобрело статус официального. С
тех пор оно стало постепенно набирать обороты: если в
1988 году насчитывалось всего 5 отрядов, а в 2003-м –
16, то сегодня в области официально зарегистрирован и
работает 41 поисковый отряд.
47 тысяч погибших защитников Отечества,
преданных с почестями земле, 4600 обретенных имен
бойцов, пропавших без вести, ежегодные «Вахты
памяти», сотни благодарных родственников погибших
фронтовиков, исчезновение «белых пятен» войны –
итог деятельности тверского поискового движения
за четверть века.

Валерий Смирнов,
член Общественной
палаты
Тверской области

Однако до настоящего времени на полях сражений
Великой Отечественной войны находят останки воинов
Красной Армии. А значит, поисковикам предстоит еще
много дней полевых работ и кропотливого исследования архивов.
Одной из основных своих целей поисковики ставят
воспитание у населения культуры и уважения к павшим
во время Великой Отечественной войны. За последние
годы поисковыми отрядами проделан большой объем
работ. К работе стали активно привлекаться студенты
и молодежь, силами поисковых отрядов создано
несколько фильмов о поисковом движении в регионе
и многое другое.
Посильную помощь оказывают поисковикам
региональные и муниципальные органы власти.
К активному взаимодействию с командирами поисковых отрядов подключилась Общественная палата
Тверской области. На базе Комиссии по молодежной
политике, развитию спорта и патриотическому воспитанию под председательством члена Общественной
палаты Валерия Смирнова была создана рабочая
группа по увековечению памяти погибших при защите
Родины. Данная площадка, по мнению Валерия
Смирнова, помогает транслировать на федеральный
и региональный уровень все проблемы и достижения
тверских поисковых отрядов.

«Сегодня делается все возможное, чтобы поддержать
тверское поисковое движение. Мы точно знаем, что,
несмотря на трудности, поисковики все равно пойдут в
леса и болота, чтобы приблизить к реальности старый
лозунг «Никто не забыт. Ничто не забыто!». А вот то,
когда будет похоронен последний павший на полях
сражений солдат и закончена война, зависит только от
активности всех заинтересованных структур федерального и тверского сообщества».

До настоящего времени на полях сражений Великой
Отечественной войны находят останки воинов Красной Армии.
А значит, поисковикам предстоит еще много дней полевых
работ и кропотливого исследования архивов.
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Социальные проекты
помогают жить лучше
Создание некоммерческих проектов в социальной сфере в последнее время все настойчивее
входит в нашу жизнь и имеет все более весомое значение как для муниципальных властей,
так и для населения. Финансирование данных проектов происходит в виде субсидий, предоставляемых на конкурсной основе общественным организациям.
В Тверской области ежегодно реализуется порядка 200
социальных проектов, десятая часть из них ориентирована на молодежную среду. О ряде таких проектов и
пойдет сегодня речь.
Так, некоммерческое партнерство «Прайм
консалтинг», претворяя в жизнь проект «Финансовое
образование», помогает молодым людям не только
познакомиться с финансовой азбукой, но и дает основы для успешного бизнес-старта. Одним из последних
мероприятий проекта стало проведение «Мирового
кафе».
Формат World cafe (Мировое кафе) – это метод
сфокусированного неформального обсуждения,
в рамках которого в процесс обсуждения вовлекается
коллективный интеллект участников и располагает
их к масштабному, многоуровневому диалогу. Более
простыми словами, это формат «мозгового штурма»,
«генерации идей».
Участники проекта выступили в роли предпринимателей, пришедших в «Мировое кафе», и разделились на пять групп – по числу свободных столиков.
Каждый раунд, а всего их в этот вечер было четыре,
длился по 20 минут. После каждого раунда объявлялся
небольшой перерыв, чтобы предприниматели могли
поменяться столиками, а также выпить чашку чая или
кофе. На месте оставались только хозяева. Начиная
со второго раунда, они должны были не только прини-

мать гостей, но и за несколько минут создавать новый
контекст, соединяя знания, которые были получены за
его столиком и которые принесли с собой новые участники. После нескольких часов обсуждения подвели
итоги. Хозяева столиков поочередно выступили перед
всеми участниками, рассказывая о полученных результатах. Таким образом, каждый смог поучаствовать
в генерации финансовых идей и процессов.
Немного расскажем и еще об одном успешном
тверском социальном проекте – «Межрегиональный
центр поддержки молодежных инициатив», который реализуется некоммерческим партнерством
«Ресурсный центр общественных проектов». В ходе
данного проекта его участники пробуют реализовывать
собственные молодежные инициативы. Недавно для
них прошла первая учебная сессия, которую провели
специалисты в сфере социального проектирования.
Одной из основных задач данной сессии было выполнение участниками проектных работ по социальным
инициативам, которые, по их мнению, актуальны
и востребованы в настоящее время и над которыми
они планируют работать в дальнейшем. В первой
очной учебной сессии проекта приняли участие более
150 социально активных представителей гражданского
обществ, отобранных представителями оргкомитета
проекта по итогам ранее проведенных семинаров и
выполненных участниками проекта домашних заданий.

Рубрику представляет
Общественная палата Тверской области

Дмитрий Пешехонов,
член Общественной палаты Тверской области,
начальник управления по
внеучебной работе ТвГТУ
«Конструктивная поддержка сферы НКО положительно
влияет на развитие гражданского общества. Проекты,
подобные тому, что реализуют некоммерческие партнерства «Ресурсный центр общественных проектов» и
«Прайм консалтинг» на территории Тверской области,
оказывают положительное воздействие на сферу
деятельности общественных объединений региона.
Проекты сегодня очень востребованы. Актуальность первого проекта очевидна – он помогает
молодым людям не просто научиться экономить
собственные средства, но и зарабатывать, позволяет
сделать первые шаги в бизнесе.
Актуальность второго проекта заключается, по
сути, в создании центра поддержки молодежных
инициатив и связана с определением приоритетных
направлений и новых критериев эффективности
сферы НКО, которые отвечали бы современным
требованиям. Таких проектов должно быть больше и
на федеральном уровне, и на региональном, и что, по
моему мнению, наиболее актуально – на муниципальном уровне».
Информация предоставлена
«Хитачи Констракшн Машинери
Евразия Мануфэкчеринг»

Торжественная церемония отгрузки первого
экскаватора первому покупателю назначена
на 25 июня 2014 года.
Поздравляем!
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ЗНАНИЯ

навстречу успеху

Текст: Евгения Сидорова

Какими качествами должен обладать современный человек? Стремлением к лидерству? Предприимчивостью? Коммуникабельностью? Самореализацией личности в профессии? Знанием
английского языка? Осознанием своих жизненных принципов? Или осознанием ценности
жизни, которую человек приносит окружающим? Именно для развития у молодежи этих
качеств в 1949 году в Стокгольме была создана организация AIESEC, которая 25 лет назад
пришла и в Россию. Миссия этой организации – мир и развитие человеческого потенциала.
На данный момент она действует в 124 странах и является самой крупной организацией в
мире, управляемой молодежью на всех уровнях – от местного до глобального, что официально признано ЮНЕСКО.
AIESEC в России проводит различные акции, форумы. Но при этом одним из важнейших элементов
наших проектов являются международные молодежные обмены – в каждый проект мы привлекаем
опыт зарубежных коллег, устанавливаем контакты
между молодежью из разных стран и в целом делаем
совместные проекты. Такое общение способствует
сближению и пониманию культуры других народов,
воспитывает толерантность среди молодежи и развивает общий кругозор. Вот некоторые из проектов
AIESEC.

друзей по всему миру. Кроме того, узнаешь, на что ты
действительно способен!
Недавно AIESEC появился и в Тверской области.
Мы ждем тебя в своей команде! Все подробности ты
можешь узнать на сайте http://www.gcitizen.ru или на
нашей странице в контакте https://vk.com/gcitizen.tver
Путешествуй! Изучай! Действуй!

1. Международная программа профессиональных
стажировок (Global Talent). Это программа для выпускников и студентов старших курсов, кто хочет поработать в сфере маркетинга и менеджмента, образования
и преподавания, IT, инженерных технологий, импорта/
экспорта и туризма. Отличная возможность для молодых людей из России поработать в международной
команде и приобрести опыт, навыки и знания, которые
помогут успешно трудоустроиться в нашей стране.

Недавно AIESEC появился и в Тверской области. Мы ждем тебя
в своей команде! Все подробности ты можешь узнать
на сайте http://www.gcitizen.ru или на нашей странице
в контакте https://vk.com/gcitizen.tver
2. Международные социальные стажировки
(Global Citizen). Программа осуществляется по трем
направлениям: менеджмент, глобальные проблемы
и культура. Если ты хочешь сделать мир чуточку
лучше, внести свой вклад в решение важной для
общества проблемы, то участвуй в данном проекте и
уезжай в другую страну, например, чтобы улучшить
экологическую среду в районе Индонезии, помочь
бедным детям из Индии выучить английский язык
или улучшить представления итальянцев о России.
Во время данной стажировки ты не только вносишь
вклад в развитие другой страны, но и находишь новых
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Пример международной социальной стажировки
(Global Citizen):
Наталья Круминя (ИТАЛИЯ, Триест)
200 слов о том, что невозможно описать словами!
2013 год. Перелет Россия – Италия. Предвкушение... Волнение… Начало нового, восхитительного и
незабываемого периода в моей жизни!
Если хочешь что-то изменить – действуй! Мой шаг
навстречу новому опыту, новым эмоциям и впечатлениям сделан – шаг, который изменил многое в моей
жизни. Я получила бесценный опыт, познала другую
культуру, встретила восхитительных людей.
И я искренне старалась сделать так, чтобы люди в тот
момент были так же счастливы, как и я!
Ведь две руки даны человеку: одна, чтобы помогать себе, вторая – помогать другим. Я в очередной
раз поняла, как важно видеть счастливые улыбки
детей, глаза, полные интереса и восторга и при этом
осознавать, что ты, именно ты вызываешь такие
эмоции. Непередаваемые ощущения и невероятный
заряд энергии!
Спасибо AIESEC за возможность открыть в себе
новые сильные стороны и побороть внутренние страхи.
Спасибо за вдохновение, спасибо за опыт, спасибо за
новые идеи. Спасибо за возможность поверить в себя!
Грустно, ведь нужно говорить «до свидания»
чудесным людям и прекрасной стране. Радостно,
что это было в моей жизни!
Я счастлива, ведь благодаря стажировке началась
новая ступенька в моей жизни!

Информация о прохождении стажировки взята с сайта: https://vk.com/aiesec

стартап

ВЕБ-ИСКУССТВО

Историю своего молодого и набирающего обороты бизнеса – студии веб-разработок
«Logicloud» нам рассказал Игорь Титов – студент четвертого курса Факультета информационных технологий.
Игорь учится на специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
Будучи студентом, он смог открыть собственное дело, которое напрямую связано с выбранной специальностью. Итак, обо всем по порядку.
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Текст: Кристина Романенкова

— Чем занимается ваша фирма?
— Это студия веб-разработок, мы оказываем
полный комплекс услуг по созданию, продвижению и
поддержке сайта.
— Как возникла идея ее создать?
— Года два назад, когда я ушел с прошлого
места работы, друг, работающий в сфере рекламы, предложил сделать сайт для одного из своих
клиентов. С этого все началось. Поначалу он кого-то
находил, приводил ко мне и получал какой-то процент
от сделки. А спустя время общий знакомый предложил
открыть нам свое дело. Изначально эта идея особо не
воодушевила, но все-таки я задумался. Мы нашли еще
одного программиста среди своих друзей, сделали
себе веб-сайт. Затем нашли хорошего менеджера,
который стал заниматься продажами наших услуг. Так
потихоньку расширялся наш штат.
— Как вы искали заказчиков?
— Наш менеджер раньше работала в рекламной
компании, и у нее была своя хорошая клиентская база.
Помимо этого, мы плотно занимались продвижением
сайта. Также нам помогает «сарафанное радио» многие приходят по совету знакомых. Сейчас еще
сотрудничаем с радиостанцией «Свежий ветер».
— А чем ваша фирма отличается от других подобных?
— Мы, в первую очередь, боремся за качество.
Для заказчика важна «картинка», поэтому сотрудничаем с профессиональными дизайнерами, с теми
людьми, которые могут выполнять качественную
работу. Плюс к каждому клиенту у нас свой подход,
мы делаем не просто сайт, а инструмент продаж.
— Сколько времени понадобилось, чтобы
полностью встать на ноги и получать нормальную прибыль?
— Где-то год, потому что изначально у нас были
только начальные навыки и энтузиазм. Начинать чтото с нуля довольно сложно, особенно если это сопровождается финансовыми трудностями. Мы работали
больше за идею, заказов было не так много, поэтому
все, что удавалось заработать, шло на организационные расходы.
— Много ли свободного времени остается
с такой работой?
— Оно пропало! Днем у меня учеба, а потом
я допоздна сижу на работе.
— Какие планы на будущее?
— Сейчас у меня четыре направления деятельности, четвертое – новое, это продвижение в соцсетях,
ведь социальные сети - это достаточно перспективно
не только для исполнителя, но и для самого заказчика.
— А чтобы ты посоветовал начинающим
предпринимателям?
— Ну, что касается моей отрасли – это не допускать ошибок в плане работы с заказчиками, нужно
грамотно оценивать свои силы и бюджет.
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тренинг

Правила, которых
нет в учебниках
Если человек встает после падения, это не
физика, а характер.
Майк Тайсон
Миллионы людей хотят достичь успеха
в определенных сферах жизни. Многие
стремятся стать успешными. Достигают
желаемого успеха единицы. Почему так
происходит? Большинство явлений в природе, обществе подчиняются определенным
законам и правилам. Закон всемирного тяготения, закон спроса и предложения, закон
Парето и другие правят бал в своих владениях на законных основаниях! Существуют ли
подобные законы и правила для сознания
человека? Ситуации из жизни, опыт собственный и других людей подсказывают
утвердительный ответ. Только эти правила
не записаны ни в одном учебнике.

2. Правило движения

Даже если вы правильно поставили вопросы, ответили
на них, вышли на верную дорогу, успех еще не
гарантирован. Нужно двигаться, иначе получится,
как в китайской пословице: «Даже если вы выйдете
на правильный путь и усядетесь на нем, вас вскоре
попросту задавят». Гениально разработанный план так
и останется никому не нужной инструкцией, если не
будет приведен в действие.

Иногда важнее правильно оценить сложившуюся
ситуацию и принять решение исходя из обстоятельств
«здесь и сейчас», чем думать на несколько ходов
вперед. Именно так делают опытные гроссмейстеры.
Поэтому иногда правильно двигаться не вперед, а

Качество вашей жизни равно качеству вопросов, которые вы себе задаете. Не вопросы, требующие ответа,
– что? где? когда? – а вопросы исследовательского
уровня – зачем? почему? каким образом? Вопросы
такого уровня сложнее, требуют более интенсивной
мозговой деятельности. Но и ответы на них интереснее, эффективнее и приносят большую пользу.
В трудной ситуации полезнее задать себе вопрос:
«Каким образом я могу это исправить?», чем «Когда
это со мной случилось?».

14

вернуться назад. Не действовать напролом, а выждать
благоприятный момент. Проявить не смирение, а
настойчивость. Все зависит от обстоятельств.

4. Правило воды

Вода в жидком состоянии всегда принимает форму
сосуда, в который ее помещают. Наши мысли, наше
сознание также могут принимать те образы, которые
мы закладываем себе сами. Поэтому для создания
позитивного настроя нужно работать над своими мыслями. Интересно, что наши мысли – это единственное,
над чем мы имеем полную власть. Но самое парадоксальное, что это и самый трудно контролируемый
процесс для человека!

5. Правило королевы

3. Правило гроссмейстера

1. Правило вопроса

Текст: Татьяна Литвинова
Иллюстрации: Виктория Лозовская

Вы когда-нибудь задумывались, что вас отличает от
королевы Великобритании? Если нет, то зря.
На самом деле есть одно отличие – у вас нет
Великобритании. А все остальное есть – глаза, уши,
возможность читать, принимать решения, ходить,
выгуливать собаку и т. д. И если вы завидуете образу
жизни королевской особы, известного киноактера,
спортсмена, дирижера-виртуоза, бизнесмена с
мировой известностью, то воспользуйтесь правилом
королевы – если что-то смог сделать один человек,
сможете и вы. И еще одна ремарка, если вдруг
захочется побывать на месте Елизаветы Второй:
забот и обязанностей, причем не всегда приятных, у
ее Величества столько, что нам и не снилось.

кошки, страдающей депрессией, маниакально-депрессивным психозом или картинно прикладывающей
лапку ко лбу и страдальчески мяукающей «О, как
тяжела жизнь!». Кошки умеют отдыхать и играть в
любом возрасте. Маленький котенок и взрослый кот
с удовольствием будут гоняться за веревочкой, воображая, что это мышь. Может, стоит поучиться у них
этому? Оставаться энергичными и не обращающими
внимания на всякую ерунду?

6. Правило равнозначных усилий

Это уже наблюдение Карлоса Кастанеды «Мы либо
делаем себя жалкими, либо делаем себя сильными
– объем затрачиваемых усилий остается одним и тем
же». Звучит на первый взгляд парадоксально. Но чем
больше над этим думаешь, тем больше убеждаешься
в верности данной фразы. В любом случае, формируя
себя как успешным, так и неудачником, мы прикладываем определенные усилия. Может быть, сразу
настроить себя на достижение успеха, а не тратить
энергию на нытье?

8. Правило кошки
Иногда кажется, что фраза «Люди были созданы
для того, чтобы кошкам было с кем жить» не такая
уж и шутливая. Независимые четвероногие являются
настоящим антистрессом. Не встречала еще ни одной

Эти правила подсказаны жизнью, их нет в учебниках. Перечень таких своеобразных законов свой у
каждого человека в зависимости от его личного опыта.
Конечно, для достижения успеха недостаточно одного
желания, внутренней мотивации. Необходимы и профессиональные навыки и различные виды ресурсов.
Но именно желание является первопричиной движения
к точке У.
А о мотивации и остальных двух составляющих
достижения успеха поговорим в следующем номере.

И если вы завидуете образу жизни королевской особы, известного
киноактера, спортсмена, дирижера-виртуоза, бизнесмена с
мировой известностью, то воспользуйтесь правилом королевы –
если что-то смог сделать один человек, сможете и вы.

7. Правило ребенка

Будет возможность – обязательно понаблюдайте, как
маленький ребенок учится ходить. Это невероятное
зрелище! Десятки раз пытается сделать первый шаг,
падает и встает снова и снова. Потрясающее упорство! А представьте, если бы ребенок сдался после
первого раза? Тогда мы получили бы миллионы не
умеющих ходить. Жаль, что, вырастая, мы теряем это
качество – идти к своей цели с завидным упорством.
#34
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По итогам уходящего учебного года был составлен рейтинг самых активных студентов. В него вошли студенты, занимающиеся Творчеством, наукой,
спортом и социальными проектами. отметим, что Центру молодежной политики вместе с деканатами, Профсоюзом студентов, спортивным клубом,
театральной студией «Сцена» и хореографической студией «Astel» пришлось сделать нелегкий выбор, так как число активных студентов в нашем университете в разы превышает цифру 100. уверены, что эта традиция продолжится в следующих номерах.
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А1. Аваев Павел (МСФ)
А2. Алланазаров Ровшен (ФМАС)
А3. Аннаев Сердар (ФМАС)
А4. Байрактар Ксения (ИСФ)
А5. Баранов Игорь (МСФ)
Б1. Блинов Арсений (МСФ)
Б2. Большакова Анастасия (ФУСК)
Б3. Большакова Полина (ФУСК)
Б4. Бондарева Елена (МСФ)
Б5. Буланкин Иван (ФИТ)
В1. Бурова Наталья (ИСФ)
В2. Васильев Евгений (ФУСК)
В3. Вильмс Марина (МСФ)
В4. Волков Иван (ХТФ)
В5. Воронцов Александр (ФИТ)
Г1. Галадима Даниель (ФМАС)
Г2. Глодева Елена (ФИТ)
Г3. Григорьевская Татьяна (ФИТ)
Г4. Грицук Марина (ХТФ)
Г5. Дмитриева Елена (ФПИЭ)
Д1. Дмитриева Ольга (ФУСК)
Д2. Задачин Александр (МСФ)
Д3. Зенкина Полина (ФУСК)
Д4. Золотухин Михаил (МСФ)
Д5. Иванова Любовь (ФПИЭ)
Е1. Иванова Полина (ФПИЭ)
Е2. Иванов Иван (ФИТ)
Е3. Игуменова Надежда (ФУСК)
Е4. Измайлов Руслан (МСФ)
Е5. Казначеева Надежда (ФИТ)
Ж1. Калачнюк Александр (ФИТ)
Ж2. Карманов Георгий (ФИТ)
Ж3. Квач Полина (ФУСК)
Ж4. Кинаш Ольга (ИСФ)
Ж5. Кировы Виктория и Алена (ФИТ)
З1. Ковалев Павел (ФПИЭ)
З2. Колыхновский Константин
(ФПИЭ)
З3. Комар Ксения (ХТФ)
З4. Комарова Мария (ФУСК)
З5. Комлева Светлана (ФУСК)
И1. Красавина Екатерина (ХТФ)
И2. Крутских Андрей (ИСФ)
И3. Кудрявцева Диана (ИСФ)
И4. Кучма Юлия (ФУСК)
И5. Лабо Дмитрий (ФПИЭ)
К1. Маркин Вячеслав (ХТФ)
К2. Маркины Анна и Инна (ФПИЭ)
К3. Марченко Василий (ХТФ)
К4. Масрей Джордж (ФМАС)
К5. Миронович Виктория (ХТФ)
А6. Михайлова Евгения (ФИТ)
А7. Мохначева Александра (ИСФ)
А9. Мочалова Екатерина (ХТФ)
А9. Мякшева Людмила (ФУСК)
А10. Ольхина Анастасия (ИСФ)
Б6. Ошивалова Ольга (ФУСК)
Б7. Петров Дмитрий (ФУСК)
Б8. Петропавловский Кирилл (ИСФ)
Б9. Пискарев Александр (ФИТ)
Б10. Притула Александра (ФУСК)
В6. Раткевич Герман (МСФ)
В7. Родин Дмитрий (МСФ)
В8. Романенкова Кристина (ФУСК)
В9. Рудя Сергей (ФПИЭ)
В10. Русина Елизавета (ФУСК)
Г6. Рязанцева Виктория (ИСФ)
Г7. Савельев Владислав (ФИТ)
Г8. Селезнев Сергей (ФИТ)
Г9. Семин Дмитрий (ФУСК)
Г10. Сергеев Евгений (ФУСК)
Д6. Сидорова Евгения (ФУСК)
Д7. Сидорова Ирина (ФИТ)
Д8. Смирнов Александр (МСФ)
Д9. Соколова Екатерина (ФУСК)
Д10. Станиславец Станислав (ХТФ)
Е6. Степанов Павел (ИСФ)
Е7. Ступак Ксения (ФПИЭ)
Е8. Сульман Александрина (ХТФ)
Е9. Суслов Кирилл (ФПИЭ)
Е10. Сухарев Никита (ФУСК)
Ж6. Тетерина Ксения (ФПИЭ)
Ж7. Тришкина Екатерина (ИСФ)
Ж8. Туати Мухамед (ФМАС)
Ж9. Туреев Сергей (ИСФ)
Ж10. Федоренко Валентина (ФУСК)
З6. Филиппова Кристина (ФУСК)
З7. Флотская Татьяна (МСФ)
З8. Хорошенков Евгений (ФИТ)
З9. Худзяк Александра (ИСФ)
з10. Червяков Алексей (МСФ)
И6. Чхапелия Линдери (ФМАС)
И7. Шевченко Евгений (ФИТ)
И8. Шевчук Вера (ХТФ)
И9. Шереметкер София (ФУСК)
И10. Шикунов Артем (ИСФ)
К6. Шкадин Илья (ХТФ)
К7. Юст Максим (ФИТ)
К8. Яковлев Семен (ФИТ)
К9. Яковлева Екатерина (ФПИЭ)
К10. Якубов Руслан (ФУСК)

открывая страны

«COLUMBIA PICTURES»
не представляет…

Текст: Полина Квач

С географической точки зрения самым дальним местом от нас на Земном шаре является
Южная Америка. И даже из такой дали к нам
в ТвГТУ приезжают учиться студенты. Речь
пойдет о Колумбии. О своей родине нам расскажет студент факультета международного
академического сотрудничества ЭЛВИС ЛОПЕС.

Колумбийский «ФОРСАЖ»

В некоторых горных районах Колумбии поселки,
отделенные от «большой земли» горными реками или
пропастями, связаны с ней только системой стальных
тросов. Ездят по ним как взрослые, доставляющие
товары в город и обратно, так и дети, которым необходимо добираться в школу.
Элвис: «Да, это действительно так. Один раз и
мне пришлось это попробовать. Моя тетя переезжала в
другое село. И мне пришлось перевозить всю мебель
по этому канату, так как течение реки было очень
сильное».
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Разгадать «Код да Винчи»

Одной из самых интересных достопримечательностей
Колумбии считается Лас-Лахас (Las Lajas) – собор,
построенный в готическом стиле. Это красивейшее
архитектурное сооружение расположено на высоте
двух с половиной тысяч метров над морем, на мосту,
ведущем через пропасть в каньоне колумбийской реки
Гуаитара. В восемнадцатом веке в одной из пещер
на месте будущего собора нашли образ Девы Марии,
высеченный на камне. Дева Мария – покровительница Колумбии, поэтому ее лик считается особым
благословением. Здание трижды перестраивалось, и
собор в том виде, в котором мы можем любоваться
им сегодня, был закончен в 1949 году. Расположенное в каньоне здание похоже на три величественных
корабля, объединенных каменными сводами.
Чтобы увидеть легендарное изображение Девы
Марии, нужно пройти в центр храма. Сам образ
является в какой-то степени загадкой для ученых,
поскольку за все прошедшие столетия образ не стерся
и не выцвел. Скептически настроенные научные умы
полагают, что камень пропитан краской более чем на
метр в глубину, поэтому время не влияет на четкость
контуров. Но местные жители верят в чудеса, и
уверены, что чудесная икона может вылечить любую

болезнь, как физическую, так и душевную. Рядом с
иконой множество табличек-благодарностей от счастливых исцеленных
Элвис: «Каждый год много людей приходят сюда
молиться, потому что там произошло чудо. Многие
верят, что именно здесь явилась Богоматерь, поэтому
в этом месте и построили храм, несмотря на непригодность места для строительства».

Кофе в «карнавальную ночь»

Колумбийский народ очень любит карнавалы, самые
крупные из которых приходятся на январь (в городе
Пасто) и февраль (карнавал Барранкильи). Характерно, что январь и февраль в Южном полушарии
соответствуют нашим июню и июлю, но для Колумбии
это не имеет значения, так как там всегда лето!
Здесь проводят множество фестивалей, ярмарок и
выставок, среди них стоит отметить:
– выставку цветов в Медельине;
– кинофестиваль в Картахене;
– международный Карибский фестиваль музыки;
– Латиноамериканский фестиваль театра;
– ярмарку Кали;
– корриду.
Элвис: «Чтобы не было скучно, люди придумали
конкурсы красоты. В каждом конкурсе определяется
победительница в номинации, включающей название
какого-либо продукта. Так становятся «мисс Кофе»,
«мисс Рис» и т. д. А в нашем районе проходит Festival
del Bambuco. Это парад, где все люди под звуки
барабана начинают танцевать и веселиться. При этом
работают, но мало…».

Fulgora laternaria – насекомое отряда полужесткокрылых,
обитающее в Центральной и Южной Америке. Из-за характерной
формы головы его называют фонарницей или жукомаллигатором. В Колумбии распространено поверье о том,
что укус этого насекомого смертелен для мужчины,
если он в течение 24 часов после укуса не займется
сексом (для женщин, к сожалению, противоядия нет…).
«Жизнь Э»

Колумбия – вторая после Бразилии страна с огромным
биоразнообразием. Колумбия занимает первое место
на континенте по числу видов птиц.
В мире их насчитывается 20 тысяч, и 10% из
них обитают на колумбийской территории. Самая
крупная птица в мире – андийский кондор, она же
является национальным символом страны.
По данным Международного союза охраны
природы и природных ресурсов, на колумбийской
территории живут 593 исчезающих вида животных.
Например, лягушка, которая обладает одной из
самых диковинных окрасок на земле.
Люди рассматривают яд этой лягушки как
потенциальный ингредиент болеутоляющих, но
аборигены из Колумбии придерживаются другого
мнения – они используют яд для охоты на диких
животных, смазывая им кончики стрел. Ядом одной
жабы можно убить 8 ягуаров. Противоядия индейцы
не знают.
Элвис: «В быту особенно досаждают пауки-тарантулы и ядовитые змеи, которых, по преданиям,
недопустимо пускать в дом и при этом нельзя
давить руками. Приходилось использовать мачете
или подвернувшуюся палку».
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твой мир

Длина имеет значение

Текст: Рязанцева Виктория

Лето наступило, а вместе с ним и жаркие деньки. Хочется проводить время не только приятно, но и полезно? Займитесь спортом. Хочется новых ощущений и впечатлений? Обзаведитесь лонгбордом. Лонгборд – это один из видов скейтборда, который рассчитан на более
высокие скорости, обладает большей устойчивостью и улучшенными ходовыми качествами
доски в отличие от классического скейта, который предназначен для трюков.

Лонгборд, исходя из названия, отличается и большей
длиной. Но это не является главным отличием. Например, лонгборд-мини может быть длиной 55–75 см,
как и обычные скейты, но на нем используются мягкие
колеса большего диаметра и более управляемая подвеска. Благодаря этому на лонгборде легче катиться и
поворачивать в отличие от скейтборда, который сделан
для прыжков, трюков и агрессивной езды.

Круизные лонгборды

От 80 до 120 см. Круизеры подходят для комфортного
и размеренного катания. Эти борды более маневренные и универсальные, чем серф-борды, на них можно
и просто ездить, и некоторые трюки делать, и с небольших высот спускаться. Если вы только начинаете
кататься – такая доска для вас.

Мини-круизеры

Более компактный вариант круизеров, от 55 до 80 см,
приобретающий все большую популярность. Отлично
подходят для города, мягкие и довольно большие
колеса позволяют преодолевать практически любые
неровности на дорогах, а небольшой вес – запрыгивать на бордюры и другие препятствия.

Гибриды

От 70 до 80 см. Являются симбиозом слаломных и круизных бордов, то есть и особенности у них те же. Такие
доски могут развить довольно высокие скорости,
прекрасно подходят для городской езды, на них также
очень удобно запрыгивать на различные препятствия,
которых в городе предостаточно.

Лонгборд тоже имеет свои подвиды, каждый из
которых удовлетворяет определенным требованиям:

Surf-style-лонгборды

От 140 до 300 см. Самые большие, тяжелые и непрогибающиеся доски позволяют катать большими плавными
дугами, техника похожа на серфинг, так что если вы
мечтаете «оседлать» волну, то такой борд для вас.
Также на них можно сидеть, лежать, ходить, и даже кататься вдвоем, что прекрасно подходит для пар, которые
предпочитают активно и весело проводить время. Эти
огромные доски требуют максимальной осторожности,
так как обладают очень большой инерцией.
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Слалом

От 60 до 70 см. Доски для слалома обычно используют для катания между конусами, так как они обладают
самой большой маневренностью. Они вполне подходят
и для простого катания, особенно если нужно делать
крутые повороты. Но сильно разгоняться не рекомендуется, так как тормозить на таких досках довольно
трудно.
Однако стоит помнить, что скейтбординг не относится к безопасным видам спорта, поэтому необходимо обзавестись защитой, особенно на первое время.
Удачи на дорогах!

спорт

спортсмен номера:
Пауло Фернандо

Текст: Александра Притула

Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости.
А.В. Луначарский
Мы начинаем новую рубрику – «Спортсмен номера», в которой будем рассказывать о людях, не представляющих своей жизни без спорта. Герой этого выпуска – Пауло Фернандо,
студент-магистр специальности «управление качеством», член сборной команды по футболу
Тверского государственного технического университета.
По игре Пауло можно понять, что футбол для него
не просто увлечение, это жизнь. Перед тем как сделать
финт, Пауло танцует, и это очень забавно. Во время
первого матча в городе Ковров он очень боялся играть.
Его, темнокожего футболиста маленького роста,
никто и не воспринимал всерьез. Но во время игры он
доказал, что футбол – это душа, что это игра для всех,
независимо от цвета кожи, роста и всего остального.

В Анголе Пауло играл за сборную президентской команды Escola de futebol da Fesa, в футбольных клубах
Petro de Luanda и Benfica.
Как рассказал нам племянник Пауло, Домингоса
Коррейа, в семье Пауло все играли в футбол, поэтому
с самого детства он мечтал о профессиональном
футболе.
Пауло большую часть своей жизни посвятил
футболу. Однако когда перед ним стал сложный
выбор – продолжить карьеру или получить образование,– ему пришлось сделать выбор в пользу
образования и уехать учиться в Россию. Здесь играть
в условиях российских морозов и холодов ему очень
сложно. Но он не оставил футбол, продолжал заниматься самостоятельно.
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– Пауло, твое первое воспоминание
о России?
– Когда я вышел из здания аэропорта, было
очень холодно, и я подумал: «Куда я попал? Ну все, я
пропал...» Вдобавок мой брат дал мне газету и сказал
прочитать, а я совершенно не понимал, что там написано, – смеется Пауло.
– Что для тебя футбол?
– Футбол – это часть меня, моей жизни, моей
души. Я люблю играть в футбол, он для меня как
воздух – так же необходим. Без него уже неинтересно.
Для меня футбол – это жизнь...
– Что было бы, если бы ты не смог играть
в футбол?
– Я не знаю…
– Какие качества формирует в человеке
игра в футбол?
– Футбол, в первую очередь, тренировка ума и тела, работа над собой, победа над своими слабостями.
Человек тренирует волю к победе, воспитывает силу
духа, учится преодолевать трудности, можно сказать,
что футбол, формирует морально-волевые качества в
человеке.
– Как ты относишься к женскому футболу?
– Вообще то, это очень смешно. Смешно, но
круто, Если честно, то я обожаю смотреть, как девушки
играют в волейбол.
– Ты попробовал себя в профессиональном футболе. Затем ты играл в сборной
Владимирской области, сейчас играешь

за сборную ТвГТУ. Не хочется вернуться обратно в большой спорт? Не скучаешь по нему?
– Я очень-очень скучаю, профессиональный
футбол – это очень серьезно, я обожаю его. Если я
вернусь, то не смогу учиться, мне будет очень сложно,
футбол будет занимать все мое время. Постоянные
тренировки… Но если бы была возможность совмещать, то да, я вернулся бы.

Евгений Васильев,
капитан сборной ТвГТУ
по футболу
«Пауло Фернандо вступил в команду сборной ТвГТУ
и факультета совсем недавно. Наши ребята приняли
его сразу же, все с ним подружились, нашли общий
язык, потому что он действительно интересный,
веселый, открытый парень, и что немаловажно, Пауло
– отличный товарищ по команде. Фернандо обладает
прекрасной техникой владения мячом, что неоднократно доказывал на поле, удивляя не только соперников, но и членов команды. Как капитан сборной по
футболу ТвГТУ и капитан сборной своего факультета, я
рад, что в нашей команде появился такой боец».

Если ты считаешь, что достоин стать Спортсменом следующего
выпуска, присылай информацию о себе на OVRTGTU@MAIL.RU
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соцопрос

Без знания — не строитель,
без оружия — не воин!

Текст: Полина Квач

В последнее время телевидение стало часто транслировать
сюжеты об армии. А что представляет собой армия? Обратимся
сначала к словарям.
«АРМИЯ (ж., франц.) – государственное сухопутное войско;
военная рать, воинство, сила, пешая и конная, кроме морской(!)… Значительная сила, под общим началом главного
военачальника…» (Словарь Даля).
В общем, как-то сухо и официально. Мы решили
узнать, какой видят армию (такую далекую и близкую)
обитатели Политеха. Истину искали с помощью
респондентов на всех факультетах ТвГТУ и следующих
вопросов.
1. Что для вас армия?
Почти все опрошенные дали весьма предсказуемый
ответ, что «армия – это обязаловка», правда, для
некоторых – необходимая. Редкие исключения в этом
вопросе составляют (здесь и далее курсивом приводятся наиболее разнополярные мнения фокус-группы):
– Способ отдать долг Родине [Василий Марченко].
– Пустой звук [Антон Виноградов].
2. Каких войск не хватает нашей армии?
По общему мнению опрашиваемых, в армии если и не
хватает, то наемных разнорабочих отважных войск.
– Подледно-мотострелковых [Илья Смирнов].
– Интернет-войск [Алексей Червяков].
3. На что вы готовы, чтобы служить / не служить в армии?
В соответствии с постановкой вопроса потенциальные
защитники/уклонисты разделились соответственно на
два противостоящих лагеря.
– Отслужил [Станислав Однолетко].
– Готов работать в военкомате [Александр
Калачнюк].
4. Должны ли служить девушки?
Категорически против – 29%, допускают при взаимном
согласии – 14%, будут рады – 57%!
– Да, должны, вместе с мужчинами. Так всем
будет веселее [Илья Смирнов].
– Да, на кухне [Станислав Однолетко].
5. Какую зарплату вам должны предложить,
чтобы вы стали профессиональным военным?
Те, кто готовы служить платно, обозначили следующие
границы: от 0 руб. («В первую очередь, люди должны
служить из-за любви к Родине, а зарплата на втором
плане. Но вроде сейчас неплохо платят») до 10 000
евро. Таким образом, средняя ожидаемая студентами
ТвГТУ зарплата военного должна составлять около
0,25 млн руб.
– Только если сам захочу, зарплата ни при чем
[Василий Марченко].
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– Наверное, никакая зарплата не заставит меня
пойти в профессиональную армию. Не готов беспрекословно выполнять глупые приказы [Александр
Калачнюк].
6. Какой приказ вы никогда не хотели бы
услышать от командира?
Даже не хотелось приводить эти варианты, но, тем не
менее, это жизнь:
– Открыть огонь по мирным жителям!..
– Убить детей!..
– Расстрелять!..
Но есть и мирный вариант: «Сажай картошку у
меня на даче».
7. Что нужно сделать для популяризации
армии?
Выявлено два основных пути возможной популяризации армии: переход к контрактной армии и патриотическое воспитание молодежи (впрочем, давно известных
в народе).
– Путин все правильно делает [Мухамед Туати].
– Поставить в казармах автоматы с едой из политеховских столовых [Илья Смирнов].
Со своей стороны, добавлю в общую картину
несколько «армейских» фактов:
– в Национальном оркестре государства Монако
больше людей, чем в армии Монако;
– Папа римский Иоанн XXIII во время Первой мировой войны служил сержантом в итальянской армии,
также в армии служили Элвис Пресли и Василий Сталин (сын того самого И. Сталина), а в армию Израиля
до сих пор призываются девушки;
– туалетная бумага однажды пригодилась

американской армии – в 1991 году солдаты использовали ее для маскировки танков при операции «Буря в
пустыне» в Персидском заливе;
– в армии Наполеона солдаты могли обращаться к
генералам на «ты».
8. С какой музыкальной мелодией ассоциируется армия?
Есть в армии и музыка, как выяснилось, еще и разная:
патриотическая («Прощание славянки»); дембельская;
попсовые песни и даже гимны межгалактических войн.
– «Я солдат» группы «Пятница» [Александр
Калачнюк].
– «Обычный автобус» [Мухамед Туати].
А напоследок интервьюируемые попытались
определить ответ на каверзный вопрос: «Какой из
факультетов ближе всех к армии?». Здесь обозначилось всего два места:
1-е – ИСФ (43%, т. к. «ближе всех к строительным объектам и `невосприимчивы` к алкоголю»);
2-е – машфак (29%, т. к. «много пацанов и у всех
проблемы с учебой», ну и в целом должны управляться с техникой).
А «философы» разных школ утверждают:
– Ближе тот к армии, который не вовремя сдает
контрольные [Станислав Однолетко].
– Все одинаково близки [Антон Виноградов].
P.S. Крайне не хочется заниматься нравоучениями, просто (в свете событий в соседней стране)
сопоставьте: «В бою побывать – цену жизни узнать»
и «Наша армия не одна: с нею вся страна».

расследование

Двойник Политеха
Как известно, на Земле проживает более
7 миллиардов людей, и среди них встречаются двойники – люди, похожие друг на
друга, но не имеющие родственных связей.
«Копии» можно найти и у нас Политехе,
причем больше всего на факультете природопользования и инженерной экологии. Для
определения сходства всем потенциальным
двойникам мы задали несколько вопросов.

Виктор Борщев, 5-й курс, ФПИЭ
– Считаешь ли ты, что похож на Киллиана
Мерфи, и часто ли тебе об этом говорят?
– Нет. У него нос более вытянут. Но если кто-то
считает, что похож, то это здорово.
– Какие фильмы с участием Киллиана
Мерфи ты смотрел?
– «Начало» и «Время» с Джастином Тимберлейком.
– Подшучивают ли над тобой друзья?
– Не подшучивают. Вообще удивительно, что ктото нашел это сходство.
Киллиан Мерфи – ирландский актер театра и кино.

Крупин Андрей, 4-й курс, ФПИЭ
– Считаешь ли ты, что похож на Аарона
Пола?
– Я не считаю, что прям очень похож, просто есть
небольшая схожесть в чертах лица.
– Часто ли тебе говорят о сходстве?
– Говорили пару раз, но не часто.
– Смотрел фильмы с Аароном Полом?
– Да. «Во все тяжкие» и «Need For Speed».
– Подшучивают ли над тобой друзья?
– Ну, бывает иногда, слышу фразы вроде «Когда
пойдешь варить мет?»
Аарон Пол – американский актер.
Зубов Андрей, 1-й курс, ФПИЭ
– Считаешь себя похожим на Гилгана
Джозефа?
– Нет, мало сходства.
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– Много ли тебе говорили о сходстве?
– Человек 7 от силы.
– Какие фильмы с Гилганом Джозефом ты
посмотрел?
– «Отбросы».
Гилган Джозеф – английский актер.

Новиков Арсений, 3-й курс, ФИТ
– Ты считаешь себя похожим на Илью
Мэддисона?
– Похож, но совсем чуть-чуть. Думаю, что у нас
похожая борода с Ильей, и возможно губы, подбородок. Да, иногда и сам замечаю, что при некоторых
усилиях мимики могу сделать похожее выражение
лица. В остальном мы совершенно разные – разный
голос, поведение, характер. Илья куда более активен, я
имею в виду его манеру общения, но кто знает, может
быть, это всего лишь такой его образ на публике. Да и
не думаю, что я когда-нибудь смог бы стать обозревателем игр или выступать со стендапами.
– Часто ли тебя узнают?
– Иногда, стоя в очереди где-нибудь, слышу,
что за спиной говорят «о каком-то парне впереди и о
Мэддисоне». В Политехе тоже бывало всякое: один
человек подходил лично и довольно надоедливо
рассказывал мне о том, как я очень похож на Илью.
Даже когда гуляю с девушкой, люди могут закричать
мне через улицу «Эй, Мэд, Мэд, когда обзор?».
– Такое сходство больше мешает или
все-таки есть свои плюсы?
–Я проходил летнюю практику на предприятии,
и моим руководителем оказался довольно молодой
парень, который оказался фанатом Ильи. Постоянно
расспрашивал меня, помогал с работой и принимал
все очень лояльно. Под конец практики даже попросил
совместное фото, которое он обещал отослать Мэддисону.
Илья Мэддисон – популярный в Рунете
игровой обозреватель, а также обозреватель фильмов и рекламных роликов,
блоггер, телеведущий.

Текст: Дмитрий Петров

Паршина Анна, 3-й курс, ФУСК
– Считаешь ли ты, что похожа на звезду,
и почему?
– Считаю, хотя меня сравнивали и с Софией
Ротару. Это льстит даже немного. Почему? Могу предположить, что мои щеки и манера быстро говорить, как
Ольга Шелест, дают людям наводку.
– Часто ли тебе говорят, что ты похожа на
Ольгу Шелест?
– Раньше часто говорили, особенно когда я была
брюнеткой и с более пухлыми щеками, сейчас уже
меньше, но когда я говорю об этом, то есть: «Вот мне
говорят, что я похожа на Ольгу Шелест», все разом
кричат: да, точно, а я-то думал, на кого ты так похожа.
– Смотришь ли ты телепроекты с Ольгой
Шелест?
– Смотрю, конечно, даже хочу сказать, что слежу
за ее карьерой, ее проектами и ее стилем одежды.
Любила и люблю смотреть и пересматривать «Бодрое
утро», всякие муз-чарты, «Крокодил», «Правило
буравчика». С Антоном Комоловым, у них интересный
дуэт
Ольга Шелест – российская теле- и радиоведущая, актриса, ви-джей, журналист.

Голубев Александр, 2-й курс, ХТФ
– Считаешь себя похожим на Шайю
ЛаБафа?
– Да.
– Какие фильмы с его участием посмотрел?
– Все три части «Трансформеров», «Самый
пьяный округ в мире» и «Константин».
– Подшучивают ли над тобой друзья и
какая их самая лучшая шутка?
– Да, бывает, подшучивают. Самой лучшей шуткой, на мой взгляд, является: где твой комаро, может,
прокатишь?
Шайа ЛаБаф – американский актер.
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твой мир

8 способов с пользой
провести лето

Текст: Мария Нестеренко

Жаркая пора экзаменов и зачетов подходит
к концу! Впереди два месяца самых теплых
дней. Поэтому вылезаем из виртуала и
выходим в реал жизни. Если за конспектами
и книжками ты еще не решил, чему посвятить это лето, мы предлагаем тебе варианты,
как можно классно отдохнуть, да еще и
с пользой. конечно, их больше восьми, но
представленные здесь варианты проверены
несколькими поколениями политеховцев.

ОТДОХНУТЬ ВМЕСТЕ С УНИВЕРСИТЕТОМ

Наш университет каждое лето дарит прекрасную
возможность классно отдохнуть в культурной столице
или позагорать на море. Цена вопроса для поездки в
Санкт-Петербург на 7 дней составляет около 3500 руб.
с учетом дороги, проживания, питания и экскурсий.
Студенты из Санкт-Петербургского политехнического
университета сами проводят для нас экскурсии. Размещение происходит в комфортабельном хостеле, где
есть все для приятного проживания.
За неделю успеваешь посмотреть главные достопримечательности города. Речная прогулка по Неве,
автобусная экскурсия, поездка в Петергоф – все это
входит в программу для посещения.
Чтобы отдохнуть на море, достаточно 10 000 руб.,
включая дорогу и проживание. Тебя гарантированно
ждет безудержное веселье в обществе студентов,
много солнца и теплое море.

ПРОЙТИ СТАЖИРОВКУ

Студенты-карьеристы точно знают, как с пользой
провести летние каникулы. Они понапрасну время не
теряют, а стараются найти возможность прокачать
полученные знания и получить бесценный опыт.
Стажировка поможет отчетливо понять выбранную
профессию и в дальнейшим продвинуться по карьерной лестнице.

Существует несколько способов найти интересную
стажировку.
1. Можно обратиться в деканат, так как именно
туда обращаются работодатели.
2. Самому обратиться в выбранную организацию.
Информация об условиях приема публикуется на
сайтах компании.
3. Искать стажировку через интернет-порталы.
К примеру, на портале career.ru можно найти массу
вакансий по самым разным профилям.

РАБОТАТЬ В СТРОЙОТРЯДАХ

Кому интересно не только научиться новому, а также
и подзаработать – добро пожаловать в стройотряды!
Этим летом открыты вакансии проводников поезда,
вожатых в санаторий «Глобус» Черноморского побережья, работников сельского хозяйства в Селижаровский
район, вожатых для работы в Крыму. Зарплата от 6
до 25 тыс. руб. Обращайтесь в центр молодежной
политики.

СЪЕЗДИТЬ НА ФОРУМ

Всероссийский молодежный форум Селигер – это
уникальное место, где собираются талантливые,
энергичные и просто интересные люди! Оттуда ты
привезешь не только потрясающие кадры заката и удивительной красоты природы, но и тот драйв и эмоции,
от которых еще долго не сможешь освободиться!
Здесь знакомятся, делают предложение руки и сердца,
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находят инвесторов для своего стартапа. Наверное,
только на Селигере, прогуливаясь по тропинке, можно
встретить суперзвезду, политика, спортсмена и даже
президента. Так что всегда держи под рукой фотоаппарат. На Селигере, в зависимости от смены, тебя ждут:
тренинги, решения кейсов (заданий), лекции именитых
спикеров, куча прикольных друзей из разных городов,
ну и конечно, дискотеки. Поэтому, если тебе нравится
свежий воздух и не страшны комары, обращайся в
центр молодежной политики.
Подробнее о сменах читаем здесь:
www.forumseliger.ru

СОВЕРШАТЬ НОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Лето – прекрасное время для экспериментов и открытий. Попробуй научиться чему-то новому. Доказано,
что чем больше человек совершает незнакомых ему
действий, тем лучше развиваются нейронные связи
в головном мозге. Найди, что тебе нравится. Любишь
пешие прогулки с друзьями – попробуй найти новый
способ передвижения. Например, кататься по Трехсвятской или Набережной на велосипедах, роликах, а
то и на скейтах.
Для кого экстрим – стиль жизни, могут попробовать себя в прыжках с парашютом. Что только не
происходит после этих прыжков! У одних возникает
прозрение, кипит адреналин и происходит небывалый
подъем энергии, у других вырастают крылья. Чудеса,
да и только! Пробуйте и экспериментируйте!

Есть два навыка, которые за лето превратят тебя
в супер-студента! Это навык скорочтения и десятипальцевый метод набора текста. «Загугли» и найдешь
массу обучающих ссылок. Рекомендую пройти слепой
десятипальцевый набор текста на сайте nabiraem.ru.
Здесь очень эффективное и увлекательное обучение.
Тебе понравится.

МЕНЬШЕ УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЯ СОЦСЕТЯМ

В ДЕРЕВНЮ К БАБУШКЕ

Вместо чтения новостных лент, от которых ни горячо,
ни холодно, лучше пройти онлайн-курсы. Их огромное
количество. Все что душе угодно!

Студенты-карьеристы точно знают, как с пользой провести
летние каникулы. Они понапрасну время не теряют, а стараются
найти возможность прокачать полученные знания и получить
бесценный опыт.

Помочь бабушке летом – святое дело! Отведать
бабушкиных гостинцев – святая обязанность. Только
для бабушек мы вечно худые и голодные. Поэтому

они нас так трепетно ждут, чтобы вдохнуть жизнь.
В деревне можно очень хорошо отдохнуть. Работа
в огороде подарит загар и заряд витамина D. Крик
петухов с утра будет поддерживать режим дня.
Отсутствие интернета так вообще прочистит сознание
от всякого ненужного хлама. Если есть речка, то
можно до посинения плавать. Если есть рядом лес,
то ходить за грибами и ягодами. А главное – просто
наслаждаться природой.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ТАЙНЕ

В нашей стране много загадочных и интересных
мест, где можно окунуться в атмосферу чего-то
сверхъестественного. Одной из таких территорий
является Пермская аномальная зона, или по-другому
ее называют «Молебский треугольник». В этом месте
часто замечают НЛО и светящиеся объекты. Некоторые жители видели огромные черные фигуры и даже
вступали с ними в телепатический контакт.
В Кемеровской области можно попытать счастья
встретиться со снежным человеком. Если поймаете,
то от губернатора получите заслуженный миллион
рублей.
Загадочным местом является уральская крепость
Аркаим под Челябинском. Археологи обнаружили
здесь остатки рудников, металлургических печей,
водопровода. До сих пор остается загадкой, кто же
построил этот древний город и почему жители покинули его и подожгли 4000 лет назад. Побывавшие в
крепости утверждают, что там обитают привидения. А
члены исследовательской экспедиции, организованной
в район Аркаимского заповедника, сделали вывод о
том, что здесь находится геопатогенная зона.
Если тебе нравится все мистическое, то попробуй
съездить в одно из таких мест.
У каждого своя формула отличного отдыха, поэтому у каждого будет свое незабываемое лето! Хорошо
отдыхайте, набирайтесь сил и энергии для новых
подвигов. Встретимся в новом учебном году! Удачи!
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ТВОЙ МИР

Экзаменационный гороскоп

Овны

Скорпионы

Раки

Девы

Рыбы

Львы

Мужайтесь, эта сессия будет для вас очень тяжелой.
Весь июнь вы проведете на трудовом поприще, то
есть практически все ваше время уйдет на подготовку
к сдаче экзаменов, а возможно, и к пересдаче. Не
загоняйте себя в безвыходное положение, а то на фоне
общей усталости велик риск простудных заболеваний
или случайных травм, полученных по невнимательности. Поэтому, усердно трудясь во время сессии, не
забывайте о здоровье, правильно распределяйте силы
и концентрируйте внимание.
Благоприятные дни – 2, 4, 12, 13, 17, 22, 30.
Неблагоприятные дни – 1, 3, 8, 10, 18, 28.

Представители знака в эту сессию все решения будут
принимать самостоятельно, не прибегая к чужим советам.
Однако могут возникнуть вопросы, для решения которых
вам все-таки придется прибегнуть к помощи старших
товарищей, которые с легкостью откликнутся на ваши
просьбы. Благодаря такой мощной поддержке и уверенности в собственных силах людям этого знака Зодиака
удастся без потерь преодолеть многие преграды.
Благоприятные дни – 1, 10, 11, 14, 22, 28.
Неблагоприятные дни – 2, 3, 12, 18, 20, 29.
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Скорпиончики, могу сказать лишь одно: вас абсолютно
перестанет устраивать то место, которое занимаете в
жизни, и все усилия в этом летнем месяце вы направите на изменение сложившейся ситуации к лучшему.
Да-да! Не на подготовку к экзаменам, а на перемены в
жизни. Поэтому вас могут ожидать весьма серьезные
жизненные испытания. Не рискуйте, а то будете бегать
за направлениями в деканат – звезды несут вам
множество неожиданных сюрпризов на экзаменах.
Но Скорпионы – народ упрямый, и вы обязательно
добьетесь своего.
Благоприятные дни – 1, 5, 14, 18, 27, 28.
Неблагоприятные дни– 7, 9, 16, 17, 22, 26.

Вы блестяще справитесь с делами и проявите себя как
грамотный студент, умеющий разрешать серьезные
споры и брать на себя ответственность за принятые
решения.
В любом случае вам следует отстаивать свое
мнение до последнего. Такой прорыв обязательно
найдет свое отражение, в том числе и положительным
отзывом в зачетке.
Благоприятные дни– 1, 10, 11, 14, 15, 22, 23.
Неблагоприятные дни – 5, 6, 8, 9, 16, 25.

Текст: Людмила Мякшева
Иллюстрации: Александра Старшинова

Ваше положение несколько усугубится в эту сессию.
Представители этого знака Зодиака почувствуют себя
уставшими, будут часто совершать ошибки и просчеты,
не реагируя на объективную критику.
В это время вы невероятно уязвимы. Поэтому, студенты-раки, один совет вам: не готовьтесь к экзаменам
накануне в полночь и не засиживайтесь перед сном за
компьютером.
Благоприятные дни – 1, 5, 10, 18, 23, 30.
Неблагоприятные дни – 7, 9, 15, 17, 25, 26.

В эту сессию вы смените стратегию и абсолютно
по-другому начнете подготовку к экзаменам. Вы
поймете, что иногда для того чтобы двигаться вперед,
необходимо разрушить все, что остается позади. В июне ваши мечты могут осуществиться, если поступившие предложения устроят придирчивого и дотошного
Льва. Перемены в жизнь студентов-львов принесут
только счастье.
Благоприятные дни – 1, 5, 8, 10, 13, 27.
Неблагоприятные дни – 2, 6, 12, 20, 23, 26.

Весы

Тельцы

Водолеи

Стрельцы

Близнецы

Козероги

В июне жизнь Весов «удалась»! Эта сессия даст вам
все шансы раскрыться и показать свои самые лучшие
качества независимо от того, учеба это, спорт или
творчество. К слову сказать, на экзаменах вам будет
сопутствовать везение, и это шанс неожиданно для
самих себя блестяще проявить свои знания. Звезды в
этом месяце светят для вас особенно ярко, поэтому, с
легкостью расправившись с учебой, вы будете прожигать жизнь, получая от нее максимум удовольствия.
Благоприятные дни – 2, 3, 12, 16, 25, 29, 30.
Неблагоприятные дни – 5, 14, 15, 20, 21, 24.

Стрельцы, вы – халявщики! В эту сессию вам нереально повезет.
Будете чувствовать себя как никогда беззаботно.
А все почему?
Да потому что вы находитесь под впечатлением
от очередного увлечения. Положительно это отразится
и на учебе, где вы неожиданно начнете серьезно
преуспевать.
Благоприятные дни– 2, 4, 7, 16, 20, 21.
Неблагоприятные дни – 1, 10, 11, 19, 25, 26.
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Студенты и студентки данного знака как никто другой
будут много плакать и ныть из-за экзаменов. Во время
подготовки к ним вы будете раздражительны, поэтому
заранее предупредите одногруппников, что беспокоить
вас лишний раз в это время опасно для жизни. Накаленная обстановка пройдет вместе с сессией, после
которой на вас вновь нахлынет волна вдохновения,
новых идей и безумных планов.
Благоприятные дни – 1, 5, 9, 18, 27, 30.
Неблагоприятные дни – 3, 11, 13, 20, 21, 29.

В этом месяце Вы будете стремиться к стабильности
и равновесию в вашей жизни. А чтобы его наконец
достичь, постараетесь сделать все возможное, только
бы не готовиться к экзаменам.
Не позволяйте лени взять над собой верх, иначе все
оставшееся лето проторчите перед дверью деканата,
тогда как, если верить звездам, конец месяца обещает
вам много интересного.
Благоприятные дни – 2, 4, 8, 16, 20, 30.
Неблагоприятные дни – 3, 6, 12, 15, 22, 24.

Во всех бедах, которые свалятся на вашу голову в эту
сессию, вы должны винить лишь себя и свой язык. Однако, проявив чудовищную изворотливость, вам удастся выйти сухими из воды, даже в случае, казалось бы,
безвыходной ситуации. Поэтому, студенты-водолеи,
для достижения успеха можете смело использовать
даже запрещенные приемы.
Благоприятные дни – 7, 8, 12, 13, 25, 26.
Неблагоприятные дни – 2, 3, 5, 6, 15, 24.

Вы не станете в эту сессию вступать в борьбу и настаивать на своем, а благоразумно отойдете в сторону
(вероятно, прошлая сессия вас этому научила). И
тем самым сделаете правильный выбор – спорить с
преподавателями бесполезно. На экзаменах возможны
завышенные оценки и даже «автоматы», но это при условии, что ранее вы прилежно учились или создавали
видимость усердной работы.
Благоприятные дни – 2, 4, 8, 15, 19, 30.
Неблагоприятные дни – 1, 9, 17, 24, 26, 28.
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слова

Любви потерянной посвящается
Наверное, именно я виноват в том, что
она умерла так рано. И находясь перед ее
могилой, только сейчас начинаю понимать,
почему это произошло.

Прошло много лет, прежде чем я снова увидел ее.
Правда, наша встреча не была похожа ни на одну из
встреч, что были в прошлом. Я стоял перед ее могилой
и смотрел, как капельки росы медленно стекают по
гранитному памятнику, предусмотрительно огибая
ее лицо. Они словно старались сохранить ее образ.
Я и правда не помню, чтобы хоть раз видел, как она
плакала.
Все началось много лет назад. Тогда я еще был
сопливым мальчишкой в возрасте 11 лет. Меня ничего
не интересовало, так как у меня все было уже с самого
рождения. Волей случая мне суждено было родиться
в богатой семье, и в отличие от других детей я имел
все, что хотел… Если изначально я радовался новым
подаркам и мог долго с ними возиться, то потом все
быстрее терял к ним интерес. Дошло до того, что лет в
10 ничто не могло удивить меня и надолго удерживать
мое внимание. И таким образом, все как-то потеряло
краску, стало серым. Жаль, что мои родители не
замечали этого или не хотели замечать. И так продолжалось до того дня, пока я не увидел ее.
Это произошло 17 марта 1974 года. Как всегда,
родители взяли меня с собой на работу, полагая, что
ребенок должен проявлять интерес к тому, что они
делали. Помню, как родители зашли в здание, а я
почему-то помедлил и остался один на улице. И тут
мое внимание привлекла девочка, странно, что я ее
раньше не заметил. Она выделялась, была не похожа
на других. Она весело шагала по лужам и своим
звонким смехом привлекала внимание прохожих. Я
не понимал, зачем она это делает, и просто смотрел
на нее. Вся мокрая, она возилась в большой грязной
луже и пыталась сделать так, чтобы ее бумажный
кораблик держался на плаву. Мимо проходили люди и
как-то неодобрительно оборачивались на ее баловство.
Не скажу, что мне тогда захотелось к ней подойти, но
меня заинтересовало, зачем она это делает.
Мимо проходящие детишки, явно младше ее, норовили помочь ей с корабликом. Но родители оттаскивали их от лужи и уводили прочь невзирая на слезы.
Я не знаю, сколько я так стоял и смотрел. Опомнился,
когда почувствовал на своем плече руку отца. Странно,
но только сейчас, спустя много лет, мне кажется, что
он тогда улыбнулся, увидев эту девочку. Но тогда мне
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показалось, что он подошел, чтобы увести меня прочь
от нее. Когда все дела закончились и мы вышли на
улицу, девочки больше там не было, только лежащий
на дне лужи кораблик напоминал о ней.
Я уже говорил, что в 11 лет жизнь казалась мне
ужасно скучной, все быстро теряло краску и быстро
исчезало из моей памяти. Но только не эта девочка.
Образ ее с каждым днем становился все ярче и
отчетливее. Я хотел ее увидеть, я жил этими мыслями,
и на какое-то время жизнь снова приобрела краски.
Я уже сам напрашивался с родителями на работу в
надежде хотя бы еще раз увидеть ее, услышать ее
смех, который вновь вдохнул в меня того, 11-летнего,
новую жизнь. Но так ни разу больше ее не увидел.
Проходили дни, и ее образ стал понемногу стираться
из моей памяти. Я не забыл ее, но вернувшись в этот
для меня тогда обыденный мир, погрузившись в

Текст: Кристиан Гримальди
Иллюстрации: Ксения
Шильниковская

привычный ритм, я стал реже думать о ней. Пока вовсе
не перестал. Но я не забыл.
После той встречи прошло 5 лет, мы переехали в
другой город. И надежда на встречу растворилась, как
луч света растворяется в темноте.
В новом городе родители стали еще более успешными, а меня все знали не как их сына, а как партнера
по бизнесу. После многочисленных успешных сделок
было решено устроить некое торжество в нашем новом
огромном доме, чтобы вновь подчеркнуть величие
нашей семьи. Были приглашены самые влиятельные люди города, что предполагало много новых
перспективных знакомств. Мне не особо нравились все
эти торжества. Но выхода другого не было. Для меня
они были словно декорации, где насквозь фальшивые люди, блистая своей красотой и грацией, ведут
возвышенные беседы и тут же заключают сделки.

Стирающие с лица земли очередной детский дом, чтобы на его месте воздвигнуть новый торговый центр по
всем современным стандартам. Но для меня это стало
совсем привычным, было лишь серым фоном, вся эта
красота и блеск не волновали меня. Я стоял недалеко
от парадной лестницы и приветствовал всех вновь
прибывших. А про себя отсчитывал минуты, секунды,
когда я наконец смогу покинуть свой пост хорошего
хозяина и отправиться к себе в комнату.
Должно было пройти 6 долгих лет, чтобы я вновь
услышал звонкий, проникающий в мое сознание и душу
смех. И ее образ не заставил себя ждать, я вспомнил ту
девочку, что когда-то пошатнула мой привычный мир.
Ведомый воспоминаниями, я направился в самую толпу
людей, плотно обступивших кого-то.
Я не видел того, кто привлек всеобщее внимание, но
мне очень хотелось чтобы это была она. Задержав дыхание, боясь ошибиться, протиснулся вперед. Девушка
стояла ко мне спиной. Длинные каштановые волосы
каскадом спускались на ее спину. Тонкая затянутая в
корсет талия и платье в пол цвета жасмина. Ужасная
боль пронзила мое сердце. Это была не она. Соблюдая
все правила этикета, она протянула свою тоненькую

ручку и представилась: Эмили Тернер. Она смеялась так
же, как и та девочка. Но только это была не она. Судьба
жестоко пошутила: напомнив мне о ней, подарила
надежду и тут же забрала ее. Я был готов разрыдаться,
стоял неподвижно, весь опустошенный, и ненавидел себя за то, что мог надеяться на нашу встречу. Я даже не
заметил, как девушка снова оказалась рядом со мной.
-- Эмили Тернер, -- тихим, едва уловимым голосом
произнесла она.
Собравшись и сдерживая слезы, я впервые посмотрел ей в глаза. Это была она!
Она протянула мне свою руку и улыбнулась. Я
словно окаменел, я не мог отвести от нее взгляда и не
мог пошевелиться. Не знаю, сколько времени прошло,
прежде чем смог снова думать. Чувство чего-то
родного, такого настоящего полностью завладело мной.

Мимо проходящие детишки, явно младше ее, норовили помочь
ей с ее корабликом. Но родители оттаскивали их от лужи
и уводили прочь невзирая на слезы. Я не знаю, сколько
я так стоял и смотрел.
Дышал ли я тогда? Сердце готово было разорваться в
груди. Я хотел жить и умереть, лишь бы не потерять это
чувство.
Чувствуя даже, как она приближается ко мне, я
все равно не мог пошевелиться. Запах весенних цветов
привел меня в чувство.
– С тобой все в порядке?
Я не видел ее лица. Но я чувствовал, что она
улыбается. И в тот момент мне показалось, что она меня
помнит.
После ее вопроса я окончательно пришел в себя
и только тогда понял, в какую неловкую ситуацию
поставил нас двоих. Все смотрели на нас и о чем-то
шептались. Мне стало как- то не по себе, и я почувствовал как покрываюсь краской.
Уловив мое состояние, она взяла меня за руку,
и мы вышли во двор, не обмолвившись ни словом.
Словно заговорщики, связанные одной тайной.
Тот вечер я не забуду никогда. Ее образ будет неоднократно всплывать в моей памяти, будоража сердце и
напоминая о моей ошибке.
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Я не мог отвести от нее взгляд. В ее глазах отражались звезды, а улыбка притягивала мой взгляд к
губам. Мне так хотелось ее поцеловать, я был влюблен
в нее, не зная о ней ничего.
Я хотел, чтобы этот миг длился вечность, хотел
быть с ней, не хотел ее отпускать ни на секунду. Она
была в тот миг для меня всем, и жизнью, и смертью,
она была моей спасительницей и той, которой суждено
меня погубить.
В тот момент, когда я это осознал, появились первые лучи солнца. Она протянула руки к нему, словно
пытаясь достать, прикоснуться и обнять его. А я хотел
обнять ее, хотел этого больше всего на свете. Но что-то
останавливало меня, мешало подойти и сделать это.
Я смотрел на нее. Она была словно цветок, который
распускался на моих глазах.

Видимо, почувствовав мой взгляд, она обернулась, и улыбка вновь появилась на ее лице. Даже не
представляю, как же глупо я выглядел в этот момент.
Я стоял в темноте и просто смотрел. Боясь помешать
самой красоте.
Сняв свои туфельки, она босиком, на носочках,
крадучись, как кошка, приблизилась ко мне по мокрой
от росы траве. И не сказав ни слова, поцеловала меня.
Это был первый и последний раз, когда я почувствовал
вкус ее губ.
И в тот момент я испугался и шагнул от нее. Никогда не забуду ее глаза в тот миг. Она не понимала, что
происходит, да я и сам не понимал этого. Но больше с
тех пор мы не виделись.
Я узнал о ее смерти случайно, когда по делам вернулся в тот самый город, который подарил мне первую
встречу с ней. Не желая верить слухам, я отправился
на кладбище. Я все же надеялся, что это не она.
Надежда в моем сердце была уничтожена гранитным
монументом с ее изображением. Все так же улыбаясь,
она смотрела на меня, как прежде. Как же я себя
возненавидел! Я ненавидел себя за то, что произошло
в тот вечер, мне хотелось вернуть все назад, исправить
ошибку и не отпускать ее. Но время не способно почувствовать всю мою боль, оно не способно вернуть меня
назад, оно лишь все дальше отправляло меня от нее.
Я продолжаю жить в своем мире. Женился, у меня
родились дети. Но я до сих пор ищу ее в других людях.
Я не смог ее забыть…
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герои

Научная история

Впервые побывав на заводе «Хитачи»,
ощущаешь на себе рабочую атмосферу, в которой соблюдают дисциплину, ответственно
подходят к своим обязанностям, строго
выполняют правила, поддерживают чистоту
и порядок на производстве.
Наши герои - Екатерина Красавина и Герман
Раткевич легко влились в эту обстановку,
ведь их работа также требует серьезного
отношения: Катя - специалист Центра менеджмента качества в нашем университете,
совмещает работу и преподавательскую
деятельность, а Герман занимается научными исследованиями в области металлообработки.
Герман Раткевич
— Герман, ты сразу решил, что будешь заниматься наукой в университете?
— Поначалу мне была просто интересна металлообработка, нравился сам металл, нравилось его чистить
и наблюдать, как из ржавого куска железа получается
классная блестящая вещь. Потом мне предложили
работать лаборантом на кафедре ТММ – технологий
материалов и материаловедения. Я занимался научной
работой, исследовал, как лазерная обработка металла
влияет на изменение его структуры, предварительно
обрабатывал материал, делал шлифы инструментов.
— Ты принимал участие в научном конкурсе «У.М.Н.И.К» и сейчас реализуешь свой
собственный проект. Расскажи поподробнее.
— Я попал в десятку лучших с проектом «Разработка способа лазерного упрочнения быстрорежущей
стали». Любой режущий инструмент тупится в процессе
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эксплуатации, а также выкрошиваются карбиды по рабочей поверхности при стандартном способе упрочнения.
Мы предложили способ лазерной закалки, при котором
металл меняет свою структуру, поэтому материал
становится тверже и ровнее при переточке. Соответственно, увеличивается производительность и стойкость
инструмента.
Грант выдается на 2 года. Первый год мы проводим
исследования и готовим опытные образцы металла,
ездим в лазерный центр города Владимира, где обрабатываем их и потом испытываем на Тверском вагоностроительном заводе. По итогам первого года мы отчитываемся о проделанной работе, получаем финансирование
на создание опытно-промышленных образцов, которые
уже можно будет исследовать на производстве.

Текст: Ольга Дмитриева

специальностей (АТПП(м), ТМС) разделили на инженеров-конструкторов и инженеров-технологов. Поэтому я
буду совмещать аспирантуру и работу на заводе. Днем –
смена, а в вечерние часы – занятия у студентов.
— Каким, на твой взгляд, должен быть
современный преподаватель в университете?
— Во-первых, я считаю, что он не должен быть исключительно теоретиком. Намного интереснее приходить
на пары к преподавателям, которые читают курс лекций,
подкрепляя его какими-то примерами из реальных
условий работы. А во-вторых, он должен быть требовательным и справедливым. Я буду стремиться стать таким
преподавателем. Каждый студент идет учиться по своей
воле. Если ты хочешь учиться – ты учишься, если не
хочешь – до свидания.
— Почему выбрал машфак?
— Мне было интересно заниматься автоматизацией.
В приемной комиссии МСФ я нашел в списках
специальность, которая меня интересовала. Хотя обстановка мне показалась весьма скромной и строгой, не
было чего-то внешне привлекательного, я почувствовал,
что это мое.
— Сейчас многие стремятся открыть свое
дело. Как ты к этому относишься?
— У меня есть такие мысли. Пока не буду делиться,
чем именно мне хотелось бы заниматься. Пока все в
планах.
— Каким ты видишь себя через 10 лет?
— Есть люди, которые работают исключительно
ради карьеры. Я больше семейный человек. Я вырос
в большой семье, и сам планирую как минимум двоих
детей. Поэтому сейчас у меня цель устроиться на завод,
чтобы быть уверенным в том, что я смогу обзавестись
жильем, содержать семью и так далее.
Екатерина Красавина
— Катя, ты работаешь по специальности в Центре менеджмента качества. Расскажи о себе.

Намного интереснее приходить на пары к преподавателям,
которые читают курс лекций, подкрепляя его какими-то
примерами из реальных условий работы.
— Представляешь себя в роли преподавателя?
— Меня пригласили в аспирантуру, сюда же, на
кафедру ТММ. В роли преподавателя я себя представляю, хотя, конечно, не очень люблю учить, не хватает
терпения. Помимо аспирантуры я буду работать на ТВЗ,
с которым я и университет подписали трехсторонний
договор. В течение последних двух лет обучения мы
проходим дополнительные предметы на базе завода, а
также все виды практики. По окончании университета нас
обеспечивают рабочими местами, где мы должны будем
отработать 3 года. Нашу группу из 13 человек с двух

— В 2012 году я окончила бакалавриат по направлению «стандартизация и метрология» Потом пошла в
магистратуру и параллельно по специальности устроилась на работу в Центр качества. В этом году защищаю
магистерскую диссертацию, получаю дополнительную
квалификацию преподавателя высшей школы, а также
у меня три дипломника-заочника, веду дисциплину
«Обеспечение качества и сертификация изделий и
производств».
— Катя, расскажи как специалист, как
в нашем университете оценивается качество
образования.

— Основная деятельность университета - обучать
студентов, поэтому качество образования может проверяться путем оценки их знаний. Специфика образования
заключается в том, что процесс имеет очень долгий
цикл, порядка 4 - 6 лет. Это не производство чайной
ложки, которая вскоре будет готова. Мы проверяем
способности, знания, которые не померить линейкой.
Что из этого случайность, что закономерность - сложно
выявить, играют роль субъективные факторы. Основной
акцент сейчас сделан на введение модульно-рейтинговой
системы: студенты в течение семестра набирают баллы,
из которых складывается итоговая оценка. В ТвГУ,
где внедрение происходило в приказном порядке, эта
система уже работает. Конечно, не все были довольны,
и поначалу было сложно. Но зато сейчас все встало на
рельсы и прекрасно функционирует.
— В чем преимущества МРС?
— Во-первых, проще будет студентам. Единый
стандарт для всего университета позволит избежать
субъективизма со стороны преподавателей.
Во-вторых, это систематичность подготовки. По всем
предметам можно будет получить «автоматы». Соответственно, у студентов есть стимул работать на протяжении
всего семестра.
В-третьих, появляется возможность централизованно собирать статистику по всему университету и
проводить анализ успеваемости.
Так как студенты заранее знают «правила игры»,
они могут планировать свою работу. Вдобавок развивается самостоятельность. Университеты должны научить
добывать информацию, разбираться в ней, обрабатывать
и использовать, а не давать готовые знания. В этом их
отличие от школы. Сейчас все движется с огромной
скоростью. Поэтому говорят, что на момент поступления
в университет информация, которой вас только собираются научить, уже отстает лет на 10 - 20. К примеру,
расскажут про одну деталь, а к моменту окончания университета она уже не производится, может измениться
технология. В этом плане готовые знания бессмысленны.
— Еще одна составляющая процесса обучения – производственная практика. На данный
момент она не всегда несет в себе пользу,

#34

май / июнь 2014

иногда условна. Будет ли контролироваться качество проведения производственной практики?
— Этот вопрос очень часто поднимается на ученом
совете, совещаниях и семинарах. Пока все остается
на «личном контакте». Государство не может никого
обязать: ни вузы, ни работодателей. Тенденция в
стране идет к совместной разработке работодателями и
образовательными организациями профессиональных
образовательных стандартов. Их внедрение - это длительный процесс, но в случае успешного апробирования
и реализации он даст возможность работодателям стать
площадкой для практик и лабораторных, чтобы студенты
уже в процессе обучения знакомились с предстоящей
работой.
— Для тебя это будет первая сессия в качестве преподавателя. Молодых специалистов
всегда считают излишне требовательными.
Стереотип?
— Изначально мне на кафедре посоветовали быть
максимально строгой, потому что группы тоже могут

быть разными. Я сразу рассказала, что буду требовать
от ребят, чему они должны будут научиться. С группой
ПР-1102 мне повезло: спокойные, позитивные ребята,
которые на протяжении всего семестра работали, старались все выполнить.
— У нас в университете очень бурно развивается внеучебная жизнь. Тебе удалось принять
в ней участие?
— Можно сказать спасибо машфаку! В прошлом
году попала в Крым в заезд с машфаком. Ребята
заразили своим позитивом, поэтому в этом году пошла
к ним в актив. Помогала в «Посвящении», «Студвесне».
Участвовала в музыкальном номере, играла на пианино.
Помогала готовить костюмы на моду, репетировать номера. Для меня было открытием, что у человека есть идея
номера, но для того, чтобы передать ее исполнителю,
не всегда хватает методической составляющей. Мысли
скачут, а надо помочь выучить движения, методически
все построить. Я эту функцию брала на себя. Если
человек сходу не схватывает, слова «подай себя так,
чтобы зал взорвался» не всегда могут быть понятны,
то ищешь подход, начинаешь пошагово репетировать.
Ведь на самом деле результат «подай себя так, чтобы
зал взорвался» - это кропотливая работа и отточенные
движения.
— Какую бы книгу ты посоветовала прочитать?
— В последнее время я всем советую прочитать
книги Александра Никонова, например «Апгрейд обезьяны». Он технарь по образованию, выпускник МИСиС, и
при этом журналист и писатель-публицист. В книге «Апгрейд обезьяны» он раскрывает свою точку зрения на то,
что происходит в окружающем мире, начиная от теории
Большого взрыва и заканчивая описанием будущего,
оценивает место религии в жизни общества, показывает
действие законов эволюции и т. д. Очень интересная
точка зрения, развивает критичность мышления.
— Впереди сессия. Как бы ты посоветовала
действовать студентам?
— Не брать измором. Это отвратительно. Если ты
пришел, сделал что-то неправильно, тебе указали на
ошибки - исправляй, а не приходи раз за разом с одним
и тем же. Покажи, что пытаешься вникнуть.
Главное – это стремление студента. Правильно, не
правильно ответил студент, обращаешь внимание на то,
как он думает, как реагирует, пытается он разобраться
или нет. Я очень многое заставляю рассказывать устно,
потому что речь студента отражает мысли, эрудицию,
уровень развития интеллекта. Это гораздо важнее, чем
фактическое знание, например, года выпуска того или
иного стандарта.
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