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Дорогие первокурсники!

Я искренне приветствую вас в большой 
и дружной семье Тверского государствен-
ного университета! Совсем скоро вам 
предстоит убедиться, что это — не просто 
слова.

У нас действительно большой коллектив: 
более 8 000 студентов обучаются в ТвГУ 
вместе с вами. Среди них вы обязательно 
найдете творческих единомышленников 
и вдохновителей, надежных партнеров 
в образовательной и научной деятельно-
сти и настоящих друзей на всю жизнь.

Безусловно, студентам наших многочис-
ленных факультетов и институтов присущ 
здоровый дух соревнования, но, когда 
речь идет о том, чтобы приумножить сла-
ву Тверского государственного универси-
тета и достойно представить его на меро-
приятиях самого высокого уровня, более 
дружного и сплоченного коллектива не 
найти. Не бойтесь заявить о себе и сво-
их талантах и стать частью студенческого 
актива, это незабываемый, яркий и полез-
ный опыт. Мы всегда рады поощрять ваши 
успехи и достижения, и, поверьте, нет 
ничего приятнее, чем видеть, как здесь, 
в Тверском государственном универси-
тете, исполняются ваши самые смелые 
мечты. А я уверена, они обязательно ис-
полнятся!

В университете, как и в любой семье, ря-
дом с вами будут опытные наставники. 
Это ваши преподаватели, тьюторы, руко-
водители образовательных программ, на-
учные руководители, профессора, деканы 
и директора институтов, представители 
руководства вуза. Многие из них имеют 
высокие научные степени, являются ака-
демиками, авторами монографий и учеб-
ных пособий, экспертами всероссийского 
и международного уровней, опытными 
специалистами в своей сфере. Восполь-
зуйтесь временем, проведенным рядом 
с ними, их опытом, знаниями, советами 
и рекомендациями. Это ценнейший ре-
сурс, который университет щедро дарит 
вам ежедневно.

В этом году наш вуз празднует 50-летие 
со дня обретения высокого статуса уни-
верситета и 151 год своей долгой истории. 
Сменялись эпохи, свершались перелом-
ные исторические события, но в любые 
времена главным богатством университе-
та были и остаются его студенты. Именно 
вы сегодня наследуете все богатство тра-
диций предшественников ТвГУ — Школы 
Максимовича, учительского и педагогиче-
ского институтов. Будьте достойны слав-
ного прошлого, смело творите такое же 
славное будущее, радостно живите своим 
неповторимым настоящим и с гордостью 
носите звание студента Тверского госу-
дарственного университета! Наступает 
ваше время продолжать его историю.

В добрый путь!

Ректор
Людмила Николаевна Скаковская
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1 декабря 1870 года видный дея-
тель народного просвещения Павел 
Павлович Максимович (1816–1892)
на собственные средства открыл в Твери 
женскую учительскую школу, которая ста-
ла одной из лучших в России.

2 ноября 1917 года – создание учитель-
ского, а затем педагогического инсти-
тута, в состав которого вошла школа 
П.П. Максимовича. Педагогический ин-
ститут выпустил десятки тысяч специали-
стов с высшим образованием. Его выпуск-
ники плодотворно работают в школах, 
научных учреждениях, хозяйственных
и общественных организациях.

1971 год – образование Калининского 
государственного университета.

С 1990 года Тверской государственный уни-
верситет носит свое нынешнее название.

С историей и сегодняшним днём 
университета можно познакомиться
в музее, который расположен 
на историческом факультете
по адресу: ул. Трёхсвятская, 16/31.

История и настоящее

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ:  

8 000+ 
студентов 

1 место 
по науке в регионе 

12 

факультетов 

3 

института 

48 
направлений подготовки 

бакалавров и специалистов

Один из 100 лучших российских вузов 

по результатам Academic Ranking 

of World Universities-European Standard 

ARES-2019 

Обладатель сертификата качества 

по итогам Федерального интернет-

экзамена для выпускников бакалавриа-

та (ФИЭБ-2021)

Твой Гарант Успеха!

Миссия ТвГУ – воспитать 
новое поколение российской 
интеллигенции, способной 
сохранить и творчески 
приумножить отечественные 
культурные ценности, объективно 
объяснить современное состояние 
нашего общества и понять
пути его развития.

Наш университет – единственный классический университет в Тверской 
области, региональный базовый центр фундаментального образования, 

авторитетный центр подготовки педагогических кадров, старейший 
научный и культурный центр Верхневолжья
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Герб по расцветке и композиции со-
относится с гербами города Твери
и Тверской области. Червлёный (крас-
ный) щит олицетворяет мужество жите-
лей Тверского региона. Синий столб –
символ стабильности. Золотой трон, 
ножки которого сделаны в виде мо-
нограмм «Ш» и «М», символизирует 
первую земскую школу России Павла
Максимовича, с которой начал свой путь 
Тверской государственный универси-
тет. Открытая книга на зелёной подуш-
ке – символ неисчерпаемости знаний. 
Синий крест на спинке трона – это крест 
святой Татьяны, покровительницы сту-
денчества, и старая эмблема россий-
ских университетов.

Герб является историческим символом 
ТвГУ и используется для церемоний, исто-
рических изданий.

Современным символом университета 
является логотип ТвГУ. Знак сохранил 
цвета и форму герба, по форме напоми-
нает щит. Верхняя часть логотипа сим-
волизирует раскрытую книгу, а основу 
знака составляет литера Т (Тверь, Tver)
и латинская U (University).

Логотип используется на официальных 
мероприятиях и событиях, в рекламе
и сувенирной продукции.

Геральдика и стиль

Герб и логотип являются важными символами 
университета, отражают его традиции
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Ректор – руководитель университета. 

Факультет/институт – структурное под-
разделение ТвГУ, осуществляющее 
подготовку студентов и аспирантов по 
соответствующим образовательным про-
граммам. В его состав входит несколько 
кафедр.

Декан/директор – руководитель факуль-
тета/института.

Деканат – служба, организующая дея-
тельность каждого факультета/института. 
Деканат отвечает за расписание занятий, 
ведёт всю документацию учебного про-
цесса.

Кафедра – учебное и научное подразде-
ление, объединяющее преподавателей 
по их специализации.

Заведующий кафедрой – опытный пре-
подаватель высокой квалификации, воз-
главляющий кафедру.

В зависимости от научной квалификации 
и стажа работы преподаватели могут за-
нимать следующие должности:

Профессор – ведущий преподаватель, как пра-
вило, имеющий ученую степень доктора наук.

Доцент – преподаватель, имеющий уче-

ную степень кандидата наук и активно за-

нимающийся научной деятельностью.

Старший преподаватель – преподава-

тель, имеющий опыт преподавательской 

работы не менее 3-х лет.

Ассистент – начинающий преподаватель.

Учебно-вспомогательный персонал –

сотрудники университета, содейству-

ющие ведению учебного процесса для 

преподавателей и студентов: методисты, 

лаборанты, инженеры и т.д.

Тьютор – куратор студенческой группы, 

назначается из числа преподавателей 

кафедры на каждую образовательную 

программу. К тьютору можно обратить-

ся по любым вопросам учебной, об-

щественной, трудовой, культурной или 

спортивной деятельности. При воз-

никновении конфликтных ситуаций 

с преподавателями или сотрудника-

ми университета тьютор всегда придёт 

на помощь.

Староста – представитель студенческо-

го самоуправления. Это самый главный 

человек в учебной группе. Именно он 

находится в непосредственном контакте 

с руководством факультета/института, тью-

тором, следит за посещаемостью, отмечая 

в журнале пропуски занятий. Староста 

встречается с руководителями факульте-

та/института для обсуждения посещения 

и обучения.

Словарь университета

Организацией деятельности уни-
верситета занимается ректорат, 
в который входят заместители рек-
тора – проректоры, а также
управления, службы, отделы 
и другие подразделения.

В университете организован учебный процесс, ведётся научная, внеучебная 
и социальная деятельность. Для этого ежедневно работают подразделения 

и службы, которые составляют общую структуру университета.
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Участие в форумах 
и слётах

Студенты университета 
принимают участие 
в крупных событиях 
Всероссийского мас-
штаба – молодёжных 
форумах «Таврида», 
«Территория смыслов» 
и других тематических 
мероприятиях по всей 
стране. Участие в фору-
мах – это отличная воз-
можность развиваться, 
узнавать новое, посе-
тить разные города 
и найти друзей.

Досуг 
с друзьями

Двери студий, клубов 
и сообществ для сту-
дентов университета 
всегда открыты. В них 
вы встретите друзей 
по интересам, научи-
тесь чему-то новому, 
побываете на множе-
стве интереснейших 
событий и просто 
классно проведете 
свой досуг.

Спорт

В университете можно 
выбирать секции для 
занятия спортом или 
сборные команды для 
продолжения спортив-
ной карьеры. Студенты 
участвуют в меропри-
ятиях, представляют 
университет и регион 
на соревнованиях раз-
личного уровня.

Общественная 
жизнь

Студенты принимают 
участие в обществен-
ных проектах, стано-
вятся участниками 
и победителями кон-
курсов, выигрывают 
гранты, придумывают 
и учатся реализовы-
вать собственные 
проекты. Активная 
жизненная позиция 
и поддержка студен-
ческих инициатив 
позволяет найти себя 
в разных сферах 
деятельности.

Учёба и наука

Университет создаёт все 
условия для получения 
образования и начала 
научной карьеры. 
Сотрудники и студенты 
университета ежегодно 
публикуют более 1 500 на-
учных работ и статей, при-
нимают участие более чем 
в 50-ти международных 
и региональных конфе-
ренциях и семинарах. 
Качественное образова-
ние и наука – безусловные 
приоритеты ТвГУ.

Творческое развитие

Университет – 
это отличная возмож-
ность для раскрытия 
творческих талантов. 
Национальное и со-
временное искусство, 
концерты, фестивали 
и капустники – в ТвГУ 
есть множество форм 
для самовыражения. 
Выбирайте что больше 
по душе и не стес-
няйтесь, вас уже ждёт 
множество интерес-
ных университетских, 
региональных и даже 
Всероссийских 
мероприятий.

Интересы студентов
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Организация процесса

Основное отличие университетского обучения
от школьного: в школе – учат, в университете – учатся

Учебный процесс в ТвГУ организован по 
семестрам. В течение семестра студенты 
осваивают несколько дисциплин, потом 
переходят к следующему этапу. 

Каждая учебная дисциплина разбива-
ется на модули – периоды обучения по 
8 недель. Каждый модуль заканчивается 
рейтинговым контролем – на 9–10-й и по-
следней неделях семестра. Семестр закан-
чивается промежуточной аттестацией (или 
сессией) – сдачей зачётов и экзаменов.

Все очень просто. В учебном году два 
семестра, в каждом семестре – два мо-
дуля. Между семестрами – каникулы.

Освоение дисциплин предполагает раз-
ные виды учебной работы: посещение 
лекций, семинаров, практических и лабо-
раторных занятий, выполнение курсовых 
работ, участие в активных и интерактив-
ных занятиях (компьютерные симуляции, 
деловые и ролевые игры, решение кей-
сов, тренинги). Кроме этого, учебный 
процесс предусматривает прохождение 
учебных и производственных практик. 

На лекциях преподаватели уделяют глав-
ное внимание теории. Остальные виды 
занятий направлены на закрепление все-
го пройденного материала с помощью 
самостоятельной работы, а также на прак-
тическое применение умений и навыков, 
необходимых для будущей профессио-
нальной деятельности. 

Есть занятия, которые проходят через не-
делю, чередуясь. Для этого учебные недели 
условно обозначают неделя «+»/неделя «–». 
Читается просто: неделя «плюс»/неделя 
«минус».

Обучение проходит в соответствии с уста-
новленным расписанием занятий.

Учебный день студента состоит из 3–4 ака-
демических пар. «Пара» – это два акаде-
мических часа по 45 минут каждый, между 
которыми делается перерыв на 5 минут. 
Между парами также предусмотрены пе-
рерывы.

Посещение всех видов учебных занятий 
является обязательным. 

При наличии уважительных причин 
для отсутствия следует сразу сооб-
щить о них старосте, тьютору или 
преподавателю и предпринять все 
усилия, чтобы не отстать от плана. 
Это простое правило покажет студента 
ответственным и позволит избежать 
многих проблем. При этом не злоупо-
требляйте доверием, чтобы не испор-
тить отношения с преподавателем.

Учебный год студента поделён на два се-
местра (полугодия). Каждый семестр за-
канчивается сессией.

Сессия – период сдачи зачётов и экзаменов.

Зачёт и экзамен – это формы контроля 
успеваемости студентов в период сес-
сии, результаты которого проставляются 
в зачётную книжку. Во время сессии сту-
дент должен обязательно иметь при себе 
зачётную книжку.

Зачётная книжка – документ, в котором 
содержатся записи о сдаче студентом 
зачётов, экзаменов, защите курсовых, 
прохождении практик.

Расписание учебных занятий 
всегда можно узнать на 
информационных стендах и сайтах 
факультетов/институтов за неделю 
до начала занятий. 
Изменения и важная информация 
публикуются там же.

Подробнее о правилах 
внутреннего распорядка 
в университете можно 
узнать на официальном 
сайте ТвГУ
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В начале семестра по каждой изучаемой 
дисциплине преподаватель доводит до 
студентов сведения о выделении моду-
лей, определении видов контроля и их 
количестве, распределении рейтинговых 
баллов по всем видам контроля на период 
изучения дисциплины. Информация фик-
сируется в описании дисциплины, которое 
находится в личном кабинете студента:  

https://my.tversu.ru

Также информацию по всем дисципли-
нам можно найти в каталоге учебных дис-
циплин (см. раздел Информационные 
технологии, стр. 8).

На каждом семинарском, практическом 
занятии, лабораторной работе препода-
вателями осуществляется текущий кон-
троль формирования умений и навыков. 
Каждый модуль завершается рейтинго-
вым контролем.

Итоговая оценка по дисциплине опре-
деляется по сумме баллов, получен-
ных студентом в течение семестра 
за выполнение всех видов заданий 
и контрольных работ.

Итогом освоения дисциплины может 
быть зачёт или экзамен.

Зачёты 

Не менее 40 баллов в семестре позво-
ляют студенту получить зачёт «авто-
матом». Это всегда приятно. Студент, 

набравший от 0 до 39 баллов по ито-
гам работы в семестре, сдаёт зачёт 
в последнюю неделю перед сессией.

Экзамены

Максимально в течение семестра сту-
дент может набрать до 60 баллов. 
Это позволит получить «автоматом» оцен-
ку «удовлетворительно», «хорошо» или 
«отлично». Ответ на экзамене оценивает-
ся суммой до 40 рейтинговых баллов.

В университете действует следующая 
шкала пересчёта рейтинговых баллов: 

от 85 до 100 – «отлично» (5)

от 70 до 84 – «хорошо» (4)

от 40 до 69 – «удовлетворительно» (3)

В ведомость проставляются и рейтинго-
вые баллы, и оценка. В зачётной книжке – 
только оценка.

Нужно стараться выполнять задания 
в срок. Учебная нагрузка по разным 
предметам согласована. И наличие 
задолженности по нескольким пред-
метам в последний момент может 
помешать получить стипендию или 
заставит пропустить интересные ме-
роприятия.

Если по результатам сессии студент име-
ет академические задолженности, он 
обязан их пересдать в полном объёме 
в установленные сроки: 8 недель от на-
чала следующего семестра по графику 
ликвидации задолженностей, установ-
ленному деканом. Невыполнение этого 
правила влечёт за собой отчисление из 
университета.

Система оценки обучения

В университете действует рейтинговая система 
оценки обучения

Лучше посещать все занятия. 
Часто на занятиях преподаватели 
обращают внимание на детали, 
которые позволят получить 
высокий балл на экзамене.
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В ТвГУ функционирует электронная сре-
да, которая помогает студентам и сотруд-
никам университета взаимодействовать 
друг с другом, получать самые последние 
сведения обо всех аспектах жизни вуза.

Официальный сайт университета 
http://tversu.ru – создан для раз-
мещения официальной инфор-
мации о направлениях дея-

тельности университета, самых важных 
и значимых событиях.

Электронная почта 
в формате иофамилия@edu.tversu.ru 
предоставляется каждому студенту ТвГУ 
и используется для коммуникации с со-
трудниками вуза.

Личный кабинет студента 
https://my.tversu.ru – это сервис, 
где размещена информация 
о расписании занятий, текущей 

успеваемости студента, изучаемых им дис-
циплинах, проводятся опросы и анкетиро-
вания, содержатся ссылки на дополнитель-
ные информационно-образовательные 
ресурсы, доступные студентам ТвГУ.

Каталог учебных дисциплин
http://courses.tversu.ru – это портал, 
на котором публикуется инфор-
мация обо всех курсах, препода-

ваемых в университете. Здесь для каждой 
дисциплины можно найти информацию 
о её преподавателях, семестре, в котором 
она читается, форме отчётности (зачёт/
экзамен) и т.п.

Платформа Microsoft 365
http://portal.offi ce.com – набор 
облачных сервисов корпора-
ции Microsoft, которые позво-

ляют студентам университета вести 
совместную работу над документами 
с онлайн-версиями приложений Microsoft 
Word, PowerPoint, Excel и другими; общать-
ся и работать со своими сокурсниками 
и преподавателями в командах Teams, со-
хранять файлы и делиться ими в OneDrive, 
обмениваться электронными сообщени-
ями, планировать события и приглашать 
на них участников в Outlook.

В рамках лицензионного соглашения 
с корпорацией Microsoft все студенты 
ТвГУ могут бесплатно установить на свои 
личные устройства приложения Microsoft 
Offi ce.

Портал Microsoft Azure 
http://portal.azure.com позволяет 
получить студентам факультетов, 
специализирующихся на точных 

науках, доступ к более чем 500 допол-
нительным программным продуктам 
и службам Microsoft по подписке Microsoft 
Azure Dev Tools for Teaching.

Доступ ко всем сервисам и работа 
в компьютерных классах ТвГУ осу-
ществляется с персональной учетной 
записью студента, которую можно по-
лучить в деканате своего факультета.

Электронно-библиотечная система 
(электронная библиотека) 

http://library.tversu.ru позволяет 
получить доступ к имеющим-
ся в университете литератур-

ным источникам в электронном или 
печатном виде, отслеживать список 
и сроки возврата книг, выданных студенту 
на руки, бронировать печатные издания 
для дальнейшего получения их в отделе-
ниях библиотеки.

Информационные 
технологии

Обучение в современном университете невозможно без использования 
информационных технологий

ВАЖНО! Только корпоративная 
студенческая почта ТвГУ является 
официальным каналом коммуни-
кации по вопросам образователь-
ного процесса.
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Learning Management System (LMS) – это 
система управления учебным процессом 
в университете. Использование LMS по-
зволяет организовать и удобно коорди-
нировать взаимодействие между всеми 
участниками образовательного процесса.

Войти в LMS можно в любой момент вре-
мени с любого устройства, имеющего вы-
ход в Интернет.

Для входа необходимо получить учётную 
запись в деканате своего факультета (ин-
ститута).

Преподаватели используют LMS для раз-
мещения материалов к занятиям, обмена 
сообщениями со студентами, тестирова-
ния полученных ими знаний, приёма сту-
денческих проектов и домашних заданий.

Студенты с помощью LMS получают до-
ступ ко всем материалам, опубликован-
ным преподавателями, по изучаемым или 
пройденным дисциплинам, выполняют 
задания и тесты.

В университете всё большая часть курсов 
и дисциплин переводится в смешанный 
формат обучения с использованием LMS 
и online-технологий.

Помимо всего прочего, LMS предостав-
ляет возможность как студентам, так 
и преподавателям формировать личное 
портфолио для ведения учёта индивиду-
альных достижений.

Что надо сделать:

∙ получить пароль от почты и LMS

∙ собрать портфолио

∙ изучить вводные электронные материалы

∙ еженедельно проверять и отправлять 
задания по основным дисциплинам

Электронная 
образовательная среда

https://lms.tversu.ru 
Адрес лучше запомнить 
или добавить в закладки.

Образовательный процесс в ТвГУ осуществляется с использованием 
современной системы управления
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Библиотека

Получая новые знания, невозможно обойтись 
без помощи библиотеки

Научная библиотека ТвГУ является гор-
достью университета. Фонд библиотеки на-
считывает более 1 млн изданий – книг, жур-
налов, дисков, аудио- и видеоматериалов, 
электронных документов, которые посто-
янно дополняются. 

Использование готовой информации 
Интернет-сайтов кажется удобнее. 
Однако в дальнейшем могут быть 
сложности при ответе на дополнитель-
ные вопросы, выполнении проверки 
на антиплагиат, использовании иска-
жённых данных в работах.

Вся литература, имеющаяся в библиотеке, 
распределена по учебным корпусам. Сту-
денты ТвГУ во время учёбы могут поль-
зоваться всеми отделами библиотеки. 
Узнать, в какой отдел идти, поможет тью-
тор. Основная информация о библиотеке 
(электронный каталог, контакты, адреса 
отделов, ссылки на электронные ресур-
сы) размещена на официальном сайте 

http://library.tversu.ru

Через сайт библиотеки можно полу-
чить доступ к электронной библиотеч-
ной системе, а также к научным и обра-
зовательным электронным системам. 
Пользоваться ресурсами библиотеки, 
выбирать и заказывать книги можно 
с любого компьютера, подключённого 
к сети Интернет. 

Чтобы быть в курсе актуальной инфор-
мации, узнавать о мероприятиях, вы-
ставках, лекциях, обучающих семинарах, 
лучше вступить в группу Научной би-
блиотеки в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/library_tversu

Библиотека ТвГУ готова в удобном режи-
ме предоставить доступ к печатным изда-
ниям и электронным информационным 
ресурсам, необходимым для учёбы, досуга 

и научной деятельности. Не нужно запо-
минать или записывать дату возврата ли-
тературы, в любое время эту информацию 
можно получить в Личном кабинете, для 
входа нужно указать номер читательского 
билета и фамилию. Продлить срок пользо-
вания можно дистанционно (по электрон-
ной почте, в соцсетях, по телефону).

В начале учебного года для студентов 
1 курса проводится День библиотеки. 
В этот день можно получить учебники, уз-
нать о библиотеке, её фондах, электрон-
ных ресурсах и услугах.

Что надо сделать:

∙ с помощью тьютора узнать, где на-
ходится основной отдел библиотеки, 
который обслуживает факультет; 

∙ узнать о правилах пользования библи-
отекой;

∙ получить учебную литературу;

∙ получить логин и пароль для пользо-
вания Личным кабинетом;

∙ с помощью библиотекаря зарегистри-
роваться в электронных ресурсах, на 
которые подписана библиотека;

∙ пользоваться электронными ресурса-
ми с любого устройства бесплатно 
и круглосуточно;

∙ следить за новостями библиотеки 
на официальном сайте и в соцсетях;

∙ вовремя сдавать литературу или прод-
левать срок пользования литературой.

Узнать о том, как работать 
с электронным каталогом и элек-
тронными ресурсами, подобрать 
литературу по теме всегда можно, 
обратившись к библиотекарю. 
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В Точке кипения каждый может предста-
вить свой проект, делиться опытом, ито-
гами работы, совместно прорабатывать 
новые пути развития.

Cеть Точек кипения — это сотни площадок 
от Калининграда до Камчатки, которые 
действуют в интересах технологического 
развития страны. Точки кипения работа-
ют с бизнес-партнерами, университетами, 
региональными институтами развития, 
помогают местным командам запустить 
и масштабировать проекты, поддержи-
вают встречи профильных сообществ 
и способствуют образованию и карьер-
ному росту школьников, студентов и про-
фессионалов своего дела.

Все мероприятия в Точке кипения про-
водятся на бесплатной  основе — как для 

участников, так и для организаторов. Про-

грамму Точки кипения формируют сами 

участники, заявляя мероприятия в по-

рядке общей  очереди, и получают доступ 

к сообществу и инфраструктуре площадки.

Повестка Точки кипения — социальное 

и технологическое предпринимательство, 

кадры для промышленного роста, новые 

модели образования, эффективное реги-

ональное и государственное управление, 

развитие городов.

Точка кипения

«Точка кипения ТвГУ» - пространство коллективной работы, 
предназначенное для студентов, ученых, бизнесменов, 

госслужащих, общественников

Если у Вас есть желание провести 
собственное мероприятие на нашей 
площадке, то смело заходите по ссылке: 

https://leader-id.ru/places/3945
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Наука

Научная работа в ТвГУ – это возможность 
для студентов получать новые знания по-
мимо учебных программ, существенно 
расширить свой кругозор, созидательно 
принимать участие в работе  универси-
тета по созданию всего нового, что тре-
буется в современном мире: технологий, 
методик, программ во всех сферах де-
ятельности человека (техника, IT-техно-
логии, культура, экономика, социальная 
жизнь и многое другое).

Темой научных интересов может стать лю-
бой интересующий предмет – например, 
изучаемые дисциплины, информация от 
преподавателей о новых достижениях 
в какой-то области, собственные разра-
ботки и идеи. Как правило, научная рабо-
та начинается с посещения научных кон-
ференций студентов, научных семинаров, 
знакомства с исследованиями, проводи-
мыми на кафедре. 

Если точно определился с предме-
том и направлением исследований – 
проще всего подойти к преподавате-
лю по интересующему предмету или 
в деканат.

Исследовательская работа обычно вы-
полняется под руководством сотрудни-
ков или преподавателей университета, на 

старших курсах научные исследования во 
многом проводятся самостоятельно. Уча-
стие сотрудников или преподавателей 
помогает получить поддержку и допол-
нительные возможности, особенно на на-
чальном этапе.

В университете уделяется серьёзное 
внимание научной деятельности 
студентов. Это выражается в оказании 
содействия молодым учёным:

∙ поддержка участия в конференциях 
разного уровня (в том числе
и зарубежных), 

∙ возможность в период учёбы работать 
на кафедрах университета, 

∙ возможности проводить 
исследования с использованием 
приборных ресурсов университета. 

Результаты научной работы студентов, 
актуальные для университета, Тверско-
го региона и страны, зачастую поддер-
живаются грантами государственных
и частных Фондов, грантами Минобрна-
уки России. В этом случае студенты или 
самостоятельно, или под руководством 
опытного учёного-преподавателя ведут 
финансируемую научную работу.

Занимающиеся научной работой сту-
денты могут получать повышенную сти-
пендию. Ежегодно несколько студентов 
университета получают финансовую под-
держку (в размере 500 тысяч рублей) на 
реализацию своих идей-разработок от 
Фонда содействия инновациям (програм-
ма УМНИК).

Университет также имеет возможность 
помочь внедрить разработки и помочь 
открыть своё собственное дело.

При желании заниматься наукой выпускник ТвГУ может остаться 
в университете – поступить в аспирантуру, защитить диссертацию 

на соискание учёной степени кандидата наук

Если тема пока не определена, 
можно посетить семинары 
или следить за проводимыми 
конкурсами. Информация на 
сайтах факультета, кафедр, других 
научных подразделений и служб 
поможет найти интересные 
направления, в которых можно 
поучаствовать. 
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ТвГУ развивает партнерские отношения 
с несколькими зарубежными универси-
тетами. Студенты ТвГУ могут поехать на 
учебу в течение семестра в один из зару-
бежных университетов, приняв участие 
в обменной программе.

Основными условиями участия в обмен-
ных программах является хорошее зна-
ние иностранного языка, академическая 
успеваемость и финансовая возможность 
обеспечения питания и проживания за 
рубежом. 

Университеты-партнеры, с которыми 
заключены договоры о сотрудничестве: 

Франция

∙ Университет Поля Валери, г. Монпелье III  
∙ Университет Блеза Паскаля, г. Клермон-
Ферран

Германия

∙ Университет г. Оснабрюка
∙ Университет Альберта Людвига г. Фрай-
бурга

Бельгия

∙ Университет г. Гента

Болгария

∙ Университет им. Св. Кирилла и Мефодия, 
г. Велико-Тырново

Финляндия

∙ Университет Тампере, Восточная Финляндия 
∙ Университет Прикладных наук Лауреа

Польша

∙ Университет, г. Лодзь

Италия 

∙ Университет  Востоковедения, г. Неаполь

На ряде факультетов студенты регу-
лярно принимают участие в кратко-
срочных учебно-ознакомительных 
поездках, поездках в качестве студен-
ческих практик в такие страны, как 
Австрия, Италия, Болгария, Финлян-
дия, Германия и другие.

Также студенты имеют возможность 
участвовать в совместных международ-
ных проектах ТвГУ в образовательной 
и культурно-просветительской сферах, 
практикуется участие студентов в между-
народных летних школах для молодых ис-
следователей.

Центр международного сотрудничества 
предоставляет возможность поработать 
в качестве тьюторов (помощников препо-
давателей) с иностранными студентами, 
приезжающими на обучение в ТвГУ, из 
Великобритании, Финляндии, ФРГ, Фран-
ции, Болгарии и других стран.

Тех, кто заинтересовался информаци-
ей, знает языки, хочет познакомиться 
с условиями обучения и жизни 
за рубежом, просим обращаться 
в Центр международного сотрудниче-
ства ТвГУ.

Обучение за рубежом

Студенты ТвГУ могут пройти семестровое обучение в одном 
из зарубежных университетов-партнеров

ул. Желябова, 33, каб. 3
+7 (4822) 32 11 95 
email: irc@tversu.ru
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Корпуса на проспекте 
Чайковского

Студенческий городок 
на Спортивном переулке

Ректор/общеуниверситетский: rector@tversu.ru
Приёмная ректора: +7 (4822) 34 24 52
Общий отдел: +7 (4822) 32 15 50

4

5

Студенческий городок 
Соминка

6 корпус 6 (УЛК, ФГиГ)

7 корпус 7 (ИнЭУ,  
  Юридический ф-т)

9 корпус 9 (ФФК, ИПОСТ)

1-5 общежития 1-5

Б бассейн «Парус»

3 корпус 3 (факультеты: 
физико-технический, 
ПМиК, математический, 
химико-технологический)

В общежитие В

Г общежитие Г

4 корпус 4 

(Филологический ф-т)

5 корпус 5 

(Биологический ф-т)

6

1

2

9

7

3

4

5

Б

А

А

Б

Г

В

В

Б

3

В

Г
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Схема расположения корпусов 
и объектов ТвГУ 

Транспортное приложение «Волга»: 
https://tvercard.ru

С 58

1

10 3 А Б

Т2

Корпус на ул. Советской, 58

С 58 Точка кипения, 
Научная библиотека, 
Волонтёрский центр, 
НОЦ «Профкарьера»,
Молодёжная биржа труда,
Виртуальный концертный зал 

1  корпус 1 (Исторический ф-т)

2 корпус 2 (ректорат; ф-т ИЯиМК) 

3 Столовая, Творческая гостиная,
10 корпус 10 
 (Центр студенческих инициатив,
 Культурно-досуговый центр, 
 СК Атлант, профсоюз)

А корпус А (гимназия)

Б корпус Б (ф-т психологии, 
ИнЭУ, АХЧ)

Т тренажёрный зал

Университетский комплекс
на ул. Желябова

Д

Г

Г

Д



16

С
т

у
д

е
н

ч
е

с
к

а
я

 ж
и

з
н

ь

Многие проекты и мероприятия, кото-
рыми гордится ТвГУ, придумывают и во-
площают в жизнь сами студенты. Для всех 
участников это возможность развить свои 
навыки, реализовывать идеи, найти еди-
номышленников и друзей.

Центр студенческих инициатив (ЦСИ) 
поможет:

· грамотно сформулировать и оформить 
свои проектные предложения;

· собрать команду единомышленников;

· воплотить студенческие проекты 
в жизнь;

· поучаствовать в тренингах, 
мастер-классах, квестах и лагерях 
актива;

· проявить себя в различных 
молодёжных мероприятиях и найти 
новых друзей.

На базе ЦСИ осуществляют свою деятель-
ность несколько студенческих объедине-
ний.

«Молодёжный корпус» даёт возмож-
ность активно участвовать в разнофор-
матных мероприятиях университета 
и Тверской области. Специально разра-
ботанная программа тренингов позволит 
каждому раскрыть свои способности, на-
учиться эффективно работать в команде 
и организовывать интересные меропри-
ятия.

Добровольческое объединение «Силы 
Добра» активно функционирует в универ-
ситете и показывает серьёзные результа-
ты своей работы не только в ТвГУ, но и за 
его пределами. Активисты объединения 
развиваются в следующих направлениях: 
социальное, событийное, экологическое, 
военно-патриотическое.

«Ориентир» – студенческий информа-
ционный портал, созданный на базе 
Тверского государственного универси-
тета. В группе портала вы можете узнать 
о различных событиях внеучебной жизни 
студентов, а также увидеть фотографии 
с университетских и городских меропри-
ятий.

Если ты любишь творить, умеешь снимать 
крутые видео и фотографировать или хо-
чешь этому научиться, «Ориентир» помо-
жет реализовать себя.

В группе «Ориентира» постоянно выкла-
дываются фотоотчёты проходящих в рам-
ках университета и города мероприятий. 
Советуем подписаться, чтобы не пропу-
стить интересные публикации.

https://vk.com/orientir_tsu

Студенческий совет — высший орган 
студенческого самоуправления, предста-
вительный орган студенческих объеди-
нений, созданный по инициативе студен-
тов с целью осуществления совместной 
деятельности по организации, проведе-
нию, участию в мероприятиях факультета 
и университета. Участие в работе Студен-
ческого совета — это шанс приобрести 
управленческие навыки работы, развить 
коммуникативные способности, проя-
вить лидерские качества.

Студенческие инициативы
и Студенческий совет

Учёба в университете — не только лекции, зачёты и экзамены. Новые 
знакомства, яркие эмоции, весёлые праздники, спортивные и творческие 

достижения, полёт фантазии и море возможностей — всё это самая 
запоминающая часть студенческой жизни.

При желании влиться 
в студенческие объединения 
или реализовать свою интересную 
идею – можно обратиться в ЦСИ: 
+7 (4822) 32 28 78 
stud-centre@tversu.ru
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ТвГУ поддерживает волонтёрское движе-
ние, создавая возможности для студентов 
и организаторов.

Координацией проектов и волонтёров 
занимается Центр развития молодёж-
ных волонтёрских программ ТвГУ. Центр 
помогает проводить университетские, 
городские и даже всероссийские собы-
тия. В активе центра – содействие в про-
ведении разных мероприятий: больших
и маленьких, официальных, образова-
тельных, творческих, спортивных.

Участие в волонтёрском движении точно 
поможет сформировать свой начальный 
опыт работы и познакомиться с новы-
ми людьми. Каждый проект может стать 
важным этапом при выборе будущей 
профессии, принести новые контакты
и возможности.

Обращение в Центр развития 
молодёжных волонтёрских программ 
позволит студентам воспользоваться 
всеми возможностями:
∙ пройти бесплатное обучение в рамках 
инновационной образовательной 

программы «Волонтёры успеха», 
получить личную книжку волонтёра
и сертификат;
∙ принять участие в организации
и проведении значимых мероприятий;
∙ завести новые знакомства и деловые 
связи с помощью студенческого 
волонтёрского агентства;
∙ стать автором собственного проекта 
и представить его на ежегодном 
Межрегиональном фестивале 
молодёжных волонтёрских инициатив;
∙ проводить волонтёрские уроки, 
экскурсии и квесты.

Волонтёрство

Участие в волонтёрском движении – это отличный способ погрузиться 
в новую сферу деятельности или попробовать себя в разных проектах

ул. Советская, 58, каб. 309-310 
volunteer.tversu.ru

+7 (4822) 63 01 57 (пн-пт 10:00–18:00)
+7 (900) 011 16 26
volunteer@tversu.ru

vk.com/sochnajatver
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Талантливые и активные студенты прини-
мают участие в различных мероприятиях, 
получают дополнительные навыки, а так-
же развивают имеющиеся способности 
и достижения на занятиях творческих клу-
бов и студий. Здесь каждый находит себе 
развлечение по душе и проводит своё 
свободное время интересно и с пользой.

В ТвГУ ежегодно проводится множество 
мероприятий. В этом разделе представ-
лены лишь самые крупные из них (см. 
Календарь мероприятий), хотя на самом 
деле мероприятий гораздо больше. Ряд 
мероприятий проходит на факультетах и в 
институтах, а ещё университет часто явля-
ется стартовой площадкой мероприятий 
всероссийского уровня. 

Полная информация обо всех меро-
приятиях размещается в социаль-
ных сетях, а также на сайте о внеу-
чебной жизни ТвГУ 

https://www.vneuchebka.com. 

В ТвГУ есть два постоянно действую-
щих коллектива, которые имеют звание 
«Народный коллектив Тверской области» 
и богатую историю. 

Театр-студия «Зеркало», который был 
создан в 2004 году, как видно из на-

звания, совмещает в себе постоянную 
труппу и обучающую студию. Коллектив 
театра дал огромное количество спекта-
клей, имеет множество благодарностей, 
грамот и дипломов. В театральной сту-
дии можно освоить навыки актерско-
го мастерства, сценического движения 
и речи. Новости студии, анонсы спекта-
клей и публикуется в группе

https://vk.com/teatrzerkalo

Фольклорный ансамбль «Славяночка» 
был создан в далеком 1967 году. За вре-
мя своего существования коллектив 
дал огромное количество концертов, 
является лауреатом и победителем 
различных фестивалей и конкурсов - 
от университетских до международных. 
Подробнее о творчестве и мероприятиях 
ансамбля можно узнать в группе

https://vk.com/club944289

Университет по праву гордится своими 
коллективами, участниками которых мо-
гут стать и сегодняшние первокурсники. 
Нужно только очень захотеть.

Культура и творчество

В Тверском государственном университете у студентов 
насыщенная творческая жизнь

1 СЕМЕСТР 

День первокурсника 

Посвящение в студенты

Игры КВН «Кубок ректора»

Танцевальный фестиваль-
конкурс «Унидэнс»

Конкурс интеллекта, творчества 
и спорта «Король университета»

Фестиваль молодых вокалистов 
ТвГУ

Школа творческого актива

2 СЕМЕСТР
День студента 

Творческие мероприятия, посвя-
щенные 23 февраля и 8 марта 

Фестиваль студенческого твор-
чества «Студенческая весна»

Студенческий конкурс красоты 
«Королева университета»

Фестиваль КВН «Кубок ректора»

Туристический слёт творческой 
молодёжи «Студенческий порыв»

Выездная школа традиционной 
славянской культуры

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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ТВОРЧЕСКИЕ КЛУБЫ И СТУДИИ 
ВОКАЛ

Студия вокала «Паззл»

ХОРЕОГРАФИЯ

Студия современной хореографии 
«Экспромт»

ЖУРНАЛИСТИКА

«Школа радио»

ТЕАТР, ЮМОР

Народный театр-студия «Зеркало» ТвГУ

КВН-клуб ТвГУ

ТУРИЗМ

Туристический клуб «Горизонт» ТвГУ

ИГРОТЕХНИКА 

Студия «Живая игра»

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

Традиционная хореография

Народный (фольклорный) вокал

Прикладное народное творчество 
(роспись по дереву)

В университете студенты имеют возмож-
ность бесплатно развивать свои твор-
ческие навыки и учиться чему-то с нуля. 
Главное – ничего не бояться и не пропу-
стить зачисление.

Что надо сделать:

∙ узнать имя культорга своего 
факультета/института. Именно он знает 
об университетских мероприятиях 
абсолютно всё, а если не знает, 
то подскажет где спросить;

∙ до 22 сентября позвонить по телефону 
+7 (4822) 34 74 07 и записаться 
на первое установочное занятие 
в понравившуюся школу, клуб, студию 
или несколько студий;

∙ подписаться на сообщества 
Культурно-досугового центра 
в социальных сетях, чтобы оставаться 
в курсе самой свежей информации 
о культурной жизни университета.

+7 (4822) 34 74 07
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Для всех, кто неравнодушен к спорту, 
в ТвГУ организована работа секций 
и сборных команд. В зависимости от уров-
ня подготовки и мотивации каждый может 
выбрать уровень для себя: секции – для 
тех, кто хочет заниматься для себя, сбор-
ные команды – для тех, кто хочет и может 
бороться за честь всего университета.

Спортивные секции и сборные коман-
ды организованы по следующим видам 
спорта: баскетбол, волейбол, мини-фут-
бол, настольный теннис, тяжёлая атлети-
ка, мас-рестлинг, армрестлинг, шахматы, 
чирлидинг, бадминтон.

Два раза в год для студентов универси-
тета проводится киберспортивный тур-
нир. На сегодняшний день он включает 
в себя следующие дисциплины: Counter-
Strike: Global Offensive, Dota 2, Overwatch, 
World of Tanks. Победители турнира по-
лучают востребованные призы, а самые 
сильные спортсмены могут стать частью 
киберспортивной команды ТвГУ.

Наиболее активных студентов объ-
единяет студенческий спортивный 
клуб (ССК) «Атлант». Для участия 
в ССК необязательно иметь разряд 
или высокие достижения. Главное – 
любить спорт и иметь желание уча-
ствовать в спортивной жизни ТвГУ.

Направления деятельности «Атланта» –
это соревнования и мероприятия в стенах 
университета, организация и освещение 
спортивных событий для студентов си-
лой активистов. Участие в ССК дает массу 
возможностей, среди которых не только 
непосредственное участие в проведении 
соревнований и получение нового опыта, 
но также возможность проходить допол-
нительные образовательные программы 
в разных городах России. 

Рассказать подробности о спортивной 
жизни в университете вам смогут спор-
тивные менеджеры, которые есть на ка-
ждом факультете. Также они помогут 
узнать обо всех возможностях или за-

писаться в команды – достаточно просто 
обратиться к спортменеджеру своего фа-
культета/института.

Чтобы следить за событиями в спор-
тивной жизни университета, найти 
спортменеджера своего факультета, уз-
нать обо всех новостях, лучше вступить 
в группу спортивного клуба «Атлант» 

https://vk.com/atlant_tvgu 

Что надо сделать:

∙ познакомиться со спортменеджером 
факультета;

∙ посмотреть расписание секций и сборных;

∙ следить за предстоящими соревнова-
ниями и мероприятиями;

∙ не пропустить открытие спортивного 
сезона ТвГУ.

Спорт

Спорт в ТвГУ — это: 15 секций, 7 сборных команд, мероприятия 
и соревнования в университете и за его пределами 
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Общежития

Содействие и контроль в вопросах разме-
щения и проживания студентов в обще-
житии осуществляется администрацией 
студенческого городка, комендантами 
общежитий, руководством и тьюторами 
факультетов/институтов.

Со студентами, которым предоставлено ме-
сто в общежитии и прибывшими для засе-
ления, заключается договор найма жилого 
помещения, выдаются ключи, постельные 
принадлежности, оформляется пропуск.

Основные правила посещения:

∙ в своё общежитие можно зайти 
круглосуточно;

∙ чтобы зайти в другие общежития, 
необходимо отметиться на вахте 
и оставить документ, удостоверяющий 
личность; 

∙ гости могут находиться в общежитии 
с 6:00 до 23:00.

Гостей необходимо встретить. Во время 
посещения проживающий несёт ответ-
ственность за нахождение гостя и соблю-
дение им правил нахождения в обще-
житии. После 23:00 посетители не могут 
оставаться в общежитии.

При проживании в общежитии необходи-
мо своевременно вносить оплату. Оплата 
производится ежемесячно, не позднее 
10 числа каждого месяца, следующего за 
расчетным (оплата за сентябрь – не позд-
нее 10 октября и т.д.). Для оплаты студент 
вносит платёж на лицевой счёт по рекви-
зитам, указанным в договоре, или у касси-
ра в общежитии (график работы кассира 
зависит от корпуса общежития).

Иногородним студентам на период обучения в ТвГУ 
предоставляются места в общежитии 

(при наличии жилого фонда)

Схема расположения общежитий 
приведена на развороте (стр. 14-15). 
Во время проживания в общежи-
тии необходимо соблюдать пра-
вила, с которыми студента озна-
комит комендант при заселении.

Площадка представляет собой видеосту-
дию, оборудованную современной аппа-
ратурой для видеосъемки и трансляции 
видеоконтента в Интернет. Уже сегодня 
любой желающий может воспользовать-
ся услугами «Виртуального концертного 
зала»: здесь можно снимать блоги (в том 
числе на хромакейном фоне), проводить 
концерты, видеовстречи, конференции и 
транслировать их в Сеть на любой плат-
форме (ВКонтакте, YouTube, Twitch и др.). 
В реализации самых смелых и амбициоз-
ных творческих проектов помогут специ-
алисты, прошедшие обучение. 

Студенты ТвГУ могут воспользоваться ус-
лугами «Виртуального концертного зала» 
совершенно бесплатно. Расположен зал 
в помещении университетской «Точки ки-
пения». Забронируйте время и начните 
создавать свой видеоконтент уже сейчас!

Виртуальный концертный зал

В 2021 году в ТвГУ открыт «Виртуальный концертный зал» – уникальная 
площадка для проведения онлайн-мероприятий

ул. Советская, 58, каб. 304
+7 (4822) 34 74 07 

https://vk.com/vkz.tversu
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Во время обучения в университете могут 
возникнуть самые разные вопросы и про-
блемы. Профсоюз (или профсоюзная ор-
ганизация студентов ТвГУ) – это организа-
ция, которая решает проблемы студентов
и защищает их права в вопросах выплаты 
стипендии и материальной помощи, про-
живания в общежитии, режима учебного 
времени и отдыха.

Профсоюз – это семинары, тренинги и ме-
роприятия университетского, городского 
и областного уровней. Студенты, состоя-
щие в профсоюзе, могут бесплатно уча-
ствовать во всех мероприятиях профсою-
за и приобретать билеты на сайте РЖД со 
скидкой (программа РЖД-Бонус). 

«Крылья» – социальный проект, в рам-
ках которого студенты помогают в ор-
ганизации мероприятий и акций 
волонтерской направленности, прини-
мают участие в областных и всероссий-
ских добровольческих инициативах. 
Новости проекта публикуются в группе 

https://vk.com/krilya_tvsu

«Интеллектуальный марафон» – про-
ект, направленный на организацию 
интеллектуального досуга студентов. 
Наиболее популярными мероприя-
тиями являются игры «Что? Где? Ког-
да?» и «Рубикон». Новости и расписа-
ние игр публикуются в группе проекта 

https://vk.com/int_maraphon

На каждом факультете/институте изби-
рается профорг. Профорг – это предста-
витель профсоюза на своём факультете. 
Профорг следит за составлением учеб-
ного расписания, участвует в заседани-
ях Совета факультета, оказывает помощь 
членам профсоюза, информирует сту-
дентов о проведении профсоюзных ме-
роприятий. 

Что надо сделать:

∙ узнать имя профорга своего факульте-
та/института. Именно он знает 
о Профсоюзе абсолютно всё, а если 
не знает, то подскажет где спросить;

∙ заполнить бланк заявления о всту-
плении в Профсоюз. Получить бланк 
можно у профорга или в профкоме 
студентов. Получить на руки профсо-
юзный билет;

∙ чтобы не пропустить возможность уча-
стия в мероприятиях, а также следить 
за новостями службы социальной под-
держки и оздоровления, лучше подпи-
саться на группу ВКонтакте http://vk.com/
club87834278

 

Профсоюз

На все вопросы, связанные с жизнью студентов
в стенах университета, ответ один – профсоюз!

ул. Желябова, 35, каб. №1, №14
+7 (4822) 63 01 53, 32 28 78
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Перед обращением за справкой нужно 
заранее уточнить, куда она будет предъ-
являться. Для получения справки не-
обходимо обратиться в соответствую-
щее подразделение, заполнить и подать 
заявление, форму которого предоставит 
сотрудник.

Справка об учёбе в ТвГУ подтвержда-
ет статус студента университета.
В зависимости от того, куда будет пре-
доставляться справка, её можно взять
в следующих подразделениях:

∙ в деканате факультета/института;

∙ в студенческом отделе кадров
(ул. Желябова, 33, каб. 223)

Справку о проживании в общежитии
и плате за проживание в общежитии мож-
но получить у заведующего общежитием.

Для получения налогового вычета необ-
ходимо подготовить следующие документы:

∙ заказать справку об учёбе в ТвГУ 
в студенческом отделе кадров
(ул. Желябова, 33, каб. 223)

∙ получить копию лицензии
и свидетельства об аккредитации вуза 
в управлении качества, лицензирования 
и аккредитации (ул. Желябова, 33, каб. 219)

∙ копию договора и платежных докумен-
тов в отделе платного обучения 
(ул. Желябова, 33, каб. 1)

Справка о доходах подтверждает, ка-
кие денежные выплаты были получе-
ны в университете. Это могут быть сти-
пендии или материальная помощь. 
Справка оформляется за конкретный 
промежуток времени — например,
за три последних месяца. На основании 
этих данных рассчитывается среднеме-
сячный доход за период.

Справка о доходах выдаётся в бухгал-
терии ТвГУ (ул. Желябова, 33, каб. 14, 
время работы с 8:00 до 17:00).

Академическая справка – это доку-
мент об освоенных в вузе дисципли-
нах. В академической справке пере-
числяются дисциплины, прослушанные 
и успешно сданные студентом за всё 
время обучения, с указанием оценок
и отведённых на курс часов.

Академическая справка выдается в дека-
нате факультета/института.

Справки

В некоторых жизненных ситуациях требуется оформление дополнительных 
подтверждающих документов. Для этого разные подразделения университета 

могут предоставить студентам справки, выписки из приказов и пр.

Актуальную и подробную 
информацию по оформлению 
налогового вычета 
можно найти на сайте 
Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru
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Стипендии

Все студенты, обучающиеся на бюджетной основе 
по очной форме, до конца первого семестра будут получать 

государственную академическую стипендию

Далее она будет назначаться только тем, 
кто сдал сессию на «хорошо» и «отлично». 

Государственная академическая сти-
пендия составляет 1 970 рублей в месяц 
(по состоянию на 15.07.2021). Размер сти-
пендии периодически индексируется.

Для получения стипендии студентам, 
обучающимся на бюджетной основе, не-
обходимо оформить банковскую карту 
платёжной системы МИР. Карты оформ-
ляются в отделении ПАО Сбербанк по 
адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8. 
Также можно оформить карты в АО «Аль-
фа-банк» или ПАО ВТБ. При обращении в 
банк необходимо обязательно сообщить, 
что являетесь студентом ТвГУ и попросить 
оформить карту МИР для перечисления 
стипендиальных выплат.

Если студент уже имеет карту пла-
тежной системы МИР любого из ука-
занных банков, обращаться повторно 
в банк нет необходимости.

После получения карты необходимо сооб-
щить номер счета и написать заявление 
о перечислении денежных средств в бух-
галтерии ТвГУ (ул. Желябова, 33, каб. 14). 
Режим работы – с 8:00 до 17:00 (в пятницу 
до 16:00), перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 

Еще студенты могут рассчитывать на до-
полнительные выплаты из стипендиаль-
ного фонда:

повышенная государственная академи-
ческая стипендия – за отличную учёбу 
и сдачу сессии на «отлично» – в размере 
2 800 руб.;

для студентов 2 курсов и старше повы-
шенная стипендия за особые успехи 
в учебной, научно-исследовательской, об-
щественной, культурно-творческой или 
спортивной деятельности возможно уве-
личение размера государственной акаде-
мической стипендии на 10 000-20 000 руб. 
в месяц (по состоянию на 1 июля 2021 г.)

государственная социальная стипендия 
назначается сиротам, инвалидам 1-2 
групп, инвалидам с детства, малообеспе-
ченным гражданам и др. льготным катего-
риям в размере 2 900 руб. (по состоянию 
на 15.07.2021);

повышенная государственная социаль-
ная стипендия – для студентов 1 и 2 кур-
сов, получающих государственную соци-
альную стипендию и имеющих по итогам 
сессии оценки «хорошо» и «отлично» – 
6 000 руб. (по состоянию на 15.07.2021);

именная стипендия Президента РФ, 
Правительства РФ и т.п. – при соответ-
ствии критериям назначения данных сти-
пендий (как правило, это отличная учёба 
и научная деятельность);

стипендии различных фондов или орга-
низаций, среди которых Фонд В.В. Пота-
нина и другие.

Подробную информацию об именных 
стипендиях можно получить в управле-
нии образовательных программ, в дека-
нате или у тьютора.

Обращаем внимание на то, что по-
лучение государственной социаль-
ной стипендии носит заявитель-
ный характер и для её оформления 
необходимо обратиться с соответ-
ствующими документами в службу 
социальной поддержки и оздоров-
ления ТвГУ.

Актуальная информация о размерах 
стипендий публикуется на сайте 

https://social.departments.
tversu.ru/folders/391
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Социальная поддержка

В университете предусмотрены меры материальной помощи 
и поддержки обучающихся

Социальная поддержка обучающихся за-
ключается в назначении стипендиальных 
выплат (см. раздел «Стипендии»), мате-
риальной помощи, предоставлении воз-
можности участвовать в различных меро-
приятиях.

Для студентов, относящихся к «льготным» 
категориям (сироты, инвалиды, постра-
давшие в результате аварии на Черно-
быльской АЭС и т.д.), а также обучающихся 
из малообеспеченных семей предусмо-
трена дополнительная материальная 
поддержка (оказывается, как правило, 
один раз в квартал).

На материальную помощь могут также 
рассчитывать те, у кого были значитель-
ные траты на лечение, дорогостоящее 
обследование. Материальная помощь 
оказывается и в случае возникновения 
сложных жизненных ситуаций (смерть ро-
дителей, пожары и т.п.).

Тем, кто за время учёбы смог найти свою 
«половинку», создать семью и родить 
детей, нелишним будет встать на учёт 
в университетской службе социальной 
поддержки – это даст основание для по-
лучения материальной помощи по ро-
ждению ребёнка, возможность получить 
для детей новогодние подарки, билеты на 
новогодние ёлки и т.п.

Для получения мер социальной под-
держки необходимо обратиться 
в службу социальной поддержки 
и оздоровления ТвГУ.

Основания назначения и порядок получе-
ния мер социальной поддержки, их раз-
мер опубликованы в документах на сайте 

https://social.departments.tversu.
ru/folders/391

Помимо материальных выплат, для сту-
дентов есть возможность участия в физ-
культурных, оздоровительных, культур-
но-массовых мероприятиях.

Чтобы не пропустить возможность 
участия в мероприятиях, следить 
за новостями службы социальной 
поддержки и оздоровления, лучше 
подписаться на группу ВКонтакте 

http://vk.com/club87834278 

Меры социальной поддержки 
преимущественно финансируют-
ся из средств федерального бюд-
жета, поэтому могут быть предо-
ставлены лишь тем, кто обучается 
на бюджетной основе по очной 
форме.

Служба социальной поддержки
и оздоровления: 
Студенческий пер., 13, корп. А, 
комн. 406, 407
+7 (4822) 34 47 90, 34 25 64 

social@tversu.ru

https://social.departments.
tversu.ru 
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Научно-образовательный центр 
ТвГУ «Профкарьера»

Путь получения высшего образова-
ния нелёгок, особенно для того, 
кто его начинает! Но в то же время 
он открывает большие возможности 
для студентов. Главное – узнать 
об этих возможностях
и грамотно их использовать.

Все первокурсники переживают пери-
од адаптации к новым условиям обуче-
ния по-разному. Для одних он проходит 
безболезненно, а другие сталкивают-
ся с трудностями – начиная с проблем
в учёбе и заканчивая сложностями в об-
щении с одногруппниками и преподава-
телями.

Для того чтобы обучение было более 
комфортным, в университете работает 
Научно-образовательный центр «Про-
фкарьера».  Его сотрудники оказывают 
содействие, в том числе проводя для сту-
дентов психодиагностическое тестиро-
вание и тренинги.

Психодиагоностическое тестирование 
с использованием комплексов «Профо-
риентатор» и «Профкарьера» помогут 
найти направление будущей професси-
ональной деятельности, в котором мак-
симально совпадут желания, интересы,
способности и личностные качества.

Участие в тренингах позволит сформи-
ровать и закрепить важные личные каче-
ства, чтобы преодолеть неуверенность 
перед экзаменами, найти общий язык 
с одногруппниками, научиться планиро-
вать время. В течение учебного года мы 
регулярно проводим тренинги, которые 
позволят получить недостающие навыки:

∙ тренинг тайм-менеджмента;

∙ тренинг стрессоустойчивости и умения 
управлять собой;

∙ тренинг развития коммуникативных качеств;

∙ тренинг командообразования;

∙ тренинг развития навыков публичных 
выступлений.

Также сотрудники центра готовы ока-
зать индивидуальные консультации, 
на которых студенты могут получить не-
обходимую помощь в решении других 
учебных и личных проблем, обрести уве-
ренность в себе, развить свои потенци-
альные возможности.

Приходите к нам, 
мы всегда рады помочь!

Формирование профессиональных навыков начинается уже сейчас – 
в стенах университета!

ул. Советская, 58, каб. 309-310 
psy.tversu.ru

Запись по телефонам:
+7 (4822) 63 01 57, +7 (900) 011 16 26 
пн-пт (10:00-18:00) 
profcareer69@mail.ru

vk.com/club9575778 
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Содействие 
трудоустройству

Осознанный выбор образования и про-
фессии – первый шаг на пути к работе 
мечты. Для помощи студентам и выпуск-
никам в поиске призвания и подходя-
щей работы в ТвГУ действует Центр со-
действия трудоустройству молодёжи 
(Молодёжная биржа труда). 

Основная цель деятельности центра – 
помощь студентам и выпускникам 
в поиске работы, места для прохож-
дения практики, стажировки, а также 
развитие дополнительных навыков 
для эффективного поведения 
на рынке труда.

При существующей сегодня высокой 
конкуренции на рынке труда от моло-
дых специалистов ждут владения раз-
нообразными карьерными компетенци-
ями – это как традиционные hard skills, 
так и особенно актуальные в современ-
ном мире soft skills, или «гибкие навыки». 
В Центре можно пройти тренинги от 
специалистов, направленные на разви-
тие «гибких навыков»: развитие эмоци-
онального интеллекта, навыков само-
презентации, делового общения и пр., 
а также пройти мастер-классы от веду-
щих тренеров компаний Тверского реги-
она. Понять свои карьерные возможности 
и выстроить карьерную стратегию помо-
жет индивидуальная консультация с пси-
хологом Центра - «Карьерный коучинг».

Компании и организации обращаются 
в Центр для информирования студентов 

о наличии подходящих профильных ва-
кансий. Обратившись на Молодёжную 
биржу труда, вы также сможете найти 
подработку с гибким графиком, сезонную 
(например, в летний период) или разовую 
работу, работу на полный день или ча-
стичную занятость, а также возможность 
для практики или стажировки.

Для тех, кому совсем скоро предстоит выход 
на рынок труда, в Центре проводятся тре-
нинги по составлению резюме и тренинг 
«Пробное собеседование», которые раскро-
ют тонкости представления своих конку-
рентных преимуществ при поиске работы.

Информация о новых вакансиях и собы-
тиях, полезные советы по поиску работы 
публикуются в социальных сетях Центра.

Позаботиться о начале карьеры можно 
уже во время обучения

Тверь, ул. Советская, 58, каб. 203 
+7 (4822) 35 89 42
sbt@tversu.ru

cstm.tversu.ru/vacancy 
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Медицина

Студенты могут получить первичную медико-санитарную помощь
в медпунктах ТвГУ или в поликлиниках

В условиях действия противоэпидеми-
ческих мер, связанных с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, 
работа медпунктов вуза приостановле-
на, а персонал переведён для работы 
в поликлинику. В случае необходимости  
(нездорового состояния, болезни) можно 
обратиться в поликлинику, к которой при-
креплён университет (поликлиника №2 
городской больницы №1 им. В.В. Успен-
ского по адресу: Смоленский пер., 34, тел. 
регистратуры 32 18 31, 32 06 88). Приём те-
рапевтом осуществляется с 8:00 до 19:00.

В экстренных случаях следует вы-
звать скорую помощь по телефону 103. 

Для студентов, не достигших 18 лет и про-
живающих в общежитиях, приём врачей 
осуществляется в городских поликлини-
ках по следующим адресам: 

∙ для проживающих и зарегистрированных 
в общежитиях на Спортивном пер., 11 
(общежития «В» и «Г») и Студенческом 
пер., 13 (общежитие корп. «А») – 
адрес поликлиники: 
г. Тверь, ул. А. Дементьева, 50, 
тел. 32 16 42;

∙ для проживающих и зарегистрирован-
ных в общежитиях по ул. Прошина (обще-
жития 1,3 и 4,5) – адрес поликлиники: 
г. Тверь, ул. Артюхиной, 13, корп. 2, 
тел. 55 33 88.

Для студентов, не достигших 18-лет-
него возраста и проживающих 
в общежитиях университета, при-
ём стоматолога ведётся по адресу: 
г. Тверь, пр-т Чайковского, 24, корп. 2Б, 
тел. 34 24 67.

При первом обращении в поликлинику 
или медпункт необходимо предоставить 
следующие документы:

∙ действующий полис ОМС, СНИЛС, ори-
гинал и копию паспорта; 

∙ написать заявление на прикрепление 
к медицинской организации.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ВО ВРЕМЯ СЕМЕСТРА, 
ЗАЧЁТА/ЭКЗАМЕНА

При заболевании во время семестра не-
обходимо предупредить старосту, пре-
подавателя и получить задание для вы-
полнения. При заболевании накануне 
модуля, зачёта или экзамена можно будет 
выполнить задание после выздоровле-
ния. Для этого необходимо обязательно 
обратиться к врачу и получить медицин-
скую справку о временной нетрудоспо-
собности. В справке должен быть указан 
конкретный период нетрудоспособности.

Пропущенные именно за указанный пе-
риод проверочные работы можно на-
писать позже. В течение трёх рабочих 
дней со дня выписки необходимо пре-
доставить справку в деканат факультета/
института, заполнить и подать заявление 
на продление сроков аттестации.

ВАЖНО! Для получения медпо-
мощи в поликлинике студенты 
обязаны иметь полис обязатель-
ного медицинского страхования 
(полис ОМС), паспорт, СНИЛС. 
Полис ОМС предъявляется при 
любом обращении к врачу.

ВНИМАНИЕ! После предостав-
ления справок информация из 
ТвГУ направляется на проверку 
в организации здравоохранения. 
В случае отсутствия подтвержде-
ния студенту грозит отчисление.



Викторина

Наша памятка – это не только главный источник 
информации и помощник первокурсника, но и способ 
выиграть классные призы с символикой ТвГУ.

Для этого нужно:

1 - отсканировать QR-код онлайн-викторины;

2 - ответить на вопросы (ответы на кото-
рые найдутся в памятке);

3 - оказаться в числе 20 счастливчиков, 
которые раньше всех правильно ответят 
на вопросы викторины.

Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, 
ведь викторина будет доступна только до 17 сентября. 

Результаты и список победителей будут опубликованы 20 сентября в сообществе 
Культурно-досугового центра ТвГУ ВКонтакте 

https://vk.com/kdc.tversu
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