
 

Календарь памятных дат Календарь памятных дат Календарь памятных дат Календарь памятных дат     
Тверского государственного Тверского государственного Тверского государственного Тверского государственного     

университетауниверситетауниверситетауниверситета    
    

2009 2009 2009 2009 годгодгодгод    

Тверской государственный университетТверской государственный университетТверской государственный университетТверской государственный университет    
Научная библиотекаНаучная библиотекаНаучная библиотекаНаучная библиотека    

Тверь  Тверь  Тверь  Тверь  ––––        2009200920092009    



 



 

 

К читателюК читателюК читателюК читателю    
 

Представляем вашему вниманию первый выпуск ежегодного 

информационного справочника «Памятные даты Тверского госу-

дарственного университета», подготовленный информационно-

библиографическим отделом Научной библиотеки Тверского госу-

дарственного университета. 

Календарь содержит перечень памятных дат по Тверскому го-

сударственному университету на 2009 год, отражает факты истории 

вуза, юбилеи преподавателей университета (от 30 лет) и его сотруд-

ников (от 50 лет). Даты сопровождаются краткой информацией о 

событии.  

В первой части календаря – «Из истории вуза» – представлены 

события из жизни ТвГУ, не имеющие привязки к точной дате. Во 

второй части – «Перечень знаменательных и памятных дат» – мате-

риал расположен по месяцам и числам, внутри них – в хронологи-

ческом порядке. Третья часть – «Именной указатель» – является ал-

фавитным перечнем персоналий, информация о которых дана в раз-

деле «Перечень знаменательных и памятных дат. 
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Из истории вузаИз истории вузаИз истории вузаИз истории вуза    
 

120 лет назад.  

В 1889 г. было построено здание для тверской женской учи-
тельской школы П. П. Максимовича (ул. Трёхсвятская, д. 16/31). 
Ныне это корпус №1 Тверского государственного университета, в 
нём размещается исторический факультет и ряд отделов Научной 
библиотеки университета.  

 
100 лет назад.  

В 1909 г. было построено второе здание тверской женской 
учительской школы П. П. Максимовича (ул. Желябова, д. 33). Ны-
не это корпус №2, в нём размещается ректорат и факультет ино-
странных языков и международной коммуникации. 

 
90 лет назад.  

Летом 1919 г. научные работники естественно-
географического отделения Л. В. Кандауров, М. Ф. Савина и дру-
гие с группой студентов (при материальной помощи губисполко-
ма) провели первую геологическую экспедицию. 

В 1919 г. положено начало изучению местного народного по-
этического творчества. Группа студентов под руководством про-
фессора Ю. М. Соколова и при участии И. Г. Галанова совершила 
экспедицию в Старицкий уезд с целью изучения народно-
поэтического творчества. 

В 1919 г. здания бывшей земской учительской школы П. П. 
Максимовича были переданы Тверскому педагогическому инсти-
туту. ТПИ получил хорошо оборудованные кабинеты и лаборато-
рии физики, химии, биологии, а также библиотеку с большим 
книжным фондом (около 20 000 томов). 

 
85 лет назад.  

В 1924 г. была предпринята экспедиция с целью изучения 
Кузнецовского фабричного района (фарфорофаянсовой фабрики). 

 
80 лет назад. 

В 1929 г. под руководством члена кафедры общественных и 
политических дисциплин А. В. Савинова начал работать кружок 
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по изучению диалектического материализма. В 1934 г. он был 
преобразован в марксистско-ленинский университет при Твер-
ском педагогическом институте. 

 
75 лет назад. 

В 1934 г. началось издание «Учёных записок» Калининского 
педагогического института. 

В 1934 г. был построен корпус «А» (Студенческий пер., д. 
13). Сейчас в нём размещаются общежитие, лицей ТвГУ и ряд 
других подразделений университета. 

В 1934 г. кафедрой зоологии были начаты специальные ис-
следования фауны позвоночных животных всей Калининской об-
ласти, особое внимание при этом было обращено на изучение 
птиц и рыб. 

В 1934 г. была проведена под руководством члена кафедры 
истории СССР Н. П. Милонова археологическая экспедиция исто-
рического факультета и Верхневолжского музея. В ней принимали 
участие все члены кафедры и 25 студентов. Экспедиция ставила 
целью изучить путём раскопок на территории города Твери и его 
окрестностей образ жизни, хозяйство и быт народностей, живших 
на месте Твери. Были найдены и исследованы очень интересные 
предметы хозяйства и быта, доказывающие, что в VIII–IX вв. 
здесь жило славянское племя кривичей. В шурфе, заложенном в 
городском саду, была обнаружена часть дубовых стен тверского 
кремля, а также масса кузнечных инструментов, относящихся к 
XIV в. Научные результаты, полученные этой экспедицией, были 
использованы профессором А. Н. Вершинским в его работе 
«Возникновение феодальной Твери». 

 
70 лет назад. 

В 1939 г. издана книга А. Н. Вершинского «Города Калинин-
ской области». В ней даны очерки истории одиннадцати городов 
Калининской области.  

 
65 лет назад. 

Археологическая экспедиция 1944 г. впервые проводилась 
под руководством сотрудника Института материальной культуры 
АН СССР и доцента кафедры истории СССР М. А. Розума на бе-
регу р. Волги у села Городня. В экспедиции принимало участие 
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25 студентов исторического факультета. Цель экспедиции – иссле-
дование жизни населения IX–X вв., жившего в районе с. Городня. 
Путём раскопок было установлено, что в районе этого селения в 
IX в. жило племя кривичей. Во время раскопок было обнаружено 
много ценных вещей и среди них – железный наконечник плуга 
(редкость для IX в.). 

 
60 лет назад. 

В 1949 г. организована лаборатория молекулярной акустики 
при кафедре общей физики 

В 1949 г. горсовет возвратил Калининскому государственно-
му педагогическому институту ботанический сад. 

С 1949 по 1954 гг. осуществлялась подготовка и выпуск по 
специальности «Логика и психология». 

С 1949 г. в аспирантуре организована подготовка научных 
кадров по специальностям: логика, психология, педагогика и ме-
тодика математики. 

С 1949/50 учебного года в целях повышения качества про-
фессиональной подготовки студентов на факультетах в соответст-
вии с учебными планами открылись специальные курсы и специ-
альные семинары. 

В 1949 г. на основе изучения материалов, собранных во вре-
мя экспедиций, написана и напечатана статья С. А. Копорского 
«Цоканье в Калининской области» (Материалы и исследования по 
русской диалектологии / АН СССР ; т. 3). 

 
55 лет назад. 

В 1954 г. внесено изменение в организацию и содержание пе-
дагогической практики: были освобождены от прохождения прак-
тики заочники, работающие по специальности в старших (5-10) 
классах при условии представления положительной характери-
стики об их работе от РОНО или положительного заключения ин-
спекторского обследования. Для всех заочников не-учителей и 
учителей начальных школ введена месячная практика с отрывом 
от производства под руководством преподавателей и методистов 
института. 

С 1954 г. экспедиции кафедры русского языка по изучению 
местных говоров возглавляла ученица С. А. Копорского – канди-
дат филологических наук Т. В. Кириллова. 
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35 лет назад.  

В 1974 г. введена новая специальность – «Прикладная мате-
матика». 

В 1974 г. экономико-правовой факультет был разделён на два 
самостоятельных факультета – юридический и экономический. 

 
25 лет назад. 

Кафедрой общей физики проводились опыты в колхозе 
«Мир» Торжокского района Калининской области по применению 
микроудобрений при выращивании картофеля. С 1984 г. началось 
их массовое использование в Верхневолжском крае. 

 
20 лет назад. 

В 1989 г. с Минвузом СССР и РСФСР, партийными и совет-
скими организациями города и области был согласован план по-
строения нового университетского городка в п. Соминка. 

В 1989 г. Калининский государственный университет в числе 
87 вузов страны получил разрешение на создание международно-
го отдела. Сохраняя традиционные связи (Чехословакия, Югосла-
вия, Болгария), КГУ стал осуществлять сотрудничество в рамках 
двух договоров с Восточно-Вашингтонским университетом 
(США) и Кильским университетом (Великобритания). Впервые 
были организованы курсы русского языка для студентов западных 
стран. 

В 1989 г. была организована кафедра информатики и методов 
оптимизации (в тот момент она носила название «кафедра инфор-
матики и теории игр»). 

 
15 лет назад. 

В 1994 г. Тверской государственный университет совместно с 
университетом г. Оснабрюка и Католическим университетом г. 
Анжи (Франция) получил возможность работать в рамках про-
граммы «TEMPUS-TACIS», посвящённой развитию социальной 
службы защиты студентов. 

Летом 1994 г. руководство университета приняло решение о 
создании из внебюджетных источников централизованного фонда 
для поддержки международной деятельности в области науки и 
образования. 
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В 1994 г. университет стал участником программ 
«Партнёрство Восток-Запад» (координаторы от ТвГУ – А. Н. Ку-
динов, Ю. Г. Пастушенков) и «Партнёрство институтов германи-
стики» (координаторы от ТвГУ – А. Н. Кудинов, В. Ф. Нефёдов), 
которые финансировались Службой академических обменов Гер-
мании. Благодаря этому университет получил партию компьюте-
ров, оргтехники, учебной и научной литературы, видеоаппарату-
ры и видеокассет с учебными программами. 

В 1994 г. открылся филиал естественнонаучной литературы 
Научной библиотеки ТвГУ в корпусе естественно-
математических факультетов (Садовый пер., д. 35). 

В 1994 г. в ТвГУ была открыта магистратура по направлени-
ям «Прикладная математика и информатика», «Физика», 
«История, «Химия», «Математика, прикладная математика».  

В 1994/1995 учебном году открыта новая специальность 
«Геоэкология» 

В 1994 г. открылась докторантура, сначала в ней было две 
специальности – «Прикладная математика» и «Физика твёрдого 
тела». 

В 1994 г. была создана научно-исследовательская лаборато-
рия по комплексному изучению проблем романтизма. 

В 1994 г. ТГУ вошёл в государственную научно-техническую 
программу «Технопарки» 

В 1994 г. на филологическом факультете создана кафедра тео-
рии литературы. 

 
10 лет назад. 

В 1999 г. физический факультет был преобразован в физико-
технический факультет. 

В 1999 г. в состав исторического факультета вошли общеуни-
верситетские кафедры истории и теории культуры. 

В 1999 г. постановлением Администрации Тверской области 
ботаническому саду придан статус «особо охраняемой природной 
территории регионального значения». 

В 1999 г. на физико-техническом факультете созданы новые 
специальности: «Радиофизика и электроника» и «Физика твёрдо-
го тела», которые вызвали большой интерес абитуриентов. 

В 1999 г. восстановлена деятельность Научного студенческо-
го общества университета. 
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В 1999-2000 гг. был проведён большой объём работ по ре-
монту общежитий за счет внебюджетных средств. На смотре-
конкурсе общежитий вузов города в 1999 г., проводимом админи-
страцией области, общежитие № 1 пос. Cоминка заняло 1-е ме-
сто, а общежитие корпуса «А» – 2-е. 

В 1999 г. университет выступил в качестве одного из учреди-
телей благотворительного фонда духовного, культурного и эколо-
гического возрождения региона «Славянский Дом у истоков трёх 
великих рек (Волги, Днестра, Западной Двины)». 

В 1999 г. университетский сервер вошел в пятёрку лучших 
серверов Минобразования РФ. 

С 1999 г. ТвГУ входит в консорциум российских вузов – уни-
верситетов Твери, Воронежа, Волгограда, – который работает с 
Кентским университетом по проекту «Партнёрство». 

С 1999 г. в рамках договора о сотрудничестве между ТвГУ и 
университетом Йоэнсу (Финляндия) группа финских студентов в 
течение одного семестра учится на кафедре на кафедре русского 
языка как иностранного. 

С 1999 г. действует договор с университетом Поля Валерии г. 
Монпелье (Франция), в соответствии с которым также осуществ-
ляется обмен студентами и преподавателями. 

В 1999 г. открыты две новые специальности – «Физика кон-
денсированного состояния вещества», «Радиофизика и электрони-
ка». 

В 1999 г. на педагогическом факультете создана учебно-
исследовательская лаборатория экологического и валеологическо-
го образования в системе дошкольного и начального образования. 

С 1999 г. ведётся образовательная деятельность по присвое-
нию дополнительной квалификации «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации». 

 
5 лет назад. 

В 2004 г. состоялось присуждение премии Правительства РФ 
в области образования за 2003 г. ректору ТвГУ профессору А. Н. 
Кудинову, директору ИнноЦентра Е. А. Лурье. 

В 2004 г. Федеральным агентством по образованию объявле-
на благодарность ректору ТвГУ профессору А. Н. Кудинову за 
большой вклад в развитие материально-технической базы универ-
ситета. 
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В 2004 г. открыто представительство ТвГУ в Кашине, Ким-
рах, Бежецке. 

В 2004 г. введено в эксплуатацию студенческое общежитие 
на 340 мест квартирного типа в поселке Соминка. 

В 2004 г. были открыты кафедры: филологических основ из-
дательского дела и рекламы (филологический факультет), эконо-
мики (факультет ПМиК), биомедицины – путём слияния кафедр 
биохимии и биотехнологии и медико-биологических дисциплин 
(биологический факультет), правовых дисциплин (на базе филиа-
ла ТвГУ в г. Ржеве), социально-гуманитарных дисциплин (на базе 
филиала ТвГУ в г. Ржеве). 

В 2004 г. были открыты учебно-научные лаборатории: 
«Рекламные и издательские исследования и техноло-
гии» (филологический факультет), «Детский адво-
кат» (юридический факультет), «Проблемы региональной эконо-
мики» (экономический факультет), Учебно-научно-методический 
кабинет компьютерной аппаратуры и программного обеспечения 
(факультет прикладной математики и кибернетики). 

В 2004 г. для интеграции перспективных наукоёмких разрабо-
ток был создан Региональный центр новых технологий (РЦНТ) 
ТвГУ. 

В 2004 г. были открыты: отдел по учёту имущества Управле-
ния по социальным вопросам; справочная лингвистическая служ-
ба (филологический факультет); школа юного физика (физико-
технический факультет). 

В 2004 г. рассмотрен ряд вопросов об открытии новых на-
правлений, специальностей и специализации на факультетах. На 
химическом факультете – специальность «Товароведение и экс-
пертиза товаров»; на факультете прикладной математики и кибер-
нетики – подготовка бакалавров и магистров по направлению 
«Информационные технологии»; на факультете управления и со-
циологии – направление «Политология»; на базе факультетов 
управления и социологии, географии и геоэкологии и межфакуль-
тетского отделения иностранных языков – подготовка специали-
стов по программам среднего профессионального образования по 
специальности «Гостиничный сервис» и «Туризм»; на филологи-
ческом факультете – специализация «Зарубежная (славянская) фи-
лология». 

В 2004 г. на Учёном совете были приняты решения о введе-
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нии платной образовательной программы по изучению третьего 
иностранного языка на факультете иностранных языков и между-
народной коммуникации, а также платной службы лингвистиче-
ской экспертизы на филологическом факультете. 

В 2004 г. был открыт диссертационный совет по защите кан-
дидатских диссертаций по специальностям: «Германские языки», 
«Журналистика», «Прикладная и математическая лингвистика». 

В 2004 г. кафедра информатики и методов оптимизации пере-
именована в кафедру компьютерной безопасности и математиче-
ских методов управления (математический факультет). 

В 2004 г. был заключён договор с английской фирмой RLUS, 
которая организует стажировки британских студентов-филологов 
в России на коммерческой основе. 

В 2004 г. подписано рамочное соглашение о сотрудничестве с 
университетом г. Бордо (Франция). 

С 2004 г. начался обмен преподавателями русского и болгар-
ского языков; студенты географического факультета ежегодно 
проводят учебно-ознакомительную практику в Болгарии при со-
действии университета Велико-Тырново. 

В 2004 г. по итогам международного семинара, проведённого 
с 3 по 6 ноября 2004 г. в г. Йоэнсу (Финляндия), а также в резуль-
тате совместных действий Московского центра международного 
сотрудничества с факультетом географии и геоэкологии тверской 
государственный университет был включён в Финско-российскую 
программу студенческого обмена – FIRST. 
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Перечень Перечень Перечень Перечень     

знаменательных и памятных датзнаменательных и памятных датзнаменательных и памятных датзнаменательных и памятных дат    
 

    

ЯнварьЯнварьЯнварьЯнварь    
 
1 января. 65 лет со дня рождения.  
Медянова Галина Алексеевна (1944). Старший преподава-

тель кафедры математических методов современного естествозна-
ния математического факультета. 

 

1 января. 65 лет со дня рождения.  
Цветков Виктор Павлович (1944). Заведующий кафедрой 

общей математики и математической физики математического фа-
культета. Профессор. Доктор физико-математических наук. Рабо-
тает в ТвГУ с 1971 г. Научные интересы: математическое модели-
рование сверхплотных гравитирующих конфигураций; фракталы 
в экономике.  

 

1 января. 50 лет со дня рождения.  
Забелина Ольга Викторовна (1959). Заведующая кафедрой 

национальной экономики экономического факультета (с 2000 г.). 
Профессор. Доктор экономических наук. Работает в ТвГУ с 1980 
г. В 1991-1992 гг. – проректор по учебной работе и коммерческим 
связям ТвГУ, в 2007-2008 гг. – проректор по экономике и дополни-
тельному образованию. Научные интересы: экономика профес-
сионального образования, управление рисками промышленного 
бизнеса, страхование. 

 
3 января. 60 лет со дня рождения.  
Никифоров Андрей Константинович (1949). Доцент кафед-

ры общей физики физико-технического факультета. Заместитель 
декана по научной работе. Кандидат физико-математических на-
ук. Научные интересы: физика магнитных явлений. 

 
3 января. 50 лет со дня рождения.  
Егорова Ирина Юрьевна (1959). Доцент кафедры органиче-
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ской химии химического факультета. Кандидат химических наук. 
 

4 января. 75 лет со дня рождения.  
Виноградов Василий Алексеевич (1934-1991). Доцент ка-

федры истории исторического факультета. Доктор исторических 
наук. 1-й председатель Общества культуры тверских карел. Науч-
ные интересы: тверские карелы; Карельский национальный округ. 
В 1990 г. на кафедре под руководством В. А. Виноградова был раз-
работан научно-исследовательский проект «Энциклопедия сель-
ских поселений Тверской области». 

 
4 января. 55 лет со дня рождения.  
Крестинский Станислав Владимирович (1954). Заведую-

щий кафедрой иностранных языков естественных факультетов 
межфакультетского отделения иностранных языков. Доцент. Кан-
дидат филологических наук. Научные интересы: общее языкозна-
ние, прагмалингвистика, межкультурная коммуникация, методика 
преподавания иностранных языков. 

 
4 января. 40 лет со дня рождения.  
Логунов Михаил Львович (1969). Декан филологического 

факультета. Доцент кафедры русского языка филологического фа-
культета. Кандидат филологических наук. Научные интересы: 
языковая личность; язык художественной литературы; писатель-
ская лексикография. 

 
5 января. 50 лет со дня рождения.  
Иванов Дмитрий Николаевич (1959). Профессор кафедры 

математических методов современного естествознания математи-
ческого факультета. Доктор физико-математических наук. Работа-
ет в ТвГУ с 1990 г. Научные интересы: кольца и модули, конечные 
группы; комбинаторный анализ. 

 

6 января. 65 лет со дня рождения.  
Данелян Елизавета Григорьевна (1944). Доцент кафедры 

русского языка с методикой начального образования педагогиче-
ского факультета. Научные интересы: развитие речи учащихся, ре-
чевой этикет учащихся, методика преподавания русского языка, 
методика русского языка как иностранного. 

 

11 



 

10 января. 45 лет со дня рождения.  
Аверьянова Татьяна Валентиновна (1964). Старший пре-

подаватель кафедры социально-экономической географии и ту-
ризма факультета географии и геоэкологии. Заместитель декана 
по воспитательной работе. Научные интересы: сельское расселе-
ние Тверской области. 

 
11 января. 45 лет со дня рождения.  
Бельчевичен Сергей Петрович (1964). Доцент кафедры тео-

рии и истории культуры исторического факультета. Кандидат фи-
лософских наук. 

 
14 января. 70 лет со дня рождения.  
Тихомиров Николай Борисович (1939). Профессор кафед-

ры функционального анализа и геометрии математического фа-
культета. Доктор физико-математических наук. Научные интере-
сы: интерполирование и исследование свойств линейных положи-
тельных операторов. 

 
14 января. 50 лет со дня рождения.  
Клюканов Игорь Энгелевич (1959). Профессор кафедры 

английского языка факультета иностранных языков и междуна-
родной коммуникации. Доктор филологических наук. Научные 
интересы: межкультурная коммуникация, перевод. 

 
16 января. 60 лет со дня рождения.  
Конфоркин Александр Николаевич (1949). Доцент кафед-

ры государственного управления факультета управления и социо-
логии. Кандидат экономических наук. 

 
16 января. 55 лет со дня рождения.  
Уманская Елена Георгиевна (1954). Доцент кафедры авто-

матизированной обработки экономической информации и стати-
стики экономического факультета. Кандидат экономических наук.  

 
18 января. 50 лет со дня рождения.  
Филинова Ирина Михайловна (1959). И.о. заведующей ка-

федрой социальной психологии факультета психологии и соци-
альной работы. Заместитель декана по учебной работе. Кандидат 
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психологических наук.  
 
21 января. 85 лет назад.  
В январе 1924 г. вместе со всей страной Тверской педагогиче-

ский институт переживал безмерную утрату – смерть В. И. Лени-
на. 22 и 23 января проходили собрания, потоки студентов под ру-
ководством преподавателей отправились в Москву. 

 
21 января. 50 лет со дня рождения.  
Бутузова Ирина Владимировна (1959). Доцент кафедры по-

литологии факультета управления и социологии. Кандидат фило-
софских наук. Старший преподаватель кафедры политологии. 

 
22 января. 65 лет со дня рождения.  
Столяров Алексей Алексеевич (1944). Доцент кафедры фи-

зической химии химического факультета. Кандидат химических 
наук. 

 
22 января. 60 лет со дня рождения.  
Кунтыш Владимир Анатольевич (1949). Профессор кафед-

ры экономической теории экономического факультета. Кандидат 
экономических наук. Научные интересы: социализация хозяйст-
венного механизма; теория предпринимательства. 

 
30 января. 45 лет со дня рождения.  
Малышкина Ольга Витальевна (1964). Доцент кафедры 

физики сегнето- и пьезоэлектриков физико-технического факуль-
тета. Кандидат физико-математических наук. В ТвГУ работает с 
1983 г. Научные интересы: пироэлектрический эффект и макро-
скопическое распределение поляризации в полярных материалах. 

 
31 января. 85 лет со дня рождения.  
Дроздов Николай Дмитриевич (1924). Профессор кафедры 

вычислительной математики факультета прикладной математики 
и кибернетики. Кандидат технических наук. Окончил Военную 
артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского (1953). Стаж 
научно-педагогической деятельности – 53 года. Почётный работ-
ник ТвГУ. Научные интересы: анализ и синтез организационных 
систем, в том числе систем АПК.  
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Февраль 
 

3 февраля. 60 лет со дня рождения.  
Бырдина Галина Викторовна (1949). Доцент кафедры рус-

ского языка филологического факультета. Кандидат филологиче-
ских наук. Научные интересы: структура сложного предложения и 
диалогических единств; вопросно-ответная система, диалогиче-
ская система; речевая деятельность, речевая ситуация, речевой 
акт; устное общение, устно-разговорные средства. 

 
5 февраля. 55 лет со дня рождения.  
Иванов Виктор Владимирович (1954). Старший преподава-

тель кафедры математических методов современного естестест-
вознания математического факультета. 

 
10 февраля. 30 лет со дня рождения.  
Олехова Ирина Павловна (1979). Старший преподаватель 

кафедры истории русской литературы филологического факульте-
та. Кандидат филологических наук. 

 
12 февраля. 70 лет со дня рождения.  
Редчиц Валерий Петрович (1939). Профессор кафедры об-

щей математики и математической физики математического фа-
культета. Кандидат физико-математических наук. 

 
14 февраля. 70 лет со дня рождения.  
Амбарцумян Самвел Гаспарович (1939). Старший научный 

сотрудник кафедры основ медицинских знаний биологического 
факультета. Доцент. Кандидат технических наук. 

 
14 февраля. 60 лет со дня рождения.  
Павлов Александр Сергеевич (1949). Доцент кафедры фи-

зической химии химического факультета. Кандидат химических 
наук. Работает в ТвГУ с 1972 года. Научные интересы: физико-
химия высокомолекулярных соединений. 

 
15 февраля. 60 лет со дня рождения.  
Болатбекова Кира Сулеймановна (1949). Заведующая ка-

федрой картографии и геоэкологии факультета географии и гео-
экологии. Профессор. Доктор биологических наук. Научные инте-

14 



 

ресы: типология и классификация лесных и сельскохозяйствен-
ных земель, мелиорация, охрана и рекультивация земель; физика 
и механика почвогрунтов; география и экология почв; агроэколо-
гическое картографирование. 

 
15 февраля. 15 лет назад.  
В 1994 г. в ТвГУ была приостановлена работа всех факульте-

тов и подразделений в связи с участием во Всероссийской акции 
протеста работников высшей школы против политики правитель-
ства. 

 
16 февраля. 70 лет со дня рождения.  
Городецкий Владимир Егашугович (1939). Начальник ре-

дакционно-издательского управления. 
 
17 февраля. 90 лет со дня рождения.  
Гуляев Николай Александрович (1914-1986). Заведующий 

кафедрой теории литературы филологического факультета. Док-
тор филологических наук. Профессор.  

 
17 февраля. 65 лет со дня рождения.  
Колдунова Елена Николаевна (1944). Старший преподава-

тель кафедры документационного обеспечения управления фа-
культета управления и социологии.  

 
17 февраля. 55 лет со дня рождения.  
Корчагина Ольга Михайловна (1954). Доцент кафедры го-

сударственного управления факультета управления и социологии. 
 
17 февраля. 30 лет со дня рождения.  
Иванова Ольга Владимировна (1979). Доцент кафедры анг-

лийского языка факультета иностранных языков и межкультурной 
коммуникации. Кандидат филологических наук. Научные интере-
сы: учебный билингвизм. 

 
19 февраля. 65 лет со дня рождения.  
Сергеева Нина Михайловна (1944). Доцент кафедры рус-

ского языка филологического факультета. Кандидат филологиче-
ских наук. Научные интересы: обучение русскому языку в школе; 
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историческое комментирование; малые жанры фольклора как 
средство нравственного и познавательного развития школьников.  

 
19 февраля. 40 лет со дня рождения.  
Залесская Светлана Николаевна (1969). Доцент кафедры 

социальной психологии факультета психологии и социальной ра-
боты. Заместитель декана по учебной работе. Кандидат психоло-
гических наук. Научные интересы: юридическая психология; эко-
номическая психология; психологические последствия информа-
тизации. 

 
21 февраля. 105 лет со дня рождения.  
Карцов Владимир Геннадиевич (1904-1977). Заведующий 

кафедрой истории СССР (с 1961 г.). Профессор. Заслуженный 
учитель школы РСФСР. Историк-методист, краевед. 

 
23 февраля. 70 лет со дня рождения.  
Ворончихина Людмила Ивановна (1939). Заведующая ка-

федрой органической химии химического факультета (с 1985 г.). 
Профессор. Доктор химических наук. Работает в ТвГУ с 1971 го-
да. Ею в ТвГУ развито научное направление по химии поверхно-
стно-активных веществ (ПАВ) «Исследование взаимосвязи струк-
тура ПАВ – свойство». Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации. Почётный работник ТвГУ. Научные инте-
ресы: разработка научных основ создания нового поколения ин-
женерных материалов специального назначения. 

 
28 февраля. 75 лет со дня рождения.  
Баранов Олег Александрович (1934). Профессор кафедры 

педагогики и социальной работы факультета психологии и соци-
альной работы. Кандидат искусствоведения. Заслуженный учи-
тель РФ. Почётный работник высшего профессионального обра-
зования РФ. Член Ассоциации кинообразования и медиапедагоги-
ки. Член Союза кинематографистов РФ. Научные интересы: осно-
ватель направления в педагогике «Кинообразование учащейся мо-
лодежи». 

 
 
 

16 



 

29 февраля. 45 лет со дня рождения.  
Васильев Александр Анатольевич (1964). Доцент кафедры 

автоматизированной обработки экономической информации и 
статистики экономического факультета. Заместитель декана по 
учебной работе. Кандидат экономических наук.  

 
МартМартМартМарт    

 

80 лет назад.  
В марте 1929 г. в Тверском педагогическом институте была 

проведена научно-методическая конференция большой группы 
вузов страны, на которой были пересмотрены учебные програм-
мы отделений русского языка и литературы педвузов, а также ме-
тоды преподавания языка и литературы. 

 
1 марта. 155 лет со дня рождения.  
Колосов Владимир Иванович (1954-1919). Преподаватель 

школы Максимовича. 
 
2 марта. 45 лет со дня рождения.  
Торская Алла Николаевна (1964). Старший преподаватель 

кафедры менеджмента факультета управления и социологии. 
 
8 марта. 55 лет со дня рождения.  
Пальцева Галина Николаевна (1954). Доцент кафедры ав-

томатизированной обработки экономической информации и ста-
тистики экономического факультета. Кандидат экономических на-
ук. 

 
8 марта. 35 лет со дня рождения.  
Сипейкин Александр Викторович (1974). Доцент кафедры 

документационного обеспечения управления факультета управле-
ния и социологии. Кандидат исторических наук. 

 
10 марта. 55 лет со дня рождения.  
Тогоева Светлана Ивановна (1954). Заведующая кафедрой 

регионоведения факультета иностранных языков и международ-
ной коммуникации. Профессор. Доктор филологических наук. 
Стаж работы в ТвГУ – 30 лет. С 2000 г. – проректор по общим во-
просам. Научные интересы: психолингвистика; мотивация трудо-
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вой деятельности; управленческие процессы в образовательной 
среде. Почётный работник высшего профессионального образова-
ния РФ. 

 
12 марта. 105 лет со дня рождения.  
Полянский Павел Павлович (1904-1994). Кандидат педаго-

гических наук. В 1946-1964 гг. – ректор Калининского педагоги-
ческого института. В 1964-1981 гг. – доцент кафедры педагогики 
Калининского государственного педагогического университета.  

 
12 марта. 45 лет со дня рождения.  
Антонова Нана Алиевна (1964). Заведующая кафедрой кон-

ституционного, административного и таможенного права юриди-
ческого факультета. Кандидат юридических наук. С 2003 г. – за-
меститель председателя Территориальной избирательной комис-
сии г. Твери. Научные интересы: конституционное и муниципаль-
ное право.  

 
16 марта. 50 лет со дня рождения.  
Медведева Ирина Александровна (1959). Доцент кафедры 

финансов и кредита экономического факультета. Кандидат эконо-
мических наук. Научные интересы: финансы; бюджетная система. 

 
17 марта. 35 лет со дня рождения.  
Морозова Ольга Юрьевна (1974). Старший преподаватель 

кафедры физического воспитания факультета физической культу-
ры. 

 
26 марта. 45 лет со дня рождения.  
Ивлев Андрей Юрьевич (1964). Доцент кафедры общей фи-

зики физико-технического факультета. Кандидат физико-
математических наук. Научные интересы: жидкие кристаллы; схе-
мотехника измерительной аппаратуры. 

 
29 марта. 50 лет со дня рождения.  
Волушкова Вера Львовна (1959). Доцент кафедры инфор-

матики факультета прикладной математики и кибернетики. Кан-
дидат технических наук. 
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АпрАпрАпрАпрельельельель    
 
2 апреля. 45 лет со дня рождения.  
Романюк Елена Альбертовна (1964). Доцент кафедры му-

зыкального образования педагогического факультета. Кандидат 
педагогических наук. Научные интересы: музыкальное образова-
ние. Руководитель камерного хора и вокального ансамбля. 

 
3 апреля. 55 лет со дня рождения.  
Суровегина Наталья Алексеевна (1954). Заведующая ка-

федрой философии факультета управления и социологии. Канди-
дат философских наук.  

 
3 апреля. 35 лет со дня рождения.  
Масленникова Евгения Михайловна (1974). Доцент кафед-

ры английского языка факультета иностранных языков и межкуль-
турной коммуникации. Кандидат филологических наук. Научные 
интересы: лингвистика текста; теория и практика перевода; пси-
холингвистика; этнопсихолингвистика. 

 

6 апреля. 50 лет со дня рождения.  
Архипов Сергей Викторович (1959). Доцент кафедры мате-

матической статистики и системного анализа факультета приклад-
ной математики и кибернетики. Кандидат технических наук. 

  
6 апреля. 35 лет со дня рождения.  
Бородин Дмитрий Юрьевич (1974). Старший преподава-

тель кафедры социологии и связи с общественностью факультета 
управления и социологии, старший преподаватель кафедры поли-
тологии. Кандидат философских наук. 

 
9 апреля. 55 лет со дня рождения.  
Жеренков Александр Григорьевич (1954). Доцент кафедры 

физической географии и региональной геоэкологии факультета 
географии и геоэкологии. Кандидат географических наук. 

 
11 апреля. 55 лет со дня рождения.  
Ляхова Марина Борисовна (1954). Доцент кафедры магне-

тизма физико-технического факультета. Кандидат физико-
математических наук. 
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15 апреля. 70 лет со дня рождения.  
Патронов Николай Николаевич (1939). Начальник штаба 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 
 
17 апреля. 50 лет со дня рождения.  
Морозова Ирина Олеговна (1959). Доцент кафедры общей 

психологии и психологии развития факультета психологии и со-
циальной работы. Кандидат психологических наук. Научные ин-
тересы: психология познавательных процессов; психология ин-
теллекта и креативности личности; психология агрессии и агрес-
сивности личности. 

 
 18 апреля. 80 лет со дня рождения.  
Беренштейн Евгений Александрович (1929-2009). С 1964 г. 

– заместитель декана экономического факультета, с 1966 г. – и.о. 
заведующего кафедрой политэкономии, с 1971 г. – доцент кафед-
ры. Кандидат экономических наук. Заслуженный работник выс-
шей школы РФ. 

 
20 апреля. 120 лет со дня рождения.  
Соколов Юрий Матвеевич (1889-1941). В 1919-1935 гг. – 

заведующий кафедрой русской литературы Тверского педагогиче-
ского института, создал в Твери школу фольклористов и литерату-
роведов. Профессор. Действительный член Академии наук УССР 
(1939). Научные интересы: теория фольклора, организация его 
изучения, этнография. 

 
21 апреля. 45 лет со дня рождения.  
Федоренко Светлана Евгеньевна (1964). Старший препода-

ватель кафедры иностранного языка гуманитарных факультетов 
межфакультетского отделения иностранных языков. 

 
28 апреля. 50 лет со дня рождения.  
Толкаченко Галина Львовна (1959). Заведующая кафедрой 

финансов и кредита экономического факультета. Профессор. Кан-
дидат экономических наук. Почётный работник высшего образо-
вания РФ. Научные интересы: финансовый менеджмент.  
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МайМайМайМай    
 

85 лет назад.  
В мае 1924 г. проведена проверка академической успеваемо-

сти и социального состава студентов с целью отчисления фор-
мально числившихся, но не учившихся в институте лиц и классо-
во чуждых и враждебно настроенных к советскому строю элемен-
тов. 

 
10 лет назад.  
В мае 1999 г. было создано новое структурное подразделение 

ТвГУ – Учебный центр довузовского образования (УЦДО), рабо-
тающий на основе самофинансирования. 

 
1 мая. 55 лет со дня рождения.  
Туманова Лидия Владимировна (1954). Декан юридическо-

го факультета (с 1994 г.). Заведующая кафедрой гражданского 
процесса и правоохранительной деятельности юридического фа-
культета. Профессор. Доктор юридических наук. Работает в ТвГУ 
с 1976 г. Действительный член Российской академии естествен-
ных наук, член Российской академии юридических наук. Член 
экспертного совета Всероссийской аттестационной комиссии Ми-
нистерства образования и науки. Научные интересы: проблема су-
дебной защиты публично-правовых интересов.  

 
1 мая. 30 лет со дня рождения.  
Мейсурова Александра Фёдоровна (1979). Доцент кафедры 

экологии биологического факультета. Заместитель декана по 
учебной работе. Кандидат биологических наук. Научные интере-
сы: комплексное использование биоиндикационным и физико-
химических методов в оценке состояния окружающей среды. 

 
4 мая. 60 лет со дня рождения.  
Прозорова Людмила Ивановна (1949). Главный библиоте-

карь отдела научной обработки Научной библиотеки ТвГУ. Рабо-
тает в ТвГУ с 1974 года. 

 
4 мая. 50 лет со дня рождения.  
Никифорова Ирина Робертовна (1959). Заведующая столо-

вой. 
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4 мая. 30 лет со дня рождения.  
Шевцова Анастасия Александровна (1979). Старший пре-

подаватель кафедры иностранных языков естественных факульте-
тов межфакультетского отделения иностранных языков. Кандидат 
филологических наук. 

 
5 мая. 80 лет со дня рождения.  
Осипов Валентин Николаевич (1929). Доцент  кафедры ав-

томатизированной обработки экономической информации и ста-
тистики экономического факультета (1986-2007). Заведовал дан-
ной кафедрой в 1986-1991 гг. Кандидат технических наук.  

 
5 мая. 5 лет назад.  
В 2004 г. при ТвГУ на базе ОЦНИТ создан Тверской регио-

нальный ресурсный центр. 
 
6 мая. 55 лет со дня рождения.  
Силаева Галина Михайловна (1954). Доцент кафедры со-

циологии и связи с общественностью факультета управления и 
социологии. Кандидат философских наук. 

 
7 мая. 55 лет со дня рождения.  
Соломаха Геннадий Михайлович (1954). Доцент кафедры 

математической статистики и системного анализа факультета при-
кладной математики и кибернетики. Кандидат технических наук. 

 
9 мая. 35 лет со дня рождения.  
Николаева Наталья Евгеньевна (1974). Старший препода-

ватель кафедры зоологии биологического факультета. Кандидат 
биологических наук. 

 
18 мая. 55 лет со дня рождения.  
Жалагина Татьяна Анатольевна (1954). Декан факультета 

психологии и социальной работы. Заведующая кафедрой психоло-
гии труда. Профессор. Доктор психологических наук. Работает в 
ТвГУ с 1977 г. Научные интересы: психолингвистика; психология 
труда; педагогическая психология. Инициатор, создатель и руко-
водитель общеобразовательного лицея ТвГУ, а также лицея интер-
ната для одаренных детей ТвГУ. Почётный работник общего сред-
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него образования РФ. Почётный работник высшего профессио-
нального образования РФ. Член Международной академии психо-
логических наук. 

 
21 мая. 55 лет со дня рождения.  
Суворина Елена Александровна (1954). Доцент кафедры 

педагогики и социальной работы факультета психологии и соци-
альной работы Кандидат философских наук. Научные интересы: 
инновационное образование. 

 
22 мая. 65 лет со дня рождения.  
Иванова Татьяна Ивановна (1944). Доцент кафедры физи-

ки сегнето- и пьезоэлектриков физико-технического факультета. 
Кандидат физико-математических наук. В ТвГУ работает с 1967 г. 
Научные интересы: физика конденсированного состояния. Почёт-
ный работник высшего профессионального образования РФ. По-
чётный работник ТвГУ. 

 
27 мая. 40 лет со дня рождения.  
Темникова Светлана Анатольевна (1969). Доцент кафедры 

органической химии химического факультета. Кандидат химиче-
ских наук. 

 
 28 мая. 45 лет со дня рождения.  
Хохлова Елена Револьдовна (1964). Декан факультета гео-

графии и геоэкологии. Доцент кафедры физической географии и 
региональной геоэкологии. Кандидат географических наук. Науч-
ные интересы: современное состояние ландшафтов; антропоген-
ная изменённость ландшафтов и современные антропогенные на-
грузки; история освоения и изменения ландшафтов.  

 
29 мая. 45 лет со дня рождения.  
Рыжкова Наталья Игоревна (1964). Старший преподава-

тель кафедры органической химии химического факультета. Кан-
дидат химических наук. 

 
31 мая. 55 лет со дня рождения.  
Маркелова Галина Владимировна (1954). Доцент кафедры 

русского языка филологического факультета. Кандидат филологи-
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ческих наук. Научные интересы: исторический синтаксис русско-
го языка; язык художественного текста; языковая личность писа-
теля; гендерная лингвистика; диалогичность монологической ре-
чи; стилистика текста; метаязык и метатекст. 

 
ИюньИюньИюньИюнь    

 

15 лет назад. 
В июне 1994 г. Тверской государственный университет всту-

пил на правах коллективного члена в общество Михаила Яросла-
вича Тверского. 

 
3 июня. 30 лет со дня рождения.  
Колосов Сергей Александрович (1979). Доцент кафедры 

теории языка и межкультурной коммуникации факультета ино-
странных языков и межкультурной коммуникации. Заместитель 
декана по информатизации учебного процесса. Кандидат филоло-
гических наук. Научные интересы: теория и практика перевода; 
межкультурная коммуникация; дискурс-анализ. 

 
10 июня. 45 лет со дня рождения.  
Романова Ольга Николаевна (1964). Старший преподава-

тель кафедры экономической теории экономического факультет. 
 
12 июня. 45 лет со дня рождения.  
Макаров Сергей Александрович (1964). Старший препода-

ватель кафедры английской филологии факультета иностранных 
языков и межкультурной коммуникации. Научные интересы: лин-
гвистика. 

 
14 июня. 60 лет со дня рождения.  
Козловская Людмила Емельяновна (1949). Заведующая 

сектором информационно-библиографического отдела Научной 
библиотеки ТвГУ. В 1992-1996 гг. – заведующая отделом редких 
книг. В 1997-2008 гг. – заместитель директора НБ ТвГУ. Работает 
в ТвГУ с 1971 г. Почётный работник ТвГУ. 

 
14 июня. 55 лет со дня рождения.  
Комина Наталья Анатольевна (1954). Заведующая межфа-

культетским отделением иностранных языков. Заведующая ка-
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федрой иностранных языков гуманитарных факультетов. Профес-
сор. Доктор филологических наук. 

 
15 июня. 70 лет со дня рождения.  
Нефёдова Таисия Ивановна (1939). Доцент кафедры немец-

кого языка факультета иностранных языков и межкультурной ком-
муникации. Кандидат филологических наук. Научные интересы: 
стилистическая грамматика. 

 
16 июня. 70 лет со дня рождения.  
Горевой Гарий Семенович (1939). Доцент кафедры физиче-

ской географии и региональной геоэкологии факультета геогра-
фии и геоэкологии. Старший научный сотрудник. Кандидат тех-
нических наук. Член-корреспондент Международной академии 
информатизации, действительный член Русского Географического 
общества. Научные интересы: краеведение; спортивный туризм. 

 
17 июня. 55 лет со дня рождения.  
Курочкин Сергей Алексеевич (1954). Доцент кафедры бо-

таники биологического факультета. Кандидат биологических на-
ук. 

 
20 июня. 60 лет со дня рождения.  
Лафта Джавад Кадем (1949). Профессор кафедры экономи-

ки и управления производством экономического факультета. Док-
тор экономических наук. 

 
22 июня. 80 лет со дня рождения.  
Кабанов Павел Павлович (1929). В 1988-2007 гг. – доцент 

кафедры уголовного права и процесса юридического факультета. 
Кандидат юридических наук. Участник Парада Победы на Крас-
ной площади в Москве 24 июня 1945 г. 

 
23 июня. 55 лет со дня рождения.  
Дрожжин Игорь Александрович (1954). Доцент кафедры 

математического анализа математического факультета. Кандидат 
физико-математических наук. 
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23 июня. 35 лет со дня рождения.  
Веролайнен Наталья Владимировна (1974). Доцент кафед-

ры органической химии химического факультета. Кандидат хими-
ческих наук. 

 
29 июня. 60 лет со дня рождения.  
Тихомиров Олег Александрович (1949). Заведующий ка-

федрой физической географии и региональной геоэкологии фа-
культета географии и геоэкологии. Профессор. Доктор географи-
ческих наук. Почётный работник высшего профессионального об-
разования РФ. Научные интересы: экологическое состояние ак-
вальных комплексов суши.  

 

ИюльИюльИюльИюль    
 
4 июля. 80 лет со дня рождения.  
Васечко Николай Леонтьевич (1929). В 1998-2006 гг. – зав 

кафедрой теологии педагогического факультета. Кандидат бого-
словия. Протоиерей.  

 
4 июля. 60 лет со дня рождения.  
Яковлева Александра Ивановна (1949). Старший препода-

ватель кафедры второго иностранного языка факультета ино-
странных языков и международной коммуникации. Научные ин-
тересы: преподавание английского языка. 

 
5 июля. 60 лет со дня рождения.  
Коваленко Иван Фёдорович (1949). Начальник 2-го отдела. 
 
5 июля. 55 лет.  
Караванова Людмила Жалаловна (1954). Доцент кафедры 

общей психологии и психологии развития, кафедры педагогики и 
социальной работы факультета психологии и социальной работы. 
Кандидат психологических наук. Член-корреспондент Российской 
академии естественных наук. Научные интересы: психологиче-
ские особенности молодежной безработицы; социально-
психологические особенности молодежной политики; адаптация 
молодых специалистов; психолого-педагогические особенности 
формирования конкурентоспособности молодых специалистов. 
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8 июля. 45 лет со дня рождения.  
Габлина Татьяна Васильевна (1964). Доцент кафедры рус-

ского языка филологического факультета. Кандидат филологиче-
ских наук. Научные интересы: историческая морфология; истори-
ческая и современная диалектология. 

 
12 июля. 55 лет со дня рождения.  
Глушкова Наталья Борисовна (1954). Доцент кафедры фи-

нансов и кредита экономического факультета. Кандидат экономи-
ческих наук. Научные интересы: деньги, кредит, банки; рынок 
ценных бумаг; банковское дело. Почётный работник ТвГУ. 

 
12 июля. 35 лет со дня рождения.  
Артёмова Светлана Юрьевна (1974). Доцент кафедры тео-

рии литературы филологического факультета. Кандидат филоло-
гических наук. 

 
14 июля. 55 лет со дня рождения.  
Дёгтева Ольга Борисовна (1954). Доцент кафедры магне-

тизма физико-технического факультета. Кандидат физико-
математических наук. 

 
15 июля. 35 лет со дня рождения.  
Баженова Татьяна Юрьевна (1974). Доцент кафедры на-

циональной экономики экономического факультета. Кандидат 
экономических наук. Научные интересы: региональная экономика 
и управление социально-экономическим развитием территорий. 

 
16 июля. 80 лет назад.  
В июле 1929 г. ректором института был избран М. Г. Кадек 

(был на данной должности в 1929-1930 гг.). 
 
20 июля. 70 лет со дня рождения.  
Смоляков Владимир Михайлович (1939). Профессор ка-

федры физической химии химического факультета. Доктор хими-
ческих наук. В ТвГУ работает с 1972 г. Научные интересы: мате-
матические модели в изучении связи свойств веществ со строени-
ем молекул. Почётный работник высшего профессионального об-
разования РФ. 
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21 июля. 55 лет со дня рождения.  
Суханова Ольга Николаевна (1954). Директор информаци-

онного центра ТвГУ. 
 
21 июля. 40 лет со дня рождения.  
Арепина Наталья Юрьевна (1969). Старший преподаватель 

кафедры физического воспитания факультета физической культу-
ры.  

 
25 июля. 70 лет со дня рождения.  
Рыжов Анатолий Яковлевич (1939). Заведующий кафедрой 

биомедицины биологического факультета. Профессор. Доктор 
биологических наук. Работает в ТвГУ с 1965 г. С 1994 г. заведует 
учебно-научной лабораторией медико-биологических проблем че-
ловека. Научные интересы: физиология труда и двигательной дея-
тельности. Почётный профессор ТвГУ.  

 
27 июля. 50 лет со дня рождения.  
Сушкин Вячеслав Вячеславович (1959). Доцент кафедры 

компьютерной безопасности и математических методов управле-
ния математического факультета. Кандидат физико-
математических наук. 

 
27 июля. 45 лет со дня рождения.  
Власова Ольга Борисовна (1964). Доцент кафедры русского 

языка филологического факультета. Кандидат филологических на-
ук. Научные интересы: современное словообразование; эффек-
тивная коммуникация. 

 
28 июля. 55 лет со дня рождения.  
Косарская Надежда Ивановна (1954). Доцент кафедры бух-

галтерского учета экономического факультета. Научные интере-
сы: международные стандарты финансовой отчетности; управ-
ленческий учёт. 
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АвгустАвгустАвгустАвгуст    
 

15 лет назад.  

В августе 1994 г. Тверской государственный университет по-
лучил разрешение предоставлять преподавателям и сотрудникам 
жилую площадь в студенческих общежитиях. 

 
1 августа. 75 лет со дня рождения.  
Величкина Ольга Ильинична (1934). Ведущий библиоте-

карь отдела научной обработки Научной библиотеки ТвГУ. Рабо-
тает в университете с 1967 г. В 1968-1998 гг. – заведующая отде-
лом каталогизации и научной обработки Научной библиотеки 
ТвГУ. Почётный сотрудник ТвГУ. 

 
2 августа. 30 лет со дня рождения.  
Травина Светлана Анатольевна (1979). Доцент кафедры 

педагогики и психологии начального образования педагогическо-
го факультета. Заместитель декана по научно-исследовательской 
работе. Кандидат психологических наук. Научные интересы: воз-
растная и педагогическая психология. 

 
3 августа. 55 лет со дня рождения.  
Дубинина Любовь Алексеевна (1954). Доцент кафедры бух-

галтерского учёта экономического факультета. Кандидат экономи-
ческих наук. Научные интересы: развитие теории и практики ау-
дита; финансовый контроль и проблемы экономической безопас-
ности России; формирование модели взаимодействия бухгалтер-
ского и налогового учета. 

 
8 августа. 50 лет со дня рождения.  
Некрасов Константин Геннадьевич (1954). Доцент кафед-

ры алгебры и математической логики математического факульте-
та. Кандидат физико-математических наук.  

 
8 августа. 45 лет со дня рождения.  
Лясковский Виктор Людвигович (1964). Профессор кафед-

ры информационных технологий факультета прикладной матема-
тики и кибернетики. Кандидат технических наук. 
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8 августа. 30 лет со дня рождения.  
Володько Мария Юрьевна (1979). Старший преподаватель 

кафедры французской филологии факультета иностранных языков 
и межкультурной коммуникации. Научные интересы: француз-
ский язык. 

 
10 августа. 55 лет со дня рождения.  
Выржиковская Ирина Валентиновна (1954). Старший пре-

подаватель кафедры иностранных языков гуманитарных факуль-
тетов межфакультетского отделения иностранных языков. 

 
11 августа. 55 лет со дня рождения.  
Левашова Татьяна Алексеевна (1954). Старший преподава-

тель кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов 
межфакультетского отделения иностранных языков.  

 
12 августа. 60 лет со дня рождения.  
Скопич Виктор Леонидович (1949). Доцент кафедры теоре-

тической физики физико-технического факультета. Кандидат фи-
зико-математических наук. Научные интересы: физика атомного 
ядра. 

 
19 августа. 60 лет со дня рождения.  
Шмелёва Тамара Васильевна (1949). Доцент кафедры тео-

рии языка и межкультурной коммуникации факультета иностран-
ных языков и межкультурной коммуникации. Кандидат филологи-
ческих наук. 

 
28 августа. 35 лет назад.  
В 1974 г. издан приказ об организации факультета повыше-

ния квалификации преподавателей вузов. Данный факультет ведёт 
обучение в рамках основного направления «Инновационные тех-
нологии и образование». 

 
30 августа. 80 лет со дня рождения.  
Викторов Леопольд Васильевич (1929). Заведующий ка-

федрой зоологии химико-биолого-географического факультета 
(1991-1997). Доцент кафедры зоологии (до 2005 г.). Кандидат био-
логических наук. Профессор. 
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СентябрьСентябрьСентябрьСентябрь    
 

15 лет назад.  

С сентября 1994 г. началась подготовка студентов по специ-
альности «Социология», на факультете прикладной математики и 
кибернетики открыта специализация «Применение ЭВМ в техно-
логии создания телевизионных и радиовещательных программ»; 
на экономическом и юридическом факультетах были введены но-
вые модули интегрированной подготовки («Менеджмент со зна-
нием иностранного языка», «Бухучёт и аудит с основами юрис-
пруденции», «Юриспруденция со знанием иностранного языка»). 

 
1 сентября. 75 лет назад.  
В 1934 г. при Тверском педагогическом институте был от-

крыт двухгодичный учительский институт в составе четырёх от-
делений: исторического, русского языка и литературы, физико-
математического и естественно-географического. Первым дирек-
тор был И. С. Батенин, а с 1938 г. до октября 1941 г. институт воз-
главлял П. М. Травин. Учительский институт пользовался поме-
щениями, оборудованием и преподавательским составом педаго-
гического института. Он функционировал до 1952 г. и выпустил 
2512 учителей. 

 
4 сентября. 55 лет со дня рождения.  
Семёнова Зинаида Ростиславовна (1954). Главный библио-

текарь отдела комплектования Научной библиотеки ТвГУ. Работа-
ет в университете с 1973 г. 

 
5 сентября. 35 лет со дня рождения.  
Винник Алексей Викторович (1974). Заведующий кафед-

рой истории древнего мира и средних веков исторического фа-
культета. В 2004-2006 гг. – заместитель декана по научной работе. 
Доцент. Кандидат исторических наук. Научные интересы: история 
миграционных процессов. 

 

10 сентября. 90 лет со дня рождения.  
Лейбович Ефим Исаевич (Хаим Ицкович) (1919). Профес-

сор кафедры психологии труда и клинической психологии факуль-
тета психологии и социальной работы. Доктор военных наук. 
Участник Великой Отечественной войны. Академик Междуна-
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родной педагогической академии, член-корреспондент Академии 
военных наук. Почётный профессор Международной академии 
психологических наук. Заслуженный деятель науки РФ. Почёт-
ный профессор ТвГУ. Научные интересы: повышение научного 
уровня управления войсками воздушно-космической обороны 
страны; науковедение и методология научных исследований; со-
вершенствование высшего образования. 

 
12 сентября. 35 лет со дня рождения.  
Марченко Евгения Васильевна (1974). Старший преподава-

тель кафедры государственного управления факультета управле-
ния и социологии. Кандидат экономических наук. 

 
13 сентября. 55 лет со дня рождения.  
Костюкович Николай Витальевич (1954). Доцент кафедры 

экономической теории экономического факультета, кафедры кон-
ституционного, административного и таможенного права юриди-
ческого факультета. Кандидат экономических наук. Научные ин-
тересы: экономико-теоретические основы управления имущества. 

 
13 сентября. 45 лет со дня рождения.  
Великотный Алексей Михайлович (1964). Доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания факультета физиче-
ской культуры. Кандидат философских наук. 

 
14 сентября. 45 лет со дня рождения.  
Пильщиков Дмитрий Евгеньевич (1964). Профессор ка-

федры информационных технологий факультета прикладной ма-
тематики и кибернетики. Доктор технических наук. 

 
15 сентября. 60 лет со дня рождения.  
Бондарчук Андрей Феофанович (1949). Доцент кафедры 

социологии и связи с общественностью факультета управления и 
социологии. Кандидат технических наук. 

 
15 сентября. 50 лет со дня рождения.  
Макарова Елена Алексеевна (1959). Доцент кафедры исто-

риографии и источниковедения исторического факультета. Канди-
дат исторических наук. Научные интересы: историография. 
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16 сентября. 90 лет назад.  
В 1919 г. на базе Тверского педагогического института и 

Тверской учительской женской школы им. П. П. Максимовича 
создан Тверской институт народного образования. 

 
18 сентября. 75 лет со дня рождения.  
Васильева Анна Арсеньевна (1934). Ведущий библиоте-

карь Научной библиотеки ТвГУ. В 1970-1975 гг. – заведующая от-
делом книгохранения (создала этот отдел). В 1975-1990 гг. – заве-
дующая отделом научной и художественной литературы. Работает 
в университете с 1963 г. 

 
22 сентября. 35 лет со дня рождения.  
Иваськова Елена Владимировна (1974). Старший препода-

ватель кафедры документального обеспечения управления фа-
культета управления и социологии. 

 
26 сентября. 80 лет со дня рождения.  
Залевская Александра Александровна (1929). Заведующая 

кафедрой английского языка факультета иностранных языков и 
международной коммуникации. Профессор. Доктор филологиче-
ских наук. Почётный профессор ТвГУ. Заслуженный деятель нау-
ки РФ. Почётный академик Международной академии психологи-
ческих наук. Почётный профессор Казахского университета меж-
дународных отношений и мировых языков им. Абылай Хана. 
Член головного совета по филологии РФ. Почётный профессор 
Харбинского педагогического университета. Руководитель Твер-
ской психолингвистической научной школы. Научные интересы: 
психолингвистика.  

 
26 сентября. 55 лет со дня рождения.  
Шумилина Нина Дмитриевна (1954). Доцент кафедры ма-

тематики с методикой начального обучения педагогического фа-
культета. Кандидат педагогических наук. Научные интересы: ин-
форматика, методика преподавания информатики. 

 
28 сентября. 110 лет со дня рождения.  
Базанов Дмитрий Сергеевич (1894-1978). Директор Твер-

ского государственного педагогического института в 1926-1929 гг.  
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30 сентября. 50 лет со дня рождения.  
Муравьёва Любовь Валерьевна (1959). Старший препода-

ватель кафедры физической географии и региональной геоэколо-
гии факультета географии и геоэкологии. Научные интересы: бо-
лотные геосистемы и их изменения в результате хозяйственной 
деятельности человека. 

 
ОктябрьОктябрьОктябрьОктябрь    

 
15 лет назад.  

С октября 1994 г. в Тверском государственном университете 
стала выходить газета «Alma mater». 

 
1 октября. 55 лет со дня рождения.  
Новикова Людмила Николаевна (1954). Заведующая ка-

федрой русского языка филологического факультета. Доцент. Кан-
дидат филологических наук. Научные интересы: диалектное сло-
вообразование. 

 
4 октября. 35 лет со дня рождения.  
Васильчук Юлия Владимировна (1974). Профессор кафед-

ры гражданского процесса и правоохранительной деятельности 
юридического факультета. Доктор юридических наук. 

 
15 октября. 40 лет со дня рождения.  
Иванова Наталья Леонидовна (1969). Доцент кафедры ма-

тематической статистики и системного анализа факультета при-
кладной математики и кибернетики. Кандидат физико-
математических наук. 

 
10 октября. 40 лет со дня рождения.  
Зиновьев Андрей Валерьевич (1969). Доцент кафедры зоо-

логии биологического факультета. Кандидат биологических наук. 
Научные интересы: сравнительная анатомия, функциональная 
морфология, биомеханика и эволюция аппарата двуногой локомо-
ции птиц и динозавров; орнитофауна лесной зоны Европейской 
части России, а также тропических лесных экосистем Вьетнама; 
археозоология Твери и Тверской области; проблемы эволюцион-
ной теории. 
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17 октября. 55 лет со дня рождения.  
Волков Валерий Вячеславович (1954). Заведующий кафед-

рой русского языка филологического факультета. Професор. Док-
тор филологических наук. Научные интересы: лексикология; лек-
сикография; морфемика; словообразование; психолингвистика; 
прагмастилистика; прагмалингвистика; лингвометодика; лингво-
концептология; лингвокультурология. 

 
19 октября. 40 лет со дня рождения.  
Перелыгина Елена Михайловна (1969). Доцент кафедры 

иностранных языков гуманитарных факультетов межфакультет-
ского отделения иностранных языков. Кандидат филологических 
наук.  

 
21 октября. 45 лет со дня рождения.  
Козырева Елена Владимировна (1964). Доцент кафедры 

гражданского права юридического факультета. Кандидат юриди-
ческих наук. 

 
21 октября. 5 лет назад.  
В 2004 г. в рамках проведения Дней Германии в России и 

Дней Германии в Тверской области состоялась встреча с послом 
Германии Х.-Ф. фон Плётцем. 

 
25 октября. 55 лет со дня рождения.  
Виноградов Олег Михайлович (1954). Доцент кафедры 

функционального анализа и геометрии математического факуль-
тета. Кандидат физико-математических наук. 

 
27 октября. 55 лет со дня рождения.  
Силкова Татьяна Григорьевна (1954). Начальник отдела 

охраны труда и техники безопасности. 
 
30 октября. 130 лет назад. 
В 1879 г. основан Ботанический сад Тверского университета. 

Заложен был в октябре 1879 г. как частный сад купца И. И. Бобро-
ва, передан Калининскому педагогическому институту в 1939 г. С 
1979 г. – объект историко-культурного и природного наследия, с 
1999 г. имеет статус особо охраняемой природной территории.   
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НоябрьНоябрьНоябрьНоябрь    

    
 

15 лет назад.  

В ноябре 1994 г. Учёный совет утвердил «Положение о маги-
стерской подготовке (магистратура) ТвГУ» и «Правила приема в 
магистратуру ТвГУ». 

 
10 ноября. 60 лет со дня рождения.  
Попцов Сергей Львович (1949). Старший преподаватель ка-

федры математической статистики и системного анализа факуль-
тета прикладной математики и кибернетики.  

 
11 ноября. 80 лет назад.  
В 1929 г. Тверской педагогический институт был переведён 

на непрерывную рабочую неделю (пятидневку) и непрерывный 
учебный год с двукратным приёмом (январь, сентябрь) и соответ-
ственно двукратным выпуском (февраль, октябрь). 

 
11 ноября. 55 лет со дня рождения.  
Новикова Наталья Сергеевна (1954). Доцент кафедры ис-

ториографии и источниковедения исторического факультета. Кан-
дидат исторических наук. Научные интересы: историография оте-
чественной истории; история образования; история земских учре-
ждений. 

 
12 ноября. 60 лет со дня рождения.  
Левашов Владимир Алексеевич (1949). Доцент кафедры 

общей математики и математической физики математического фа-
культета. Заместитель декана по научной работе. Кандидат физи-
ко-математических наук. Научные интересы: функциональный 
анализ. 

 
13 ноября. 55 лет со дня рождения.  
Ильина Людмила Александровна (1954). Начальник управ-

ления материально-технического снабжения. 
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16 ноября. 65 лет со дня рождения.  
Мартынова Тамара Ивановна (1944). Доцент кафедры все-

общей истории исторического факультета. Научные интересы: 
консерватизм в западноевропейской мысли; история тоталитар-
ных режимов. 

 
18 ноября. 50 лет со дня рождения.  
Масюков Андрей Вадимович (1959). Доцент кафедры ин-

форматики факультета прикладной математики и кибернетики. 
Доктор физико-математических наук. Научные интересы: матема-
тические методы в геофизике. 

 
21 ноября. 30 лет со дня рождения.  
Палкова Анна Викторовна (1979). Старший преподаватель 

кафедры немецкого языка факультета иностранных языков и меж-
дународной коммуникации. Кандидат филологических наук. На-
учные интересы: лексикология современного немецкого языка. 

 
24 ноября. 85 лет со дня рождения.  
Ищук Геннадий Николаевич (1924-1986). Заведующий ка-

федрой русской литературы Калининского государственного уни-
верситета в 1975-1986 гг. Профессор. Доктор филологических на-
ук. Научные интересы: творчество Л. Н. Толстого. 

 
24 ноября. 30 лет со дня рождения.  
Иванова Светлана Алексеевна (1979). Доцент кафедры эко-

логии биологического факультета. Кандидат биологических наук.  
 
27 ноября. 90 лет со дня рождения.  
Климов Юрий Николаевич (1919-1992). Заведующий ка-

федрой истории Калининского государственного университета. 
Доктор исторических наук. Профессор.  
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ДекабрьДекабрьДекабрьДекабрь    
 

90 лет назад.  

В декабре 1919 г. библиотека Тверского педагогического ин-
ститута приступила к объединению полученных книжных фондов 
и организации его рабочего ядра по десятичной системе. 

 
45 лет назад.  

В декабре 1964 г. В. В. Комин был назначен ректором Кали-
нинского государственного педагогического института. 

 
1 декабря. 155 лет со дня рождения.  
Павлов Алексей Петрович (1854-1929). Преподаватель шко-

лы Максимовича. 
 
4 декабря. 90 лет со дня рождения.  
Кошкин Михаил Павлович (1919-1981). Старший научный 

сотрудник кафедры общей физики физического факультета. Пол-
ковник. Начальник редакционно-издательского отдела Калинин-
ского государственного университета.  

 
5 декабря. 80 лет со дня рождения.  
Шапиро Рахиль Яновна (1929). Доцент кафедры иностран-

ных языков естественных факультетов межфакультетского отде-
ления иностранных языков. Кандидат филологических наук. На-
учные интересы: иностранный язык. 

 
6 декабря. 40 лет со дня рождения.  
Ермишкина Ольга Константиновна (1969). Заведующая 

кафедрой новой и новейшей истории исторического факультета. 
Заместитель декана по учебной работе. Кандидат исторических 
наук. Доцент. Научные интересы: история российской интелли-
генции; «устная» история; история туристического дела в России. 

 
8 декабря. 50 лет со дня рождения.  
Лесик Александра Ильинична (1959). Доцент кафедры ма-

тематической статистики и системного анализа факультета при-
кладной математики и кибернетики. Кандидат физико-
математических наук. 
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10 декабря. 35 лет со дня рождения.  
Богданов Сергей Владимирович (1974). Доцент кафедры 

отечественной истории исторического факультета. Кандидат исто-
рических наук. Научные интересы: история и комплексное источ-
никоведение древней Руси; история помещичьего предпринима-
тельства в России второй половины XIX – начала XX в.; история 
финансовой политики самодержавия. 

 
12 декабря. 45 лет со дня рождения.  
Нотов Александр Александрович (1964). Доцент кафедры 

ботаники биологического факультета. Кандидат биологических 
наук. Научные интересы: флора Тверской области. 

 
14 декабря. 40 лет со дня рождения.  
Гринь Наталья Николаевна (1969). Доцент кафедры педа-

гогики и психологии начального образования педагогического фа-
культета. Кандидат педагогических наук. Действительный член 
Международной педагогической Академии. Научные интересы: 
развитие проективных умений студентов (будущих учителей на-
чальных классов) в условиях конструирования педагогического 
процесса. 

 
20 декабря. 60 лет со дня рождения.  
Михно Владимир Николаевич (1949). Заведующий кафед-

рой системного и экономико-математического анализа факультета 
прикладной математики и кибернетики. Доктор технических наук. 
Профессор. В ТвГУ работает с 1991 г. Академик Российской ака-
демии естественных наук. Научные интересы: теория выбора и 
принятия решений в условиях неопределенности; оценка и клас-
сификация параметров сложных статистических гипотез; цифро-
вая обработка сигналов. 

 
20 декабря. 55 лет со дня рождения.  
Пурин Владимир Давыдович (1954). Доцент кафедры до-

школьной педагогики и психологии педагогического факультета. 
Кандидат педагогических наук. Почётный работник Общего обра-
зования РФ. 
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21 декабря. 50 лет со дня рождения.  
Адеева Светлана Викторовна (1959). Доцент кафедры авто-

матизированной обработки экономической информации и стати-
стики экономического факультета. 

 
23 декабря. 35 лет со дня рождения.  
Долгова Надежда Александровна (1974). Заведующая ка-

федрой французской филологии факультета иностранных языков 
и межкультурной коммуникации. Кандидат филологических наук. 
Доцент.  

 
26 декабря. 70 лет со дня рождения.  
Зарайская Нина Владимировна (1939). Доцент кафедры не-

мецкого языка факультета иностранных языков и межкультурной 
коммуникации. Кандидат филологических наук. Научные интере-
сы: грамматика. 

 
30 декабря. 40 лет со дня рождения.  
Сидорова Светлана Анатольевна (1969). Старший препода-

ватель кафедры педагогики и психологии начального образования 
педагогического факультета. 
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Именной указатель Именной указатель Именной указатель Именной указатель     
    

 

Аверьянова Т. В. – 10 января 
Адеева С. В. – 21 декабря 
Амбарцумян С. Г. – 14 февраля 
Антонова Н. А. – 12 марта 
Арепина Н. Ю. – 21 июля 
Артёмова С. Ю. – 12 июля 
Архипов С. В. – 6 апреля 
Баженова Т. Ю. – 15 июля 
Базанов Д. С. – 28 сентября 
Баранов О. А. – 28 февраля 
Бельчевичен С. П. – 11 января 
Беренштейн Е. А. – 18 апреля 
Богданов С. В. – 10 декабря 
Болатбекова К. С. – 15 февраля 
Бондарчук А. Ф. – 15 сентября 
Бородин Д. Ю. – 6 апреля 
Бутузова И. В. – 21 января 
Бырдина Г. В. – 3 февраля 
Васечко Н. Л. – 4 июля 
Васильев А. А. – 29 февраля 
Васильева А. А. – 18 сентября 
Васильчук Ю. В. – 4 октября 
Великотный А. М. – 13 сентября 
Величкина О. И. – 1 августа 
Веролайнен Н. В. – 23 июня 
Викторов Л. В. – 30 августа 
Винник А. В. – 5 сентября 
Виноградов В. А. – 4 января 
Виноградов О. М. – 25 октября 
Власова О. Б. – 27 июля 
Волков В. В. – 17 октября 
Володько М. Ю. – 8 августа 
Волушкова В. Л. – 29 марта 
Ворончихина Л. И. – 23 февраля 
Выржиковская И. В. – 10 августа 
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Габлина Т. В. – 8 июля 
Глушкова Н. Б. – 12 июля 
Горевой Г. С. – 16 июня 
Городецкий В. Е. – 16 февраля 
Гринь Н. Н. – 14 декабря 
Гуляев Н. А. – 17 февраля 
Данелян Е. Г. – 6 января 
Дёгтева О. Б. – 14 июля 
Долгова Н. А. – 23 декабря 
Дрожжин И. А. – 23 июня 
Дроздов Н. Д. – 31 января 
Дубинина Л. А. – 3 августа 
Егорова И. Ю. – 3 января 
Ермишкина О. К. – 6 декабря 
Жалагина Т. А. – 18 мая 
Жеренков А. Г. – 9 апреля 
Забелина О. В. – 1 января 
Залевская А. А. – 26 сентября 
Залесская С. Н. – 19 февраля 
Зарайская Н. В. – 26 декабря 
Зиновьев А. В. – 10 октября 
Иванов В. В. – 5 февраля 
Иванов Д. Н. – 5 января 
Иванова Н. Л. – 15 октября 
Иванова О. В. – 17 февраля 
Иванова С. А. – 24 ноября 
Иванова Т. И. – 22 мая 
Иваськова Е. В. – 22 сентября 
Ивлев А. Ю. – 26 марта 
Ильина Л. А. – 13 ноября 
Ищук Г. Н. – 24 ноября 
Кабанов П. П. – 22 июня 
Караванова Л. Ж. – 5 июля 
Карцов В. Г. – 21 февраля 
Климов Ю. Н. – 27 ноября 
Клюканов И. Э. –14 января 
Коваленко И. Ф. – 5 июля 
Козловская Л. Е. – 14 июня 
Козырева Е. В. – 21 октября 
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Колдунова Е. Н. – 17 февраля 
Колосов В. И. – 1 марта 
Колосов С. А. – 3 июня 
Комина Н. А. – 14 июня 
Конфоркин А. Н. – 16 января 
Корчагина О. М. – 17 февраля 
Косарская Н. И. – 28 июля 
Костюкович Н. В. – 13 сентября 
Кошкин М. П. – 4 декабря 
Крестинский С. В. – 4 января 
Кунтыш В. А. – 22 января 
Курочкин С. А. – 17 июня 
Лафта Д. К. – 20 июня 
Левашов В. А. – 12 ноября 
Левашова Т. А. – 11 августа 
Лейбович Е. И. – 10 сентября 
Лесик А. И. – 8 декабря 
Логунов М. Л. –4 января 
Лясковский В. Л. – 8 августа 
Ляхова М. Б. – 11 апреля 
Макаров С. А. – 12 июня 
Макарова Е. А. – 15 сентября 
Малышкина О. В. – 30 января 
Маркелова Г. В. – 31 мая 
Мартынова Т. И. – 16 ноября 
Марченко Е. В. – 12 сентября 
Масленникова Е. М. – 3 апреля 
Масюков А. В. – 18 ноября 
Медведева И. А. – 16 марта 
Медянова Г. А. – 1 января 
Мейсурова А. Ф. – 1 мая 
Михно В. Н. – 20 декабря 
Морозова И. О. – 17 апреля 
Морозова О. Ю. – 17 марта 
Муравьёва Л. В. – 30 сентября 
Некрасов К. Г. – 8 августа 
Нефёдова Т. И. – 15 июня 
Никифоров А. К. – 3 января 
Никифорова И. Р. – 4 мая 
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Николаева Н. Е. – 9 мая 
Новикова Л. Н. – 1 октября 
Новикова Н. С. – 11 ноября 
Нотов А. А. – 12 декабря 
Олехова И. П. – 10 февраля 
Осипов В. Н. – 5 мая 
Павлов А. П. – 1 декабря 
Павлов А. С. – 14 февраля 
Палкова А. В. – 21 ноября 
Пальцева Г. Н. – 8 марта 
Патронов Н. Н. – 15 апреля 
Перелыгина Е. М. – 19 октября 
Пильщиков Д. Е. – 14 сентября 
Полянский П. П. – 12 марта 
Попцов С. Л. – 10 ноября 
Прозорова Л. И. – 4 мая 
Пурин В. Д. – 20 декабря 
Редчиц В. П. – 12 февраля 
Романова О. Н. – 10 июня 
Романюк Е. А. – 2 апреля 
Рыжкова Н. И. – 29 мая 
Рыжов А. Я. – 25 июля 
Семёнова З. Р. – 4 сентября 
Сергеева Н. М. – 19 февраля 
Сидорова С. А. – 30 декабря 
Силаева Г. М. – 6 мая 
Силкова Т. Г. – 27 октября 
Сипейкин А. В. – 8 марта 
Скопич В. Л. – 12 августа 
Смоляков В. М. – 20 июля 
Соколов Ю. М. – 20 апреля 
Соломаха Г. М. – 7 мая 
Столяров А. А. – 22 января 
Суворина Е. А. – 21 мая 
Суровегина Н. А. – 3 апреля 
Суханова О. Н. – 21 июля 
Сушкин В. В. – 27 июля 
Темникова С. А. – 27 мая 
Тихомиров Н. Б. – 14 января 
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Тихомиров О. А. – 29 июня 
Тогоева С. И. – 10 марта 
Толкаченко Г. Л. – 28 апреля 
Торская А. Н. – 2 марта 
Травина С. А. – 2 августа 
Туманова Л. В. – 1 мая 
Уманская Е. Г. –16 января 
Федоренко С. Е. – 21 апреля 
Филинова И. М. –18 января 
Хохлова Е. Р. – 28 мая 
Цветков В. П. – 1 января 
Шапиро Р. Я. – 5 декабря 
Шевцова А. А. – 4 мая 
Шмелёва Т. В. – 19 августа 
Шумилина Н. Д. – 26 сентября 
Яковлева А. И. – 4 июля 
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