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К читателю
Представляем вашему вниманию второй выпуск ежегодного информационного справочника
«Календарь памятных дат Тверского государственного университета», подготовленный информационно-библиографическим отделом Научной библиотеки ТвГУ.
Издание содержит перечень значимых дат по
Тверскому государственному университету на 2010
год, отражает факты истории вуза, юбилеи преподавателей университета и его сотрудников (от 50
лет). Все даты сопровождаются краткой информацией о событии, в ряде случаев даны ссылки на
публикации о юбиляре.
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» – материал расположен по месяцам и числам, внутри
них – в хронологическом порядке. Третья часть –
«Именной указатель» – является алфавитным перечнем персоналий, информация о которых дана в
предыдущих разделах.
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Из истории вуза
140 лет назад (1870)
Основана Тверская женская учительская школа. Организована П. П. Максимовичем в 1870 г., в
1872 г. школе присвоено его имя.
Это было специальное учебное заведение для
подготовки учительниц начальной школы в Твери;
в 1882 г. школа передана в ведение тверского земства. Принимались девушки всех сословий 13-17
лет. Срок обучения – 5 лет, учебный курс был шире курса учительских семинарий Министерства народного просвещения (особенно по педагогике, математике, физике, химии и географии). Школа
имела кабинеты, лаборатории, метеорологическую
станцию, специальную библиотеку (20 тыс. томов),
амбулаторию. Преподавание теории педагогики в
школе сочеталось с хорошей постановкой воспитательной работы и практическими занятиями в состоявшем при школе начальном училище (с 1877).
Школа славилась спектаклями, литературномузыкальными вечерами, хором, много внимания
уделялось спорту.
Школа положила начало собиранию и обобществлению передового педагогического опыта в
Тверской губернии. В 1870-1918 гг. подготовлено
около 1200 учительниц. В 1919 г. школа Максимовича вошла в состав Института народного образования, преобразованного в Калининский педагогический институт, ныне – Тверской государственный университет.
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90 лет назад (1920)
Летом 1920 г. при Тверском институте народного образования были открыты одногодичные
курсы по подготовке учителей II ступени по циклам: историческому, литературному, географическому, естественному и физико-математическому.
Прием и выпуск проводились два раза в год.
В практику работы института вошла организация ежегодных краеведческих экскурсий с целью
проведения геологических, геоморфологических,
ботанических и этнографических исследований.
На естественно-географическом факультете
сложились и успешно работали при кафедре геологии научные студенческие геологические кружки,
занимавшиеся изучением геологического строения
и полезных ископаемых области. В 1920 г. под руководством зав. кафедрой геологии проф. А. П.
Иванова студенты-члены геологического кружка в
течение лета провели экспедицию по маршруту Селижарово–Тверь. Они детально изучили породы,
минералы и окаменелости Верхнего Поволжья.
С 1920 г. словесно-историческое отделение
устраивало выезды в Старицкий уезд под руководством проф. Ю. М. Соколова, Д. Н. Никольского и
С. М. Любского для изучения быта населения, местных говоров и собирания народных песен.
К концу 1920-1921 учебного года Народный
Комиссариат по просвещению признал необходимым пересмотреть всю сеть существовавших тогда
институтов народного образования. Одни из них
были преобразованы в педагогические институты,
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другие – в педагогические техникумы, в зависимости от их состояния. Вопрос о том, в какое учреждение будет преобразован Тверской институт народного образования, обсуждался на заседаниях совета института, на производственных совещаниях, на
студенческих собраниях.
С 1920 по 1945 г. в библиотеке работала Серафима Александровна Соколова. Ею была организована и налажена работа читального зала библиотеки. С. А. Соколова была замечательным популяризатором книги, используя форму художественного рассказывания, она выступала в школах, детских библиотеках, перед рабочими. Ею же проводилась методическая работа на курсах по переквалификации библиотечных работников.
С 1920 по 1930 г. единственной в то время кафедрой математики заведовал профессор МГУ Иоасаф Иванович Чистяков, систематически приезжавший в Тверь и очень много сделавший как по
привлечению новых работников, так и для роста
местных преподавателей.
85 лет назад (1925)
Впервые студенты начали писать дипломные
работы.
В 1925 г. институт окончило 50 человек. Состоялся первый выпуск рабфака, имевшего технический и педагогический уклоны; 45 выпускников
рабфака поступили на 1 курс института. Всего в
1925-1926 учебном году в институте обучалось 447
студентов. В 1925-1926 гг. Верхне-Моложская комплексная экспедиция изучала сопредельные части
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Вышневолоцкого, Весьегонского и Бежецкого уездов. В ней участвовали студенты и преподаватели
различных факультетов, а также учителя Тверской
области и ленинградские студенты. Геоморфологическими работами руководил профессор кафедры
ботаники Алексей Порфирьевич Ильинский. Исследованиями был охвачен наиболее интересный
район конечно-моренного ландшафта, типичного
для всего северо-запада СССР; проведена его барометрическая нивелировка.
В декабре в Тверском педагогическом институте отмечали 40-летие литературной деятельности
Викентия Викентьевича Вересаева.
С 1925 по 1930 г. Н. Д. Никольский заведовал
учебной частью института.
В 1925 г. в состав правления института был
избран педагог и агроном И. Г. Дьяконов (умер в
1940 г.), руководитель сельскохозяйственной практики студентов (позже стал деканом факультета
естествознания). Административную работу в институте он умело сочетал с преподавательской и
научно-исследовательской работой.
В 1925 г. Савиной М. Ф. издан «Геологический
очерк Тверского края» (Тверь, 1925. 8 с.).
80 лет назад (1930)
В 1930 г. окончило институт 180 человек. Всего в 1930–1931 учебном году в институте обучалось
616 человек.
К началу 1930-1931 учебного года изменилась
структура Тверского педагогического института.
Были созданы три факультета: общественно-
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литературный и естественно-математический и агропедагогический. Первые два факультета имели
целью готовить учителей для средней школы –
рабфаков, техникумов. В составе общественнолитературного факультета было два отделения: историко-экономическое, литературы и языка; срок
обучения 3 года. Естественно-математический факультет готовил учителей по трем специальностям:
физико-технической, биологической и химической;
срок обучения 3,5 года. Агропедагогический факультет готовил учителей для сельских семилетних школ колхозной молодежи (ШКМ) и городских
семилетних школ (ФЗС), в своем ставе имел отделения языка и литературы, обществоведения, физико-техническое, химико-биологическое и агрономическое; срок обучения 3 года.
В 1930-1931 гг. был введен так называемый
«бригадно-лабораторный метод». По этому «методу»
лекции как основная форма организации занятий
были отменены, их место заняли «вводные» и
«заключительные» беседы. Студенты должны были
самостоятельно в бригадах «прорабатывать» учебные задания без систематического руководства со
стороны преподавателей.
Библиотеке института были переданы фонды
нескольких бывших губернских ведомственных
библиотек – свыше 120 тысяч томов. Также библиотека получила право снабжения обязательным экземпляром через московский коллектор.
С 1930 года методика преподавания математики в ТПИ перешла в руки М. И. Иванова, в
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дальнейшем доцента (ушел на пенсию в 1957 г.).
С 1930 по 1953 г. – до последних дней жизни –
Н. Д. Никольский вел преподавательскую работу,
читал лекции по методике русского языка и современному русскому языку.
С 1930 по 1954 г. А. В. Савинов заведовал кафедрой марксизма-ленинизма.
75 лет назад (1935)
Постановлением президиума ВЦИК от 29 января 1935 г. в составе РСФСР была образована Калининская область. Тверской педагогический институт был переименован в Калининский.
В 1935 г. в Калининском педагогическом институте был открыт географический факультет и
восстановлена подготовка учителей географии. На
факультете работали доцент М. М. Бочаров
(физическая география), профессор А. Ф. Беляков
(зав. кафедрой физической географии). Курс экономической географии вели профессор В. М. Четыркин, доцент П. К. Счастнев, зав. кафедрой экономической географии и декан географического факультета профессор Я. Е. Сегал, старший преподаватель Ф. А. Волков, профессор М. И. Силищевский (география, картоведение).
В 1935 г. дневным отделением ТПИ было выпущено 107 человек, состоялся первый выпуск заочного отделения – 44 человека.
В 1935-1936 учебном году в составе Тверского
педагогического института имелось 5 факультетов:
исторический, русского языка и литературы, физико-математический, естествознания, географиче-
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ский. На факультете естествознания химическое
отделение было закрыто, факультет готовил только
биологов. Студенты-заочники обучались на всех
пяти факультетах института.
С 1935 по 1954 г. на факультете русского языка и литературы работали доцент Н. П. Павлов и
профессор А. М. Смирнов-Кутаческий.
В 1935 г. кафедра ботаники по плану и программе областного Управления сельского хозяйства провела изучение растительности КесовоГорского, Теблешского и Рамешковского районов
(вместе с кафедрой ботаники Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена). Весь
основной фонд собранных материалов был передан
для камеральной обработки на кафедру ботаники
Ленинградского института; полный состав гербария получила кафедра ботаники Калининского
пединститута.
70 лет назад (1940)
В 1940 г. было выпущено 409 учителей, заочное отделение окончило 173 человека. В 1940-1941
учебном году количество обучающихся на заочном
отделении достигло 2199 человек.
65 лет назад (1945)
В 1945 г. в педагогическом и учительском институтах (вместе взятых) обучалось 1160 человек,
на заочном отделении – 1786 человек. Выпуск составил 358 учителей.
Организована аспирантура по специальностям: история СССР, всеобщая история, русский
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язык, русская литература, физическая география,
математический анализ, физика.
Весной 1945 г. Калининский государственный
педагогический институт им. М. И. Калинина готовился отметить своё 25-летие. Коллектив института пригласил Михаила Ивановича Калинина на
этот юбилей, но состояние его здоровья не позволило ему приехать в институт. 17 апреля 1945 г. он
прислал телеграмму: «Особенно приятно и радостно отметить, что ваш институт в столь короткий
срок залечил раны, нанесенные ему немецкофашистскими вандалами в период кратковременного хозяйствования в городе Калинине, и ныне
достиг почти довоенного уровня в своей работе. От
всей души желаю вам новых, ещё больших успехов
в подготовке кадров советских педагогов, беззаветно преданных партии… и нашей Родине, хорошо
знающих и любящих свое благородное дело, готовых и способных отдать себя без остатка воспитанию из подрастающих поколений грамотных, образованных, культурных граждан – советских патриотов, достойных продолжателей бессмертного дела героев Великой Отечественной войны». Эти теплые слова привета воодушевляли весь коллектив
на самоотверженный труд.
Издана брошюра профессор А. Н. Вершинского
«Бои за город Калинин» (Калинин, 1945. 56 с.),
признанная прекрасным пособием в преподавании
истории.
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60 лет назад (1950)
В 1950-1951 учебном году в институте на заочном отделении обучалось 2589 человек.
В 1950-1951 учебном году было защищено 3
докторские диссертации.
С 1950 г. под руководством доцента Г. М. Милейковской на кафедре русского языка и общего
языкознания работал авторский коллектив, занимающийся составлением «Школьного этимологического словаря».
Учпедгизом Министерства просвещения
РСФСР издана книга доцента В. А. Никольского
«Сочинения в средней школе» (М., 1950. 216 с.).
55 лет назад (1955)
На факультете иностранных языков с 19551956 учебного года преподавание теоретических
дисциплин на III и IV курсах ведется на изучаемом языке.
Закончена работа по созданию «Школьного
этимологического словаря» (авторы: М. Л. Ванслова, А. Н. Лавровский, М. С. Лапатухин, Г. М. Милейковская, А. С. Моляков, П. П. Никольская. Калинин, 1955. 193 с.)
В конце 1955 г. Калининское областное издательство выпустило сборник статей «Экскурсии по
изучению природы родного края» под редакцией
М. М. Бочарова (Калинин, 1955. 166 с.), написанный группой научных работников естественногеографического факультета.
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50 лет назад (1960)
15 мая Министерство просвещения РСФСР
приняло решение об организации в Калининском
педагогическом институте факультета физвоспитания, который просуществовал до июля 1971 г. Возрожден факультет был 1 сентября 1990 г., когда
начались занятия со студентами очного отделения
первого набора.
В 1960-1961 учебном году закрыты кафедры
иностранных языков и французского языка; организована кафедра педагогики и методики начального образования.
В 1960-1964 гг. для проведения работы среди
сельских учителей два раза в год производились
массовые выезды в районы области профессорскопреподавательского состава по 40-50 человек одновременно. Во время выездов выездов изучалась работа учителей по отдельным предметам, постановка воспитательной работы, организации трудового
воспитания, давались открытые уроки с последующим разбором.
Опубликована большая творческая работа доцента М. С. Лапатухина «Методика преподавания
русского языка в средней школе»: хрестоматия
(Калинин, 1960. 483 с.)
Издан сборник под редакцией М. М. Бочарова
«Природа и хозяйство Калининской области» (Калинин, 1960. 665 с.), до сих пор сохранивший свою актуальность.
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45 лет назад (1965)
В 1965-1966 учебном году в связи с приглашением новых квалифицированных преподавателей
восстановлены межфакультетские кафедры иностранных языков гуманитарных и естественных
факультетов и кафедра французского языка.
В институте работало 83 дипломированных
работника, в том числе три профессора.
В 1965-1966 учебном году проводился опыт
учета знаний студентов естгеофака по курсу зоологии при помощи контролирующих машин, показавший положительные результаты.
Доцентом А. К. Федоровым издано полезное
учебное пособие для учителей школ – «Беседы по
синтаксису русского языка» (М., 1965. 191 с.).
По решению Калининского городского Совета
депутатов трудящихся в ноябре улица Гаражная
Новопромышленного района переименована в улицу Тамары Ильиной, студентки курса физикоматематического факультета, героически погибшей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
40 лет назад (1970)
В институте работало 132 дипломированных
работников, в том числе 12 профессоров.
Успешный труд более 60 преподавателей и
работников института отмечен юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина».
В апреле 1970 г. начались работы по закладке
нового здания факультета иностранных языков.
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В 1970 г. КГПИ получил свою зону для работы
студенческих строительных отрядов – Кашинскую.
193 студента института провели свои каникулы на
сельских
стройках;
отряд
естественно–
географического факультета (командир Г. Смирнов) занял второе место в области среди студенческих строительных отрядов.
По итогам социалистического соревнования за
достойную встречу 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина первое место заняли факультет русского языка и литературы, кафедра немецкого языка, библиотека института.
В июне 1970 г. впервые в институте прошла
Межвузовская научная конференция по проблеме
«Применение функционального анализа в теории
приближений».
35 лет назад (1975)
На 1 января 1975 г. в Калининском государственном университете было 43 кафедры.
В 1975 г. произведен первый выпуск студентов
с университетским дипломом.
В марте 1975 г. вышел первый номер прессбюллетеня общества «Гелиос» под редакцией студента первого курса филологического факультета
А. Иванова.
30 лет назад (1980)
В 1980 г. у главного корпуса (ул. Желябова,
33) установлена мемориальная доска в память студентов и преподавателей КГПИ, павших в Великой Отечественной войне.
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28 февраля 1980 г. вышло постановление Центрального РК КПСС «О работе парткома и ректората КГУ по идейно-воспитательному и нравственному воспитанию студентов».
Была введена в эксплуатацию новая столовая
на 220 посадочных мест.
25 лет назад (1985)
Началась реформа вузовского образования. В
июне 1985 г. в Калининский университет была направлена комиссия Минвуза РСФСР для комплексной проверки его работы. По итогам проверки был подготовлен приказ Минвуза № 455 от 15
июля 1985 г. В нем отмечалось, что в организации
учебно-методической и воспитательной работы не
были решены многие вопросы. Слабая материальная база КГУ сдерживала его развитие, снижала
качество подготовки специалистов. Общая успеваемость студентов была ниже средней по университетам СССР.
С декабря 1985 г. в университете стало работать Общество борьбы за трезвость, объединившее
в своих рядах 517 человек.
20 лет назад (1990)
С 1990-1991 учебного года Калининский государственный университет переименован в Тверской государственный университет.
Летом 1990 г. на ряде факультетов впервые
проводились так называемые «репетиционные экзамены»: преподаватели КГУ принимали выпускные экзамены в специализированных классах не-
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которых школ Твери и области, и оценки, полученные выпускниками, засчитывались приемной комиссией как оценки на вступительных экзаменах в
университет.
С 1990 г. на базе физического факультета начали
действ ова ть
малые
предприят ия
«Кристалл» (производство оптических изделий на
основе млнокристаллов), «Магнит» (серийное производство
постоянных
магнитов),
«Магнитех» (разработка новых магнитных материалов и приборов).
В конце 1990 г. года бюро обкома КПСС решило передать в аренду университету здание Дома
политического просвещения под Научную библиотеку, что помогло решить ее основные проблемы и
спасти от угрозы гибели тысячи экземпляров ценнейшей литературы.
В Научной библиотеке университета создан
отдел редких книг, в котором собрана самая ценная литература.
С 1990 г. по инициативе Г. И. Богина и Г. П.
Щедровицкого в Твери проводятся ежегодные международные конференции «Понимание и рефлексия в коммуникации, культуре и образовании», после смерти Богина также известные как
«Богинские чтения».
15 лет назад (1995)
Осенью количество обучающихся на дневном
отделении составило 4949 человек. Некоторые студенты использовали право учиться одновременно
по двум специальностям.
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В ТвГУ работало 58 преподавателей с учеными степенями, а также 12 академиков.
С 1995 г. в состав Учебного центра довузовского образования ТвГУ вошел факультет общественных профессий, включающий в себя 5 отделений:
театрально-режиссерское, школьной психологии,
машинописи, журналистики, переводчиков.
В 1995-1996 учебном году открыты специальности «Государственное и муниципальное управление», «Социальная работа», «Документоведение и
документационное обеспечение управления»,
«Финансы и кредит», «Экономическая кибернетика», создан филиал «Телевизионная и радиовещательная кибернетика».
В 1995 г. университет стал участником проводимой под эгидой ЮНЕСКО программы «Юником»,
целью которой было создание компьютерной сети,
объединяющей зарубежные университеты и наиболее передовые российские вузы.
С начала 1995-1996 учебного года в ТвГУ
функционирует
региональный узел
сети
«Интернет», стали вестись работы по созданию университетской телестудии, начало которым положило полученное в виде дара от Государственной телерадиокомпании передвижной телестудии
«Магнолия-80».
В июне 1995 г. Ученый совет ТвГУ принял постановление о Центра социальной поддержки студенчества (начал работать в 1997 г.).
С июня 1995 г. начал работать Учебный центр
довузовского образования при ТвГУ.
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Образован Межвузовский центр международного сотрудничества при ТвГУ для координации
международных связей местных вузов.
Университетский показатель эффективности
работы аспирантуры в 1995 г. (30%) был выше общероссийского (20%). В этом сыграло свою роль и
решение Ученого совета университета о социальной поддержке аспирантов и докторантов.
С 1995 г. сотрудники Тверского университета
проводили исследования благодаря грантам Международного научного фонда Дж. Сороса.
Тверской университет возглавил вузы, объединенные программой «Сырьевые ресурсы», принятой по инициативе Тверского Инноцентра.
При ТвГУ возникло два новых учреждения:
Верхневолжский региональный центр экспертизы
научных проектов и работ и Технологический контактный центр. ТКЦ частично финансировался из
бюджета Европейского сообщества, его задачами
являлись анализ научного и технологического потенциала ТвГУ, посредничество при взаимодействии ученых и хозяйственников; координация НИР
в университете при решении задач комплексного
характера; материальная поддержка инновационной деятельности сотрудников ТвГУ.
На базе исторического факультета открыт археологический музей.
Начал работать лингвистический центр, где
все желающие (не только студенты) могли углубить знание иностранного языка или овладеть вторым иностранным языком.
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ТвГУ взял в аренду на 10 лет и начал приводить в порядок лесопитомник возле с. Чуприяновка, созданный в 1947 г., но впоследствии заброшенный.
Начато создание локальной библиотечной сети ТвГУ.
При ТвГУ возродились летние студенческие
отряды (ЛСО).
10 лет назад (2000)
В 2000 г. в университет обучалось около 12 тысяч студентов и аспирантов, а общее число проходящих обучение в университете составляло около
18 тысяч человек. Подготовка специалистов шла
по 43 направлениям и специальностям.
Открыты новые специальности «Логопедия»,
«Компьютерная безопасность»; в Филиале в г. Ржеве – «Юриспруденция», «Документоведение и документационное обеспечение». Открыты кафедры
гражданского процесса и правоохранительной деятельности; регионоведения; национальной экономики, системного и экономико-математического
анализа. Филиалы центра довузовского образования открыты в Удомле, Вышнем Волочке, Конакове.
Организован колледж иностранных языков на
базе факультета иностранных языков и международной коммуникации.
Возрожден (открыт) спортивный клуб университета и введен в состав Центра социальной поддержки студентов.
Открыт музей истории физкультуры и спорта
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Тверской области на факультете физической культуры.
В университете созданы: методический центр
по компьютеризации учебного процесса; центр
женской истории и гендерных исследований; учебно-оздоровительный центр; компьютерная лаборатория на факультете прикладной математики и
кибернетики.
Совместно с Администрацией г. Твери и ОАО
«Электросвязь» ТвГУ создал Городской Центр Интернет для работы в секторе реальной экономики.
Областной Центр новых информационных
технологий проложил оптоволоконный кабель к
корпусам ТвГУ на Соминке, объединив их в локальную сеть.
Выпускница кафедры физической географии
и региональной геоэкологии Е. Дмитриева стала
победительницей областного конкурса «Учитель
года – 2000».
Сборная команда ТвГУ по футболу стала чемпионом города Твери.
Кафедра теологии реализовала программу
«Православный храм в Российском вузе», в рамках
которой на территории педагогического факультета в 2000 г. начато строительство православного
храма во имя святителя Николая Мерликийского
чудотворца, с двумя пределами святых равноапостольные Кирилла и Мефодия и святой равноапостольной княгини Ольги.
ВАК РФ провел реформу системы диссертационных советах, направленную на сокращение чис-
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ла диссертационных советов. В этих условиях ТвГУ
удалось не только сохранить имеющиеся советы, но
и дополнительно открыть три новых, увеличив общее число специальностей до 17.
В Научной библиотеке ТвГУ появились новые
подразделения: класс Интернет, Электронная библиотека, Библиотека Совета Европы по правам человека.
С августа 2000 г. ТвГУ стал участвовать в программе «Tempus-Tasis» под эгидой Европейского
Фонда образования и культуры; цель ее –
содействие российским вузам в интегрировании в
европейскую систему образования, обеспечение международного признания дипломов высшей школы. Были задействованы исторический факультет
и факультет иностранных языков и международной коммуникации.
Подписан договор об обмене студентами с университетом Блез-Паскаля г. Клермон-Ферран
(Франция).
На кафедре математического анализа проводятся инициативные историко-математические исследования. Зав. кафедрой, профессор В. Г. Шеретов и доцент С. Ю. Щербакова опубликовали очерки «Российской математике – 300 лет» (Тверь, 2000.
80 с.), которые используются в качестве учебного
пособия.
5 лет назад (2005)
Тверской государственный университет награжден дипломом Независимого общественного совета конкурса «Золотая медаль. Европейское качест-
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во (г. Санкт-Петербург) в номинации «100 лучших
вузов России».
Ректор ТвГУ А. Н. Кудинов награжден почетным знаком «Ректор года – 2005».
В ТвГУ, впервые в стране, произошло открытие специальности «Политология» и на историческом факультете – «Социально-культурный сервис
и туризм».
Были открыты кафедры: общей и экспериментальной психологии; психологии профессиональной деятельности; филиал кафедры информационных систем и технологий в НИИИТ; таможенного
права; теории права.
Созданы учебно-научные лаборатории: физиологии дыхания и «Гербарий» (биологический факультет); «Физико-химические основы нанотехнологии» (физико-технический факультет).
Созданы советы: по экономико-правовым и
социальным вопросам; по международной деятельности.
Открылся новый учебно-лабораторный корпус
факультета географии и геоэкологии ТвГУ в пос.
Соминка г. Твери.
Открыт филиал ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» в г. Нелидово Тверской области.
Открыт Тверской региональный центр технического обслуживания абонентской сети системы
доступа образовательных учреждений к информационным ресурсам при ТвГУ.
В Хельсинском университете принята про-
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грамма, включающая обучения финских студентов, изучающих русский язык в Твери в Тверском
государственном университете.
В июне на историческом факультете ТвГУ состоялась межвузовская научная конференция, посвященная 60-летию Победы.
На химическом факультете состоялся I Международный научный семинар синергетики памяти Сергея Курдюмова «Идеи синергетики в естественных науках».
Тверской государственный университет принимал посла Франции Жана Коде.
Проведён международный фестиваль русской
и немецкой музыки «Ноев ковчег» в Путевом дворце и Научной библиотеке ТвГУ.
Студентка факультета физической культуры
Арина Александрова победила на Чемпионате России по дзюдо.
135 лет назад (1875)
Аверинцев Сергей Васильевич (1875-1957).
Доктор биологических наук (1914), профессор,
член-корреспондент академии наук СССР. Гидробиолог,
ихтиолог.
Окончил
физикоматематический факультет Петербургского университета (1900). С 1922 по 1933 гг. работал в Тверском пединституте, читал курсы зоологии, сравнительной анатомии, генетики. С 1933 г. руководил
Северной сельдяной экспедицией.
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120 лет назад (1890)
Родился Постников Сергей Сергеевич
(1890–1983), зав. кафедрой философии Тверского
педагогического института с 1923 по 1926 г., 2-й
ректор – с мая 1925 по 23 января 1926 г.
Л и т е р а т у р а : Корсаков С. Н. Постников Сергей Сергеевич.
1923-1926 // Кафедра философии Тверского государственного университета :
история в биографиях / С. Н. Корсаков. Тверь : Науч. кн., 2005. С. 514 ;Корсаков С. Н. Постников Сергей Сергеевич. 1925-1926 // Ректоры Тверского государственного университета / С. Н. Корсаков. Тверь : ГЕРС, 2005.
С. 16-19.

Родился Чистяков Василий Матвеевич
(1890–1965), доктор педагогических наук, профессор, педагог, методист. Преподавал русский язык в
начальных училищах Кинешмы, Твери, после 1917
г. преподавал в школе, на рабфаке в Калинине; в
1943-1964 гг. – в НИИ национальных школ АПН
РСФСР. Разрабатывал основы методики преподавания русского языка для нерусских учащихся.
Л и т е р а т у р а : Иванов В. В. Заведующий кафедрой математики
Тверского педагогического института профессор Иосаф Иванович Чистяков // Актуальные проблемы преподавания математики в школе и вузе : материалы межвуз. науч.-метод. конф., посвящ. 115-летию со дня рождения В.
М. Брадиса, 24 дек. 2005 г., г. Тверь. Тверь : ТвГУ, 2006. С. 5-10 ; Чистяков
Василий Матвеевич // Педагогическая энциклопедия. М. : Сов. энцикл., 1969.
Т. 4. Стлб. 661. ; Чистяков Василий Матвеевич // Педагогический энциклопедический словарь. М. : Бол. Рос. энцикл., 2003. С. 422.

110 лет назад (1900)
Родился Маевский Виктор Иосифович
(1900–1978), исследователь геологического строения области, доцент Тверского государственного
университета, кандидат геолого-географических
наук.
Л и т е р а т у р а : Корсаков С. Н. Люди Тверского края второй
половины ХХ века : осн. биогр. данные. Тверь : Лилия Принт, 2007. С. 306.
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105 лет назад (1905)
Родился Бочаров Михаил Михайлович
(1905–21.05.1966), кандидат географических наук,
доцент, зав. кафедрой географии КГПИ.
Л и т е р а т у р а : Корсаков С. Н. Люди Тверского края второй
половины ХХ века : осн. биогр. данные. Тверь : Лилия Принт, 2007. С. 299.

Шапошников Леонид Владимирович
(1905–1979). Доктор биологических наук, профессор. Окончил Московский государственный университет (1930). Работал в Мордовском заповеднике, на кафедре зоологии Горьковского университета; участник экспедиций в Среднюю Азию. Мастер
спорта СССР по фигурному катанию. С 1947 г. работал на кафедре зоологии Калининского пединститута, заведовал кафедрой до 1963 года.
100 лет назад (1910)
Сорокин Михаил Георгиевич (1910–1991).
Доцент, кандидат биологических наук, декан химико-биолого-географического факультета КГУ.
Занимался тверской фауной, составил определители рыб, амфибий, рептилий, птиц Калининской
области.
95 лет назад (1915)
Родился Индукаев Василий Павлович, сотрудник экономического факультета КГУ.
Л и т е р а т у р а : Поздравляем юбиляра : В. П. Индукаеву исполняется 70 лет // Калининец. 1985. 19 апр.
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90 лет назад (1920)
Родился Пудов Олег Дмитриевич (1920–
1941). Комсомолец, студент КГПИ, в августе 1941
г. он ушел на фронт, пал смертью храбрых, защищая Ленинград.
85 лет назад (1925)
Родился Гречка Пётр Васильевич, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии КГУ.
Л и т е р а т у р а : Вся жизнь – на передовой : поздравляем юбиляра // Калининец. 1985. 11 окт. ; Гречка П. В. Этот день мы приближали, как
могли // Калининец. 1985. 26 апр.

Родилась Розен Евгения Владимировна
(1925–2006). Доктор филологических наук (1971).
Окончила Московский городской педагогический
институт им. В.П. Потёмкина (1947). Профессор
КГУ с 1971 г., в 1972-1992 гг. руководила кафедрой
немецко-го языка КГУ. Также многие годы вела на
факультете романо-германской филологии ряд
курсов по лексикологии немецкого языка. Автор
ряда учебных пособий, ее учебник «Говори понемецки» выдержал 8 переизданий (последнее –
2005 г.). С 1975 года Е.В. Розен являлась бессменным редактором межвузовских сборников научных
трудов по проблемам лексиколо-гии, издаваемых в
КГУ.
Родилась Шушакова Нина Дмитриевна,
зав. учебным абонементом Научной библиотеки в
1962-1980 гг.
Л и т е р а т у р а : Соболева Т. Вслед за фронтом // Калининец.
1975. 23 мая.
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Родился Щербаков Юрий Андрианович
(1925–28.02.1993), доктор географических наук,
профессор, зав. кафедрой физической географии,
декан химико-биолого-географического факультета, проректор.
Л и т е р а т у р а : Корсаков С. Н. Люди Тверского края второй
половины ХХ века : основные биогр. данные. Тверь : Лилия Принт, 2007. С.
314 ; Учёный, педагог, воспитатель! // Калининец. 1985. 4 окт.

80 лет назад (1930)
Родилась Козлова Клара Ивановна (1930–
05.04.1989), кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории КПСС.
Л и т е р а т у р а : Клара Ивановна Козлова : некролог // Калининец.
1989. 14 апр.

Родилась Нуждёнова Валентина Дмитриевна (1930–31.12.1987), кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого языка.
Родилась Шомина Валентина Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы. В 1967 г. создала
университетский
фольклорный
ансамбль
«Славяночка».
Л и т е р а т у р а : Концедайло Л. Хранитель древней мудрости : к
юбилею канд. филол. наук, доц. каф. древнерус. лит. ТвГУ, авт. науч. кн. и ст.
В. Г. Шоминой // Вече Твери сегодня. 2000. 19 февр. С. 5; Шомина В. Как в
городе Торжке... // Смена. 1973. 2 июня.

75 лет назад (1935)
Родился Барсуков Александр Антонович,
кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономической теории.
Родился Витковский Владимир Антонович (1935–09.05.92), кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории КПСС.
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Л и т е р а т у р а : Владимир Антонович Витковский : некролог //
Вестник. 1992. № 9 ; Максимычев Ф. Грамматика агитации : бойцы идеологического фронта / Ф. Максимычев // Калининская правда. 1982. 4 дек.

Родилась Логинова Александра Тимофеевна,
старший преподаватель кафедры физического воспитания.
Л и т е р а т у р а : Отраднов А. Н. Радость творчества : поздравляем
с юбилеем! А. Т. Логинова // Калининец. 1985. 29 марта.

Родился Стуков Спартак Александрович (1935–2000), зав. кафедрой экономики. Основатель научной школы по проблемам производственного
учета;
активно
сотрудничал
с международными профессиональными организациями, входил как эксперт в комиссию Центр ООН
по транснациональным корпорациям. Оказал
большое влияние на формирование экономического факультета университета.
Л и т е р а т у р а : Поздравляем юбиляра! // Калининец. 1985. 17
мая.

Родился Томашевский Ким Евгеньевич (1935–06.1991), кандидат биологических наук, доцент
кафедры зоологии, декан биологического факультета.
Л и т е р а т у р а : Памяти К. Е. Томашевского :
некролог // Тверские ведомости. 1991. № 24. С. 3.

70 лет со дня рождения (1940)
Родился Агафонов Валерий Николаевич
(1940–1997), доктор физико-математических наук,
профессор кафедры информационных технологий.
Родился Сербский Евгений Викторович
(1940–28.05.2004), доцент математического фа-
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культета.
Л и т е р а т у р а : Рассказываем о кандидатах : Сербский Евгений
Викторович // Калининец. 1990. 16 февр. ; Сербский Евгений Викторович:
[некролог] // Вестник Тверского государственного университета. 2004. № 6.
С. 2.

60 лет назад (1950)
Родился Огибалин Юрий Александрович
(1950–28.10.1994), кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса.
Родился Юганов Владимир Иванович
(1950–16.11.1995), кандидат филологических наук,
доцент кафедры общего языкознания.
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Перечень знаменательных
и памятных дат
Январь
1 января
70 лет со дня рождения (1940)
Климов Василий Васильевич. Доктор филологических наук. Профессор кафедры немецкого
языка факультета иностранных языков и межкультурной коммуникации. Окончил Ярославский
государственный пединститут. Работает в ТвГУ более 40 лет. Сфера научных интересов: историческая грамматика германских языков.
1 января
50 лет со дня рождения (1960)
Петросян Юлия Станиславовна. Кандидат философских наук. Доцент кафедры философии факультета управления и социологии. Окончила Московский госуниверситет, работает в ТвГУ
с 1994 г.
3 января
50 лет со дня рождения (1960)
Яковлева Зухра Джуракуловна. Начальник отдела докторантуры и диссертационных советов управления аспирантуры и докторантуры
ТвГУ.
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4 января
115 лет со дня рождения (1895)
Шардаков
Михаил
Николаевич
(04
(16).01.1895 – 19.03.1961), доктор педагогических
наук, профессор, директор (9-й ректор ТвГУ в 19421945 гг.), зав. кафедрой педагогики.
Л и т е р а т у р а : Корсаков С. Н. Шардаков Михаил Николаевич //
Ректоры Тверского государственного университета. Тверь, 2005. С. 49-53.

4 января
50 лет со дня рождения (1960)
Голубева Вера Александровна. Старший
преподаватель кафедры иностранных языков естественных факультетов межфакультетского отделения иностранных языков. Окончила Калининский
госуниверситет (1983), работает на кафедре с 1990
года. Преподает немецкий язык, занятия проводит
на факультете географии и геоэкологии и на заочном отделении экономического факультета.
6 января
55 лет со дня рождения (1955)
Рыжиков Владимир Николаевич. Кандидат физико-математических наук. Доцент кафедры
общей математики и математической физики математического факультета. Окончил Калининский
госуниверситет, работает в ТвГУ с 1991 г.
10 января
80 лет со дня рождения (1930)
Друин Виктор Александрович (10.01.1930
– 24.01.2004). Доктор физико-математических на-
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ук, профессор (1985). Окончил спецфак Ленинградского политехнического института (1953), до
1960 г. работал в Институте атомной энергии им.
Курчатова в Москве, затем в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Декан физико-технического факультета Калининского госуниверситета (1986-2001), зав. кафедрой общей физики (1987-1998). Постоянно укреплял научные и
учебные связи ТвГУ с ОИЯИ; содействовал преобразованию физического факультета в физикотехнический (1997). Дипломант открытия 103, 104
и 105 элементов, лауреат Ленинской премии за
цикл работ по синтезу и изучению свойств трансурановых элементов, Заслуженный работник высшей школы РФ. Сфера научных интересов: механизм взаимодействия ускоренных ионов с ядрами;
синтез, распада и спонтанное деление трансурановых элементов.
Л и т е р а т у р а : Друин Виктор Александрович (10.1.1930 –
24.1.2004) : этапы биографии / В. Н. Околович, Ю. М. Смирнов // ГОУ ВПО
«Тверской государственный университет» : Физико-технический факультет,
Кафедра общей физики [Электронный ресурс]. Тверь, 1997-2009. Режим доступа // http://genphys.tversu.ru/druin.html.

11 января
55 лет со дня рождения (1955)
Дорофеев Александр Александрович. Кандидат географических наук. Доцент кафедры физической географии и региональной геоэкологии
факультета географии и геоэкологии. Окончил Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ более
30 лет. В течение многих лет является организатором и руководителем дальних учебных полевых
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практик для студентов-географов и туристов в Германии (1998 г.), Болгарии (2003-2007 гг.), на Западном Кавказе и Черноморском побережье (19972007 гг.) и других регионах России. Постоянно принимает участие в исследованиях по различным
грантам, хоздоговорным и госконтрактным темам
по геоэкологической и туристской тематике. Выступал на многочисленных Республиканских и международных научных конференциях. Сфера научных интересов: ландшафтоведение, рекреационная география, оценка туристско-рекреационного
потенциала, экологический туризм.
19 января
65 лет со дня рождения (1945)
Акопян Ангелина Алексеевна. Кандидат
филологических наук. Доцент кафедры английской филологии факультета иностранных языков и
межкультурной коммуникации. Окончила Адыгейский государственный пединститут, работает в
ТвГУ с 1983 г.
19 января
60 лет со дня рождения (1950)
Жук Валерий Николаевич. Кандидат философских наук. Доцент кафедры философии факультета управления и социологии. Окончил Московский госуниверситет, работает в ТвГУ с 1985 г.
21 января
55 лет со дня рождения (1955)
Санькова Татьяна Михайловна. Старший
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преподаватель кафедры музыкального образования педагогического факультета. Окончила Уральскую государственную консерваторию, работает в
ТвГУ с 2005 г. Сфера научных интересов: хоровое
дирижирование.
24 января
60 лет со дня рождения (1950)
Петрова Елена Николаевна. Зав. отделом
книгохранения Научной библиотеки ТвГУ (с 2001
г.). Работает в ТвГУ с 1975 г. Ветеран труда.
26 января
80 лет со дня рождения (1930)
Калашникова
Римма
Алексеевна.
Кандидат биологических наук. Доцент кафедры анатомии и физиологии человека и животных биологического факультета. Окончила
Московский государственный пединститут, работает в ТвГУ с 1987 г.
Член Физиологического общества
им. И.П. Павлова РАН. Ветеран
труда, Труженник тыла. Награждена медалями
«За трудовую доблесть в годы ВОВ», «800-летие
Москвы».
27 января
55 лет со дня рождения (1955)
Краснов Владимир Семенович. Кандидат
сельскохозяйственных наук. Доцент кафедры картографии и геоэкологии факультета географии и
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геоэкологии. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию, работает в ТвГУ с 2005 г. Сфера
научных интересов: геоэкология, таксация, лесоустройство, мониторинг чрезвычайных ситуаций,
теория и практика заповедного дела, дистанционные методы.
29 января
50 лет со дня рождения (1960)
Почтарева Татьяна Викторовна. Ведущий документовед общего отдела ТвГУ.
31 января
55 лет со дня рождения (1955)
Ткаченко Александр Андреевич. Доктор
географических наук (1995), профессор (1995). Зав. кафедрой социально-экономической географии и
туризма факультета географии и
геоэкологии. Окончил Московский
госуниверситет (1977), в ТвГУ работает с 1977 г. Член диссертационного совета при Воронежском
государственном университете;
член ученого совета русского географического общества; председатель Тверского регионального отделения общества. Автор около 100 научных трудов. Сфера научных интересов: методология и теория социально-экономической географии; география населения и география сферы обслуживания;
территориальное управление.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 14.
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Февраль
1 февраля
75 лет со дня рождения (1935)
Малевинский Михаил Федорович. Доктор
физико-математических наук, профессор. Доцент
кафедры математического моделирования факультета прикладной математики и кибернетики.
Окончил Ленинградский госуниверситет, работает
в ТвГУ с 2003 г.
1 февраля
35 лет назад (1975)
С 1 по 9 февраля 1975 г. прошел поход по местам боевой славы Калинин – Осташков – Залучье –
Пено – Калинин в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали десять студентов КГУ во главе с руководителем группы спортивного совершенствования Орестом Ивановичем Соколовым.
4 февраля
60 лет со дня рождения (1950)
Самуйлова Лидия Владимировна. Кандидат филологических наук, доцент. Зав. кафедрой
немецкого языка факультета иностранных языков
и межкультурной коммуникации. Окончила Калининский госуниверситет. Сфера научных интересов: германистика (грамматика).
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10 февраля
40 лет назад (1970)
Состоялся конкурс чтецов, посвященный 100летию со дня рождения В. И. Ленина. По единодушному решению жюри лучшей среди чтецов была Ольга Кондратская, студентка 4 курса филфака.
17 февраля
130 лет со дня рождения (1880)
Бочкарёв
Валентин
Николаевич
(17.02.1880 – 17.01.1967). Профессор, зав. кафедрой истории народов СССР Тверского педагогического института. Окончив в 1906 г.
историко-филологический факультет Московского университета, был оставлен при кафедре русской истории для подготовки к научной деятельности под руководством В. О. Ключевского. С 1907 г. работал на Московских высших
женских педагогических курсах им. Д. И. Тихомирова, затем на Московских высших женских курсах. В 1915 г. защитил диссертацию и получил звание приват-доцента, в 1917 г. – профессора. Научную деятельность совмещал с преподавательской в
высших учебных заведениях Москвы, Нижнего
Новгорода, Твери. С 1924 по 1930 г. работал в Ярославском педагогическом институте, где был ре-
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дактором сборников трудов ЯПИ. В 1928 г. возглавил Ярославский филиал НИИ Верхнего Поволжья и Русского севера. Участвовал в работе Ассоциации по изучению производительных сил Ярославской губернии. В 1930 г. был арестован. После
освобождения преподавал в Московском государственном пединституте, был научным руководителем
В. Б. Кобрина. В последний период жизни преподавал в Коломенском пединституте, где организовал кафедру истории, которой руководил до 1962 г.
Умер в Москве.
Л и т е р а т у р а : Бочкарев В. Н. : (некролог) // Вопросы истории.
1968. № 1. С. 221.

17 февраля
55 лет со дня рождения (1955)
Чижова Нина Николаевна. Доцент кафедры иностранных языков естественных факультетов
межфакультетского отделения иностранных языков. Окончила Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ 15 лет.
21 февраля
50 лет со дня рождения (1960)
Никонорова Любовь Анатольевна. Зав.
сектором контроля Научной библиотеки ТвГУ.
22 февраля
55 лет со дня рождения (1955)
Парахонская Галина Анатольевна. Кан-
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дидат исторических наук. Доцент кафедры социологии и связей с общественностью факультета
управления и социологии. Окончила Калининский
госуниверситет, работает в ТвГУ с 1991 г.
25 февраля
55 лет со дня рождения (1955)
Мошкова Лариса Евгеньевна.
Кандидат
экономических наук,
доцент. Декан факультета управления и социологии. Окончила Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ более 15 лет.
28 февраля
55 лет со дня рождения (1955)
Самков Михаил Николаевич.
Кандидат биологических наук, доцент. Зав. кафедрой зоологии биологического факультета. Окончил Калининский госуниверситет, работает
в ТвГУ с 1986 г.

Март
5 марта
50 лет со дня рождения (1960)
Гаврикова Ирина Геннадьевна. Старший
преподаватель кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов межфакультетского отделения иностранных языков. Окончила Калининский госуниверситет. Преподает английский язык
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на историческом факультете.
7 марта
70 лет со дня рождения (1940)
Павлов Евгений Иванович. Ведущий специалист по кадрам управления кадров. Работал
начальником отдела кадров ТвГУ.
7 марта
55 лет со дня рождения (1955)
Томашевская Любовь Борисовна. Кандидат биологических наук. Доцент кафедры экологии
биологического факультета. Окончила Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ более 20 лет.
12 марта
55 лет со дня рождения (1955)
Бобышев Владимир Николаевич. Кандидат физико-математических наук. Доцент кафедры
математической статистики и системного анализа
факультета прикладной математики и кибернетики. Окончил Московский госуниверситет, работает
в ТвГУ более 20 лет.
13 марта
55 лет со дня рождения (1955)
Дадеркин Дмитрий Ольгердович. Кандидат физико-математических наук (1989). Доцент
кафедры информатики факультета прикладной
математики и кибернетики. Окончил Калининский госуниверситет (1980), работает в ТвГУ с 1980
г. В 1990-1993 гг. - депутат Тверского городского
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совета. В 1994-2000 гг. - коммерческий директор
ЗАО "Тверская сотовая связь".
Л и т е р а т у р а : Тверской биографический справочник : кто есть
кто в Твери и Тверской области / под. общ. ред. М. С. Флигельмана. Тверь :
Лагуна, 2001. С. 67.

17 марта
55 лет со дня рождения (1955)
Смирнова Нина Александровна. Старший
преподаватель кафедры математических методов
современного естествознания математического факультета. Окончила Калининский госуниверситет,
работает в ТвГУ более 20 лет.
18 марта
90 лет со дня рождения (1920)
Комин
Владимир
Владимирович
(18.03.1920 – 27.10.1997). Доктор исторических наук, профессор. 12-й ректор ТвГУ с 1964 по 1982 г.
Заслуженный деятель науки РСФСР.
21 марта
75 лет со дня рождения (1935)
Злобин Алексей Андреевич. Доцент кафедры теологии педагогического факультета. Работает в ТвГУ более
10 лет. Окончил Московскую духовную академию. В 1955 г. принял сан священника в г. Калинине и назначен настоятелем Михайло-Архангельской церкви в с.
Красное Торжокского района, с

40

1974 г. служит настоятелем церкви Рождества Богородицы в с. Городня-на-Волге Конаковского района Тверской области. Народный депутат РСФСР,
член Совета Республики Верховного Совета РФ
(1990-1993), Член общественного совета Федерального Центрального Округа, депутат Городенского
поселения Конаковского района Калининской области; являлся членом Комитета спасения Волги;
по его инициативе и при деятельном участии отреставрирована Городецкая церковь – уникальный
памятник тверского зодчества ХIV в. Директор Городенской православной гимназии. Сфера научных интересов: библеистика. Награжден Орденом
Почета, имеет награды Патриархии Русской Православной Церкви: Орден св. князя Владимира II
и III степени; Орден преподобного Сергия Радонежского II и III степени; Орден св. князя Даниила
Московского III степени; Орден святителя Иннокентия митрополита Московского III степени.
24 марта
65 лет со дня рождения (1945)
Грачева Лидия Ивановна. Кандидат филологических наук. Доцент кафедры французской
филологии факультета иностранных языков и
межкультурной коммуникации. Окончила Ленинградский госуниверситет, работает в ТвГУ более 30
лет. Сфера научных интересов: грамматика
(побудительная модальность); методика обучения
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иностранным языкам.
27 марта
50 лет со дня рождения (1960)
Серов Анатолий Александрович. Кандидат физико-математических наук. Доцент кафедры
математики с методикой начального обучения педагогического факультета. Окончил Ярославский
госуниверситет, работает в ТвГУ 15 лет. Сфера научных интересов: теория супермногообразий.

Апрель
1 апреля
70 лет со дня рождения (1940)
Петрищев
Виктор
Александрович.
Доктор экономических наук
(1984), профессор (1985). Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного
транспорта (1963), аспирантуру
МГУ (1969). Работал в ХАБИИЖТ (1963-1966), Запорожском
машиностроительном институте (1969-1975), Одесском технологическом институте пищевой промышленности (1986-1987), Одесской высшей партийной школе (1987-1990). В ТвГУ работал в 19751986 гг., в 1991-2004 гг. был деканом экономического факультета, с 2005 г. – зав. кафедрой эконо-
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мической теории экономического факультета. Член
диссертационного совета. Руководитель научной
школы по изучению общественных форм труда,
предпринимательства и собственности. Действительный член Академии социальных наук, Отличник высшего профессионального образования, Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Сфера научных интересов: труд,
предпринимательство, собственность.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 62. Тверской биографический справочник : кто есть кто в Твери и Тверской области / под. общ. ред. М. С. Флигельмана. Тверь : Лагуна, 2001. С. 181.

2 апреля
55 лет со дня рождения (1955)
Баранова Светлана Николаевна. Ведущий инженер узла связи ТвГУ.
2 апреля
50 лет со дня рождения (1960)
Бойников Александр Михайлович. Кандидат филологических наук. Доцент кафедры русской литературы XX-XXI вв. филологического факультета. Окончил Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ более 10 лет.
Сфера научных интересов: русская литература ХХ века; тверская литература; литературное
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краеведение; поэзия; литературная критика; реклама.
5 апреля
115 лет со дня рождения (1895)
Львов
Константин
Иванович
(05
(17).04.1895, д. Неёлово Тверского уезда –
22.10.1950), доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент АПН СССР, зав. кафедрой педагогики и психологии Калининского государственного пединститута.
Л и т е р а т у р а : Корсаков С. Н. Люди Тверского края второй половины ХХ века : основные биогр. данные. Тверь : Лилия Принт, 2007. С. 306;
Львов Константин Иванович // Педагогическая энциклопедия. М. : Сов. энцикл., 1965. Т. 2. Стлб. 695; Львов Константин Иванович // Педагогический
энциклопедический словарь. М. : Бол. Рос. энцикл., 2003. С. 378-379; Львов
Константин Иванович // Тверская область : энцикл. справ. [Электронный
ресурс]. Тверь : ТОУНБ, [1998]. Режим доступа: http://region.library.tver.ru/
cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=1974.

5 апреля
55 лет со дня рождения (1955)
Вобликов Андрей Борисович. Кандидат философских наук. Доцент кафедры
конституционного, административного и таможенного права юридического факультета, заместитель
декана. Окончил Калининский госуниверситет (1977), работает в
ТвГУ с 2003 г. Полковник внутренней службы. В 1977-1996 гг. – работа на следственной работе в должностях от сле-
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дователя до начальника Управления по расследованию организованной преступной деятельности.
В 1996 г. – служба в Чечне. В 1996-1997 гг. – заместитель начальника Управления внутренних дел
Тверской области. Возглавлял бригаду по расследованию особо тяжких преступлений, лично задерживал особо опасных вооруженных преступников.
В 1997-2002 гг. – начальник Тверского филиала
Московского института МВД России. В 1998 г. за
развитие отношений между американскими и российскими институтами по подготовке офицеров полиции присвоено звание почётного гражданина г.
Напервилля (США).
Л и т е р а т у р а : Тверской биографический справочник : кто есть
кто в Твери и Тверской области / под. общ. ред. М. С. Флигельмана. Тверь :
Лагуна, 2001. С. 47; Кто есть кто в Твери-98 / сост. М. С. Флигельман.
Тверь : Лагуна, 1998. С. 34.

13 апреля
80 лет со дня рождения (1930)
Долгова Таисия Павловна (13.04.1930 –
26.01.2000). Выдающийся педагог, ученый, организатор образования. Кандидат педагогических наук.
Преподаватель философии в Калининском пединституте, затем зав. кафедрой социологии и культурологии Тверского государственного технического
университета. Академик Российской академии социального образования и Академии гуманитарных
наук РФ.
Л и т е р а т у р а : Гуманитарное образование в современном вузе : сб.
ст., посвящ. памяти проф. Т. П. Долговой. Тверь : ТГТУ, 2000. С. 3-65;
Памяти Долговой Таисии Павловны // Караван+Я (Тверь). 2000. 2 февр.(N9).
С. 5.
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15 апреля
35 лет назад (1975)
Состоялась военно-историческая конференция, посвященная 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
19 апреля
60 лет со дня рождения (1950)
Халатур Павел Геннадьевич. Кандидат химических наук (1978), доктор
физико-математических наук
(1988). Профессор кафедры физической химии химического факультета. Окончил Московский
госуниверситет (1972), работает в
ТвГУ с 1978 г. Член диссертационного совета, член редколлегии
журнала «Высокомолекулярные соединения».
Включен в список наиболее цитируемых ученых
России. Сфера научных интересов: физика полимеров, компьютерное моделирование полимерных
систем, свойства поверхностей полимерных систем,
микронеоднородности в полимерных системах, полимерные жидкие кристаллы, динамика конденсированных полимерных систем, переходы клубокглобула, полимеры с сильно ассоциирующими
группами, полимерные сетки, теория жидкостей,
молекулярные жидкости и растворы.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного уни-
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верситета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 60.

20 апреля
60 лет со дня рождения (1950)
Супонев Николай Петрович.
К а н д и д а т
ф и з и к о математических наук. Доцент кафедры магнетизма физикотехнического факультета, зам.
декана. Окончил Калининский
государственный пединститут,
работает в ТвГУ С 1986 г.
23 апреля
85 лет со дня рождения (1925)
Сусова Серафима Алексеевна (23.04.1925 –
03.02.2001).
Начальник
редакционноиздательского отдела ТвГУ.
Л и т е р а т у р а : Корсаков С. Н. Люди Тверского края второй половины ХХ века : основные биогр. данные. Тверь : Лилия Принт, 2007. С. 311.

23 апреля
55 лет со дня рождения (1955)
Гусев Владимир Алексеевич. Доктор политических наук. Профессор кафедры политологии
факультета управления и социологии. Окончил
Калининский госуниверситет.
25 апреля
50 лет со дня рождения (1960)
Самусенко Ирина Леопольдовна.
Кандидат психологических наук,
доцент. Зав. кафедрой педагогики и
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психологии начального образования педагогического факультета. Окончила Тверской госуниверситет. Сфера научных интересов: деятельность
субъектов образования по профилактике психических заболеваний детей, подростков и юношества.
26 апреля
105 лет со дня рождения (1905)
Лапатухин Моисей Семенович (26.04.1905
– 06.07.1999). Доктор педагогических наук, профессор кафедры методики русского языка в 1970-1980е гг. Составитель «Школьного толкового словаря
русского языка» (1981).
Л и т е р а т у р а : Дело всей жизни : к 80-летию М. С. Лапатухина //
Калининец. 1985. 26 апр.; К 100-летию профессора М. С. Лапатухина // Актуальные проблемы филологии в вузе и школе : материалы [XIX] Твер. межвуз.
конф. ученых-филологов и шк. учителей (Тверь, 15-16 апр. 2005 г.). Тверь,
2005. С. 167-177; Корсаков С. Н. Люди Тверского края второй половины ХХ
века : основные биогр. данные. Тверь, 2007. С. 305; Семячко Л. Н. Учитель,
наставник, друг : слово о профессоре М. С. Лапатухине // Вестник Тверского
государственного университета. 2004. № 9. С. 3.

29 апреля
60 лет со дня рождения (1950)
Подольская Лариса Григорьевна. Старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии
начального образования педагогического факультета. Окончила Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ с 2002 г.
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Май
2 мая
70 лет со дня рождения (1940)
Леонов Владимир Федорович. Фотокорреспондент Службы информации и связей с общественностью ТвГУ. Работает в ТвГУ более 40 лет.
2 мая
65 лет со дня рождения (1945)
Юрасова Марина Леонидовна. Ученый секретарь ТвГУ. Кандидат философских наук. Работает в ТвГУ более 30 лет.
4 мая
60 лет со дня рождения (1950)
Корж Нина Анатольевна. Главный библиограф информационно-библиографического отдела, и.о. зав. отделом. Работала в НБ ТвГУ с 1978
по 2008 гг.
8 мая
50 лет со дня рождения (1960)
Серегина Инна Геннадьевна. Кандидат
исторических наук, доцент. Зав. кафедрой историографии и источниковедения исторического факультета. Окончила Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ более 30
лет. Много лет была председателем
приемной комиссии ТвГУ. Декан
исторического факультета в 2002-
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2007 гг. Сфера научных интересов: историография
отечественной истории; история и методология исторической науки; история Тверского Верхневолжья в XX в.
11 мая
55 лет со дня рождения (1955)
Гайдуков Владимир Николаевич. Кандидат экономических наук. Окончил Барнаульский
государственный пединститут (1976). В 1977-1986
гг. преподавал в алтайских вузах, в 1986-1989 гг.
работал в НПО "Центрпрограммсистем" в Калинине. В 1992-1999 гг. – заместитель председателя
Фонда имущества Тверской области. В 1991-1992
гг. работал в ТвГУ, с 2000 г. – доцент кафедры государственного управления факультета управления и социологии ТвГУ.
Л и т е р а т у р а : Тверской биографический справочник : кто есть
кто в Твери и Тверской области / под. общ. ред. М. С. Флигельмана. Тверь :
Лагуна, 2001. С. 53.

12 мая
125 лет со дня рождения (1885)
Борис
Александрович
Грифцов
(12
(24).05.1885 – 21.12.1950). Российский, советский
искусствовед, литературовед и переводчик. Профессор Московского государственного пединститута, Тверского пединститута. Окончил философское
отделение историко-филологический факультета
Московского университета. В 1911 г. издал сочинение «Три мыслителя» (о философах В. Розанове, Д.
Мережковском, Л. Шстове); в 1923 г. – «Искусство
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Греции»; в 1927 г. – «Теория романа» (история жанра от античности до начала XX в.); в 1924 гг. –
«Психология писателя». Основные литературоведческие работы советского времени посвящены
Бальзаку. Переводил Вазари, Бальзака, Флобера,
Пруста; автор художественных произведений. Составитель первого в России большого русскоитальянского словаря (1934 г.).
Л и т е р а т у р а : Калининский государственный педагогический институт имени М. И. Калинина за 50 лет его деятельности (1917-1967) :
краткий ист. очерк / подгот. доц. В. У. Сланевским и П. П. Полянским ; ред.
Д. М. Файнгелеринт, В. Н. Никольский ; Калинин. гос. пед. ин-т им. М. И.
Калинина. Калинин : КГПИ , 1967. С. 12 ; Томашевский Н. Б. Грифцов Борис
Александрович / Н. Б. Томашевский // Большая Советская Энциклопедия : в
30 т. М. : Сов. энцикл., 1972. Т. 7. С. 340.

13 мая
55 лет со дня рождения (1955)
Яковлева Ирина Ивановна. Доцент кафедры менеджмента факультета управления и социологии. Окончила Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ более 15 лет.
15 мая
50 лет назад (1960)
Министерство просвещения РСФСР приняло
решение об организации в Калининском педагогическом институте факультета физвоспитания, который просуществовал до июля 1971 г. Возрожден
факультет был 1 сентября 1990 г., когда начались
занятия со студентами очного отделения первого
набора.
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22 мая
55 лет со дня рождения (1955)
Моросеев Дмитрий Павлович. Доцент кафедры немецкого языка факультета иностранных
языков и межкультурной коммуникации. Окончил
Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ более 15 лет. Сфера научных интересов: фонетика
немецкого языка.
27 мая
55 лет со дня рождения (1955)
Лебедева Наталья Владимировна. Заместитель главного бухгалтера бухгалтерии ТвГУ.

Июнь
2 июня

85 лет со дня рождения (1925)
Ашкеназы Вениамин Осипович. Кандидат
технических наук. Доцент кафедры компьютерной
безопасности и математических методов управления математического факультета. Окончил Московский электротехнический институт связи, работает в ТвГУ более 20 лет.
2 июня
55 лет со дня рождения (1955)
Стельмаш Ирина Анатольевна. Кандидат экономических наук. Доцент кафедры менедж-
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мента факультета управления и социологии. Окончила Калининский госуниверситет, работает в
ТвГУ с 1991 г.
3 июня
55 лет со дня рождения (1955)
Рясенский Сергей Станиславович.
Кандидат химических наук
(1989), доцент (1996). Декан химического факультета. Окончил Калининский госуниверситет (1977), работает в ТвГУ с 1980 г.. В 2004 году
по результатам Всероссийского конкурса признан инженером года в
номинации «Химия». Имеет почетные звания Изобретатель СССР, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
4 июня
75 лет со дня рождения (1935)
Папулов Юрий Григорьевич. Доктор химических наук (1969), профессор
(1971). Зав. кафедрой физической
химии химического факультета (с
1973 г.). Окончил Московский госуниверситет (1958), аспирантуру
МГУ (1961). С 1963 г. работает в
ТвГУ. Председатель диссертационного докторского совета по физической химии ТвГУ. Обладатель государственной научной стипендии для выдающихся ученых Росии
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(1994-2000), трех грантов Российского фонда фундаментальных исследований. Избирался депутатом горсовета г. Твери (1990-1993). Действительный член Петровской академии наук и искусств,
член Нью-Йоркской Академии наук, членкорреспондент Академии естествознания, член
Всемирной ассоциации по теоретической органической химии, "Соросовский" профессор (1997, 1998),
член Тверского клуба краеведов. Заслуженный
деятель науки РФ. Ответственный редактор межвузовских тематических научных сборников по химии. Сложившийся на кафедре под руководством
Ю.Г. Папулова творческий коллектив расценивается специалистами как научная школа, хорошо
известная в России и в мире. Сфера научных интересов: расчетные методы исследования, теория
групп и теория графов в химии, конформационный
анализ и компьютерному моделирование.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 58-59; Тверской биографический справочник : кто есть кто в Твери и Тверской области / под. общ. ред. М. С. Флигельмана. Тверь : Лагуна, 2001. С. 179.

10 июня
85 лет со дня рождения (1925)
Огнёв Александр Васильевич.
Доктор филологических наук (1974).
Профессор кафедры русской литературы XX-XXI вв. филологического
факультета. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Астраханский пединститут (1951), аспи-
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рантуру Тамбовского пединститута (1955). Работал
учителем средней школы в Астрахани (1950-1952),
старшим преподавателем Елецкого (1955-1958),
Барнаульского (1958-1965) педагогических институтов, доцентом Саратовского института (19651967), Саратовского госуниверситета (1965-1975). С
1975 по 1994 гг. – зав. кафедрой советской литературы Калининского госуниверситета, позже - профессор кафедры ТвГУ. Ответственный редактор
научных сборников, заместитель председателя диссертационного совета. Член Союза писателей России (с 1971 г.), Почетный профессор ТвГУ, Заслуженный деятель науки РФ. Награжден Орденом
Красной звезды, Орденом Отечественной войны II
степени. Сфера научных интересов: закономерности современной литературы, тема Великой Отечественной войны, своеобразие поэтики рассказа, особенности русского национального характера, чеховские традиции в современной русской прозе,
творчество М. Шолохова, творчество А. Фадеева.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 40; Тверской биографический справочник : кто есть кто в Твери и Тверской области / под. общ. ред. М. С. Флигельмана. Тверь : Лагуна, 2001. С. 170-171.

10 июня
55 лет со дня рождения (1955)
Друненкова Валентина Федоровна. Старший кассир бухгалтерии ТвГУ.
13 июня
85 лет со дня рождения (1925)
Садовников Виктор Иванович (13.06.1925
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– 17.11.2001). Ассистент кафедры философии.
Л и т е р а т у р а : Корсаков С. Н. Люди Тверского края второй половины ХХ века : основные биогр. данные. Тверь : Лилия Принт, 2007. С. 309;
Корсаков С. Н. Садовников Виктор Иванович // Кафедра философии Тверского государственного университета : история в биографиях / С. Н. Корсаков.
Тверь, 2005. С. 116.

13 июня
60 лет со дня рождения (1950)
Кордюкова Любовь Павловна. Доцент кафедры основ медицинских знаний биологического
факультета. Окончила Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ около 20 лет.
16 июня
85 лет со дня рождения (1925)
Мурашов
Дмитрий
Александрович
(16.06.1925, д. Труново Тверского уезда –
04.06.1989). Доцент кафедры общей физики.
Л и т е р а т у р а : Корсаков С. Н. Люди Тверского края второй половины ХХ века : основные биогр. данные. Тверь : Лилия Принт, 2007. С. 307.

16 июня
55 лет со дня рождения (1955)
Цыганов Анатолий Александрович. Кандидат географических наук. Доцент кафедры физической географии и региональной геоэкологии факультета географии и геоэкологии. Окончил Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ с 1983 г.
17 июня
50 лет со дня рождения (1960)
Былинкина Елена Геннадьевна. Старший
преподаватель кафедры второго иностранного язы-
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ка факультета иностранных языков и межкультурной коммуникации. Окончила псковский государственный пединститут, работает в ТвГУ более 20
лет. Сфера научных интересов: формирование и
совершенствование языковой компетенции студентов.
18 июня
50 лет со дня рождения (1960)
Федорова Наталья Алексеевна. Старший
преподаватель кафедры теоретических основ физического воспитания факультета физической культуры. Окончила Смоленский госинститут физкультуры, работает в ТвГУ более 20 лет.
23 июня
75 лет со дня рождения (1935)
Горчаков Юрий Михайлович. Окончил
Пермский госуниверситет, работает в ТвГУ более
25 лет. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры и математической логики
математического факультета. Возглавлял кафедру
почти два десятка лет, за это время создал научную школу в области алгебры, члены которой изучают строение конечных групп с условиями сопряженности.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 22.

24 июня
85 лет со дня рождения (1925)
Егоршин Владимир Иванович (24.06.1925 –
2003). Старший научный сотрудник химико-
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биологического факультета, заслуженный изобретатель РСФСР.
Л и т е р а т у р а : Корсаков С. Н. Люди Тверского края
второй половины ХХ века : основные биогр. данные. Тверь : Лилия Принт, 2007. С. 302.
25 июня
140 лет со дня рождения (1870)
Герд Владимир Александрович (25.06.1870
– 02.07.1926). Профессор, крупный общественный
деятель и организатор образования в России в конце XIX – начала XX в. С сентября 1924 г. преподавал в Тверском педагогическом институте методику естествознания и курс теории и практики трудов ой
ш к ол ы ,
з а в еду ю щ и й
е ст ест в ен н огеографическим отделением.
Л и т е р а т у р а : Герд Ю. И. В. А. Герд в Твери / Герд Ю. И. // Владимир Александрович Герд: очерк жизни и деятельности (1870-1926) / Ю. И.
Герд. СПб. : [б. и.], 2005. С. 115-134 ; Лерх П. И. В. А. Герд в Твери / П. И.
Лерх // Известия Тверского педагогического института. Тверь, 1927. Вып. 3.
С. 141-148 ; Никольский Н. Д. В. А. Герд : некролог / Н. Д. Никольский // Известия Тверского педагогического института. Тверь, 1926. Вып. 2. С. 95-96.

28 июня
50 лет со дня рождения (1960)
Копылова Наталья Вячеславовна. Доктор
психологических наук (2005), профессор. Зав. кафедрой общей психологии и психологии развития факультета психологии и социальной
работы. Окончила Калининский госуниверситет (1982), в ТвГУ работает
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с 1990 г. Член Российского психологического общества, член-корреспондент Международной академии психологических наук. Сфера научных интересов: возрастная психология и акмеология.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 33.

Июль
6 июля
50 лет со дня рождения (1960)
Макаров Михаил Львович. Доктор филологических наук (1999). Профессор
теории языка и межкультурной
коммуникации факультета иностранных языков и межкультурной коммуникации. Окончил Кал и н и н с к и й г о су н и в е р с и т е т а
(1983), работал учителем в школах
Калининского района (1983-1987). С 1987 г. работает в ТвГУ. В 1991-1994 гг. находился в служебной командировке в Южной Корее, где организовал преподавание русского языка. В 1995-96 гг. выиграл грант Информационного общества США и
прошёл научную стажировку в университете штата
Массачусетс на факультете коммуникации. В 19992007 гг. – декан факультета иностранных языков и
международной коммуникации, в 2001-2007 гг. заведовал кафедрой теории языка и межкультурной
коммуникации. Председатель регионального экс-
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пертного совета Российского гуманитарного научного фонда, член Международной прагматической
ассоциации, член Белорусской ассоциации коммуникативной лингвистики, член Координационного
совета Российской коммуникативной ассоциации,
член Ассоциации прикладной лингвистики и психологического общества США. Почётный работник
высшего профессионального образования РФ
(2004).Сфера научных интересов: теория дискурса;
проблемы межкультурной коммуникации и лингвистической антропологии.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 14; Тверской биографический справочник : кто есть кто в Твери и Тверской области / под. общ. ред. М. С. Флигельмана. Тверь : Лагуна, 2001. С. 145.

10 июля
120 лет со дня рождения (1890)
Варсанофьева Вера Александровна (10(22)
07.1890
–
29.06.1976).
Доктор
геологоминералогических наук (1935), профессор (1935).
Геолог, геоморфолог, историк и популяризатор
науки, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР (1945), заслуженный деятель науки РСФСР (1960), вице-президент Московского общества испытателей природы (1941-1976). С 1919 г.
по 1924 г. читала различные геологические курсы
в Тверском педагогическом институте.
Л и т е р а т у р а : Варсанофьева Вера Александровна // Педагогическая энциклопедия. М. : Сов. энцикл., 1964. Т. 1. Стлб. 300 ; Калининский
государственный педагогический институт имени М. И. Калинина за 50 лет
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его деятельности (1917-1967) : краткий ист. очерк / подгот. доц. В. У. Сланевским и П. П. Полянским ; ред. Д. М. Файнгелеринт, В. Н. Никольский ; Калинин. гос. пед. ин-т им. М. И. Калинина. Калинин : КГПИ, 1967. С. 12.

11 июля
65 лет со дня рождения (1945)
Исаков Виктор Васильевич. Кандидат политических наук. Доцент кафедры государственного управления факультета управления и социологии. Окончил Тюменский индустриальный институт.
13 июля
50 лет со дня рождения (1960)
Варзонин Юрий Николаевич. Доктор филологических наук (2001). Профессор кафедры общего и
классического языкознания филологического факультета. Окончил Калининский госуниверситет
(1982), работает в ТвГУ более 25 лет. Главный редактор
научного
электронного
журнала
«Герменевтика и риторика в России». Сфера научных интересов: семантика и прагматика речевого
общения.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 37.

15 июля
100 лет со дня рождения (1910)
Подберезин
Ибрагим
Моисеевич
(15.07.1910 – 15.02.2006). Кандидат педагогических
наук, доцент. Родом из г. Новозыбков Черниговской губернии. В 1927 г. вступил в комсомол, рабо-
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тал по ликвидации неграмотности среди населения Иркутской области; после окончания факультета естествознания Московского педагогического
института (1927) работал учителем в Вышневолоцком и Пятигорском педагогических техникумах. В
1939-1941 гг. – зав. кафедрой педагогики Пятигорского педагогического института. Во время Великой Отечественной войны был лётчиком, штурманом, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, войну закончил в должности майора, награждён орденами Отечественной войны и Красной
Звезды, медалями. Закончил аспирантуру Московского педагогического института (1948), в течение
двадцати лет возглавлял кафедру психологии Северо-Осетинского педагогического института. Заслуженный учитель СО АССР (1967). В 1968-1991
гг. работал на кафедре педагогики и психологии
Калининского пединститута (университета) в
должности зав. кафедрой, доцента. Являясь крупным специалистом в вопросах педагогической психологии, был членом Головного Совета по психологии высшей школы. Его авторитет был огромен,
под его научным руководством аспиранты успешно
защищали диссертации по психологии в других вузах страны. И. М. Подберезин читал спецкурсы по
педагогике и психологии высшей школы для аспирантов, преподавателей вузов; пропагандировал
психологические знания среди населения области
по линии общества «Знания». В 1991 г. И. М. Под-
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березин вышел на пенсию и переехал во Владикавказ.
19 июля
75 лет со дня рождения (1935)
Нестерова Ирина Федоровна. Кандидат
педагогических наук, доцент. Профессор кафедры
педагогики и психологии начального образования
педагогического факультета. Окончила Ростовский
госуниверситет, работает в ТвГУ более 25 лет, много лет была зав. кафедрой педагогики начального
обучения. Отличник народного просвещения; Ветеран труда; Почетный работник ТвГУ (1996); Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2001); Сфера научных интересов:
формирование личности будущего учителя начальной школы в структуре непрерывного образования;
совершенствование учебно-воспитательного процесса как фактор интенсивной подготовки будущего учителя начальной школы; психологопедагогические основы проблемы отклоняющегося
поведения детей и подростков и пути её решения;
теоретические и практические вопросы взаимодействия и сотрудничества учителя с современной
семьей.
20 июля
60 лет со дня рождения (1950)
Гадалова
Галина
Сергеевна. Главный
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библиотекарь отдела редких книг Научной библиотеки ТвГУ. Кандидат исторических наук (2005).
Работает в ТвГУ с 1987 г., ведет большую научную
работу по изучению и описанию книжных памятников, созданию каталогов старопечатных книг и
рукописей.
20 июля
55 лет со дня рождения (1955)
Белоцерковский Андрей Владленович.
Доктор физико-математических
наук (1996), профессор (1998).
Ректор ТвГУ с 2009 г. Окончил
Ленинградский политехнический институт. С 1978 по 1981 г.
работал по распределению в лаборатории НИИ Командных
приборов, в Ленинградском гидрометеорологическом институте
(ныне Российский государственный гидрометеорологическом университет). В 1990-1992 находился
на научной стажировке в Хоккайдском университете (Япония). В 1996 г. закончил докторантуру
РГГМИ, с 1997 г. – профессор РГГМУ. С 2001 по
2004 г. был приглашен профессором в Чикагский
университет (США). В 2004-2008 гг. работал проректором РГГМУ. Почетный член Японского метеорологического общества, член Американского географического общества, член Европейского метеорологического общества, член Европейского географического союза, эксперт по образованию ЮНЕ-
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СКО, международный эксперт и член рабочей
группы по новым технологиям в метеорологическом образовании Всемирной метеорологической
организации. Член Президиума координационного
совета учебно-методических объединений и научно-методических советов вузов РФ, председатель
диссертационного совета по присуждению степени
доктора наук. Свободно владеет английским языком, может общаться на японском языке. Является
крупным ученым с широким международным признанием в области адаптивных стохастических методов моделирования мезомасштабных метеорологических процессов. Практическая деятельность и
научные интересы посвящена вопросам реформирования высшего образования, проблемам его качества, классификации образовательных программ, инновационным образовательным технологиям, структурной и организационной перестройке
системы учебно-методических объединений вузов
России.
25 июля
70 лет со дня рождения (1940)
Самойлова Маргарита Викторовна. Кандидат юридических наук (1966). Доцент кафедры
гражданского права юридического факультета.
Окончила Ленинградский госуниверситет (1962),
работала в Саратовском юридическом институте,
Томском госуниверситете, Карагандинской Высшей школе МВД СССР. С 1974 г. работает в ТвГУ,
ведёт все виды занятий по учебным курсам граж-
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данского и римского частного права, по проблемам
права собственности и наследственного права. В
2000-2005 годах принимала участие в деятельности лаборатории клинических методов обучения
(юридической техники). Сфера научных интересов:
право собственности и иные вещные права.
31 июля
70 лет со дня рождения (1940)
Ароматов Василий Григорьевич. Кандидат педагогических наук. Доцент кафедры педагогики, социальной работы и социальной психологии факультета психологии и социальной работы. Окончил Калининский государственный пединститут, работает в
ТвГУ более 25 лет. Почетный работник ТвГУ; Ветеран труда. Сфера научных интересов: педагогика.

Август
5 августа
65 лет со дня рождения (1945)
Гуков Сергей Дмитриевич. Доцент кафедры немецкого языка факультета иностранных языков и межкультурной коммуникации. Работает в
ТвГУ более 30 лет.
8 августа
50 лет со дня рождения (1960)
Жаров Владимир Алексеевич. Кандидат
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филологических наук. Доцент кафедры филологических основ издательского дела филологического
факультета. Окончил Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ около 30 лет.
13 августа
65 лет со дня рождения (1945)
Портнягина Ирина Павловна. Кандидат
исторических наук. Доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета. Сфера научных
интересов: история античности. Окончила Ленинградский госуниверситет, работает в ТвГУ более 30
лет.
15 августа
125 лет со дня рождения (1985)
Лебедев Пётр Алексеевич (15.08.1885 –
03.05.1945), ассистент кафедры языкознания.
Л и т е р а т у р а : Корсаков С. Н. Люди Тверского края второй половины ХХ века : основные биогр. данные / С. Н. Корсаков ; Твер. центр документации новейш. истории. Тверь : Лилия Принт, 2007. С. 305.

19 августа
75 лет со дня рождения (1935)
Митрофанова Римма Ивановна. Ведущий
специалист по учебно-методической работе Учебно-методического управления.
20 августа
70 лет со дня рождения (1940)
Травкина Альбина Дмитриевна. Доктор
филологических наук. Профессор кафедры теории
языка и межкультурной коммуникации, кафедры
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английской филологии факультета иностранных
языков и межкультурной коммуникации. Окончила Волгоградский государственный пединститут
им. А.С. Серафимовича (1962), в ТвГУ работает с
1967 г. Член диссертационного совета ТвГУ, Почетный работник Тверского госуниверситета. Сфера научных интересов: трансформация внешней
формы слова.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 17.

20 августа
65 лет со дня рождения (1945)
Шверина Татьяна Алексеевна. Кандидат
медицинских наук, доцент. Зав. кафедрой основ
медицинских знаний биологического факультета.
Работает в ТвГУ более 30 лет.
22 августа
65 лет со дня рождения (1945)
Зазыкина Галина Алексеевна. Ведущий
специалист по кадрам Управления кадров ТвГУ.
25 августа
55 лет со дня рождения (1955)
Курганов Валерий Максимович. Доктор
технических наук (2005). Профессор кафедры автоматизированной обработки экономической информации и статистики экономического факультета.
Окончил Хабаровский политехнический институт
(1977), в ТвГУ работает с 2006 г. Сфера научных
интересов: логистика, эффективность использова-
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ния автомобильного транспорта в логистических
цепях поставок.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 62.

27 августа
75 лет со дня рождения (1935)
Николаенко Николай Григорьевич. Старший преподаватель кафедры основ медицинских
знаний биологического факультета. Окончил Военную академию химической защиты, работает в
ТвГУ более 20 лет.

Сентябрь
1 сентября
20 лет назад (1990)
Возрожден факультет физического воспитания, закрытый в 1971 г. 1 сентября начались занятия со студентами очного отделения первого набора.
1 сентября
55 лет со дня рождения (1955)
Бойко Ольга Григорьевна. Кандидат экономических наук. Доцент кафедры национальной
экономики экономического факультета. Окончила
Московский госуниверситет, работает в ТвГУ с
1991 года. Сфера научных интересов: статистика,
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инвестиции.
10 сентября
55 лет со дня рождения (1955)
Дорофеева Ирина Валентиновна. Кандидат филологических наук. Доцент кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов межфакультетского отделения иностранных языков.
Преподаватель английского языка на филологическом факультете. Закончила Калининский госуниверситет (1979), работает в ТвГУ с 1993 года.
12 сентября
85 лет со дня рождения (1925)
Левитов Юзеф Львович. Кандидат филологических наук. Доцент кафедры
немецкого языка факультета иностранных я зыков и межкультурной коммуникации. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Калининский государственный пединститут, работает в ТвГУ
более 35 лет. Ветеран Труда, Почетный работник ТвГУ. Награды: Ордена
«Отечественной войны 1 степени», «Красная Звезда», знак «Отличник народного просвещения», медали «За трудовое отличие», «За участие в Великой
Отечественной войне» и др. Сфера научных интересов: исследование экспрессии текста.
Л и т е р а т у р а : Бочкова И. В пламени войны // Калининец. 1975. 11
апр.; Левитов Ю. Л. На передовой. Лицом к лицу с врагом // Вестник Тверского государственного университета. 2000. № 3. С. 2; Поздравляем юбиля-
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ра // Калининец. 1975. 12 сент.; Файзулина З. У памяти нет границ // Калининец. 1987. 8 мая.

14 сентября
70 лет со дня рождения (1940)
Орлова Антонина Александровна. Старший преподаватель кафедры французской филологии факультета иностранных языков и межкультурной коммуникации, заместитель декана. Окончила Калининский государственный пединститут,
работает в ТвГУ более 30 лет. Сфера научных интересов: стилистика, культура Франции.
14 сентября
55 лет со дня рождения (1955)
Вобликова Наталья Алексеевна. Доцент
кафедры экономики и управления производством
экономического факультета. Окончила Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ более 20 лет.
Сфера научных интересов: логистика.
16 сентября
50 лет со дня рождения (1960)
Горелова Алла Валерьевна. Зав. общим отделом ТвГУ.
18 сентября
85 лет со дня рождения (1925)
Рудакова Ирина Сергеевна (18.09.1925 –
28.03.1996). Старший преподаватель кафедры философии.
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Л и т е р а т у р а : Корсаков С. Н. Люди Тверского края второй половины ХХ века : основные биогр. данные. Тверь : Лилия Принт, 2007. С. 309;
Корсаков С. Н. Рудакова Ирина Сергеевна // Кафедра философии Тверского
государственного университета : история в биографиях / С. Н. Корсаков.
Тверь, 2005. С. 114-115; Косарева Н. Наша Ирина Сергеевна // Вестник Тверского университета. 1991. 1 нояб.

19 сентября
70 лет со дня рождения (1940)
Грибанов Геннадий Александрович. Доктор биологических наук (1987).
Профессор кафедры теоретических
основ физического воспитания факультета физической культуры.
Окончил Калининский государственный медицинский институт
(1964), аспирантуру КГМИ (1974),
в 1967-1978 гг. работал в КГМИ. С
1978 г. работает в ТвГУ, в 19801984 гг. – декан факультета повышения квалификации
ТвГУ.
Основатель
научноисследовательской лаборатории прикладной биохимии и биотехнологии (1988). С 1989 г. - основатель и зав. кафедрой биохимии и биотехнологии
ТвГУ. Организатор Тверского фонда "Наука", главный редактор изданий "Наука Тверского края" и
"Люди науки Тверского края" в 1990-е гг. Инициатор и организатор чтения десятков новых курсов по
современным проблемам биологии, биохимии, биотехнологии, биоэтике, фундаментальной биомедицине, проблемам безопасности.. Руководил уникальной научной школой по биохимии липидов,
биохимии аутолиза; имеет ряд авторских свиде-
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тельств и патентов на изобретения. В 1990-1994 гг.
– депутат Тверского областного Совета народных
депутатов. В 1994 г. удостоен звания «Человек года» Американским биографическим обществом.
Действительный член Петровской академии наук
и искусств; действительный член Международной
академии информатизации; член научнометодического Совета по медицинской биотехнологии Российской академии медицинских наук. Заслуженный работник высшей школы РФ; Ветеран
труда; Почетный профессор ТвГУ; удостоен Почетного знака «За заслуги в развитии Тверской области». В 90-е годы был одним из организаторов и сопредседателем Тверского объединения работников
науки (ТВОРАН). Сфера научных интересов: Биохимия, биохимия липидов, биохимия аутолиза и
смерти, биотехнология, биомедицинские технологии в биологии, медицине и спорте, проблемы безопасности, биоэтика, история и методология науки.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 53-54; Тверской биографический справочник : кто есть кто в Твери и Тверской области / под. общ. ред. М. С. Флигельмана. Тверь : Лагуна, 2001. С. 61.

20 сентября
85 лет назад (1925)
Состоялось торжественное собрание, посвященное 200-летнему юбилею Академии наук
СССР.
23 сентября
85 лет со дня рождения (1925)
Лебедевский Анатолий Сергеевич. Канд.
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филологических наук, доцент. Участник Великой
Отечественной войны. Работал на факультете романо-германской филологии.
Л и т е р а т у р а : Булычев А. Солдатская слава // Калининец. 1975.
28 февр.; Войтенко З. Шел в ту пору мальчишке шестнадцатый год // Калининец. 1985. 26 апр.; Михайлов Д. Опасная дорога // Вестник Тверского государственного университета. 2000. № 3. С. 3 ; Орлова А. Всегда в строю // Калининец. 1986. 21 февр.

Октябрь
1 октября
35 лет назад (1975)
Состоялось открытие факультета повышения
квалификации директоров школ.
3 октября
55 лет со дня рождения (1955)
Брунова Ольга Николаевна. Зав. архивом
ТвГУ.
5 октября
55 лет со дня рождения (1955)
Анисимова Наталья Петровна. Доктор
филологических наук, доцент.
Профессор кафедры французской
филологии факультета иностранных языков и межкультурной коммуникации. Окончила Калининский госуниверситет, работает в
ТвГУ более 20 лет. Сфера научных
интересов: теория языка, история и
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эпистемология лингвистики, синтаксическая семантика.
7 октября
70 лет со дня рождения (1940)
Немцев Евгений Михайлович. Старший
преподаватель кафедры физического воспитания
факультета физической культуры. Окончил Калининский государственный пединститут. Работает в
ТвГУ с 2002 г.
7 октября
35 лет назад (1975)
Открылась конференция «Человек говорящий», на которой присутствовали лингвисты, психологи и педагоги из разных городов страны; они
обсудили проблемы, возникающие на стыке этих
наук.
В музее им. Л. Чайкиной состоялась встреча
представителей комитета ВЛКСМ университета и
редакции газеты «Калининец» с группой западногерманской молодежи. Гостей из ФРГ особенно интересовала советская система образования.
8 октября
35 лет назад (1975)
Состоялась встреча комсомольского актива
КГУ со слушателями высшей комсомольской школы из стран-участниц СЭВ.
22 октября
90 лет со дня рождения (1920)
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Ефременков
Николай
Васильевич
(22.10.1920 – 01.01.1993). Доктор исторических наук, профессор. Зав. кафедрой историографии и источниковедения, декан исторического факультета,
заслуженный деятель науки РСФСР.
Л и т е р а т у р а : Воскресенская Н. С. Многогранный талант учёного : Коммунисты нашего времени // Калининец. 1980. 24 окт.; Корсаков С. Н.
Люди Тверского края второй половины ХХ века : основные биогр. данные.
Тверь, 2007. С. 302; Исторический факультет во времени // ГОУ ВПО
«Тверской государственный университет». Исторический факультет
[Электронный ресурс]. Тверь, 1997-2009. Режим доступа:: // http://
history.tversu.ru/index.php/history.html.

22 октября
80 лет со дня рождения (1930)
Тищенко Александр Павлович (22.10.1930 –
23.04.2009). Доктор технических наук (1998). Профессор кафедры картографии и геоэкологии факультета
географии и геоэкологии. Окончил
Московский институт инженеров
геодезии, аэрофотосъемки и картографии (1954), проработал в ТвГУ
30 лет (1989-2009 гг.). Академик Международной
академии информатизации, академик Российской
экологической академии (с 2003 г. – председатель ее
тверского филиала), заведующий лабораторией геоинформатики ТвГУ. В 1992-1994 гг. – соруководитель
Федеральной программы «Социально-культурное
развитие Тверской области (Великого водораздела)»,
с 2005 г. был соруководителем президентской про-
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граммы «Радиовидение и безопасность жизнедеятельности». Сфера научных интересов: геоэкология;
геофизика; картографо-математическое моделирование; космическое землеведение.

22 октября
65 лет со дня рождения (1945)
Ксензова Галина Юрьевна. Доктор психологических наук (2002), профессор.
Декан факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования, профессор кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры. Окончила Карельский государственный пединститут (1969), в ТвГУ работает с 1980 г. Действительный член Международной академии психологических наук; член Совета по проблемам повышения квалификации Министерства образования и
науки РФ; член редколлегии журналов «Общество
и власть», «Краеведческая психология»; член двух
диссертационных советов. Организатор научной
школы
по
разработке
деятельностноотношенческого подхода к обучению и воспитанию
подрастающих поколений, новой концепции воспитания детей и молодёжи. Почётный работник высшего профессионального образования РФ.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 69.

77

28 октября
90 лет со дня рождения (1920)
Савельев Сергей Григорьевич (28.10.1920 –
12.10.1983). Родом из д. Кустово Первитинской волости Тверского уезда. В 1939 г. стал студентом исторического факультета Калининского государственного пединститута; в 1941 г. ушел добровольцем на фронт, едва окончив второй курс. Был ранен, за боевые заслуги награждался орденами и
медалями. В 1945 г. вернулся на 3-й курс КГПИ,
по окончании института в 1947 г. был оставлен на
кафедре марксизма-ленинизма в качестве преподавателя; в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал в КГУ до 1983 г.
Л и т е р а т у р а : Дело всей жизни // Калининец. 1980. 31 окт. ; Корсаков С. Н. Савельев Сергей Григорьевич. 1954-1972 // Кафедра философии
Тверского государственного университета : история в биографиях / С. Н.
Корсаков. Тверь, 2005. С. 85-101 ; Слово прощания : некролог // Калининец.
1983. 14 окт.

30 октября
60 лет со дня рождения (1950)
Бабушкина Татьяна Владимировна. Кандидат филологических наук (1985),
профессор. Декан педагогического
факультета. Окончила Калининский госуниверситет; зав. кафедрой
русского языка с методикой начального обучения с 1989 года. В
1996-2005 гг. – член Федерального
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экспертного совета при Министерстве образования
РФ. Сфера научных интересов: стилистика художественной речи, этимология, методика преподавания русского языка в начальной школе, компьютерные тестовые программы по русскому языку.
31 октября
60 лет со дня рождения (1950)
Фадеева Нина Ивановна. Доктор филологических наук. Профессор кафедры теории литературы филологического факультета. Окончила филологический факультет Московского госуниверситета (1974), преподает в ТвГУ с 1994 г. Сфера научных интересов: теория литературы, теория драмы.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 43.

Ноябрь
1 ноября
55 лет со дня рождения (1955)
Короткина Елена Дмитриевна. Кандидат
психологических наук. Доцент кафедры педагогики, социальной работы и социальной психологии
факультета психологии и социальной работы.
Окончила факультет психологии Ленинградского
госуниверситета, работает в ТвГУ около 15 лет.
Член Российского психологического общества, действительный член Балтийской педагогической
академии, член-корреспондент Международной
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академии экологии и природопользования, член
Федерации психологов образования России. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Сфера научных интересов: психология
межэтнического и межкультурного взаимодействия; психология организационного поведения и организационной
культуры;
социальнопсихологические характеристики команды и командообразования; психологические особенности
экономического поведения.
2 ноября
80 лет со дня рождения (1930)
Катулев Александр Николаевич. Доктор
технических наук. Профессор кафедры математического моделирования факультета прикладной
математики и кибернетики. Окончил Военно-морское училище
(1952), Харьковскую военную артиллерийскую радиотехническую
академию (1961) В 1952-1956 гг.
служил на офицерских должностях в Кронштадтском и Пушкинском военно-морских технических
училищах; в 1956-1986 гг. служил во 2-м ЦНИИ
МО. В ТвГУ работает с 1986 г.: профессор кафедры
теоретической кибернетики, зав. кафедрой исследования операций (1992-1997); зав. кафедрой информационных систем и исследования операций
ТвГУ (2000-2001). Член научно-технического совета МКБ «Электрон», Всероссийского научного об-
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щества по исследованию операций; Почетный профессор ТвГУ; Заслуженный деятель науки РФ. Награжден Орденами Красной Звезды, Трудового
Красного Знамени, медалями. Создатель научной
школы в области теории исследования операций, в
том числе в алгоритмизации процессов обработки
информации, управления и принятия решений в
сложных информационных системах.
Л и т е р а т у р а : Ведущие ученые Тверского государственного университета. Тверь : Науч. кн., 2006. С. 29-30; Тверской биографический справочник : кто есть кто в Твери и Тверской области / под. общ. ред. М. С. Флигельмана. Тверь : Лагуна, 2001. С. 104.

3 ноября
55 лет со дня рождения (1955)
Капитонова Нина Александровна. Старший преподаватель кафедры вычислительной математики факультета прикладной математики и
кибернетики. Окончила Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ более 20 лет.
15 ноября
60 лет со дня рождения (1950)
Шуклов Алексей Дмитриевич. Кандидат
физико-математических наук
(1977). Доцент кафедры общей физики физико-технического факультета. Окончил Московский физико-технический институт (1973),
работает в ТвГУ с 1976 г. Сфера
научных интересов: химическая
кинетика и катализ.
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19 ноября
35 лет назад (1975)
Состоялась теоретическая конференция
«Вопросы марксистско-ленинской теории в трудах
М. И. Калинина», приуроченная к 100 летию со
дня рождения М. И. Калинина, а также студенты
вуза в школах и на предприятиях прочитали цикл
лекций о М. И. Калинине.
23 ноября
60 лет со дня рождения (1950)
Воскресенская Елена Семеновна. Доцент
кафедры второго иностранного языка факультета
иностранных языков и межкультурной коммуникации. Окончила Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ более 20 лет. Сфера научных интересов: методика преподавания второго иностранного
языка.
29 ноября
50 лет со дня рождения (1960)
Любина Татьяна Ивановна. Кандидат исторических наук. Доцент кафедры истории и краеведения исторического факультета. Окончила Калининский госуниверситет, работает в ТвГУ более
15 лет. Сфера научных интересов: социальная история России; история семьи; история российской
бюрократии.
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Декабрь
1 декабря
140 лет назад (1870)
Основана Тверская женская учительская школа, организованная П. П. Максимовичем.
1 декабря
60 лет со дня рождения (1950)
Жукова Надежда Алексеевна. Кандидат
филологических наук. Доцент кафедры иностранных языков естественных факультетов межфакультетского отделения иностранных языков.
Окончила Калининский госуниверситет, работает
в ТвГУ с 2003 г. Сфера научных интересов: иностранный язык.
2 декабря
55 лет со дня рождения (1955)
Феоктистова Ирина Ивановна. Зав. отделом редких книг Научной библиотеки ТвГУ. Работает в библиотеке с 1984 г., на должности зав. отделом с 1997 г.
8 декабря
85 лет назад (1925)
Проведены два общеинститутских собрания,
посвященные столетию восстания декабристов 14
декабря 1825 г. и двадцатилетию революции 1905
г., организованы выставки с большим количеством
документов.
12 декабря
50 лет со дня рождения (1960)
Леонова Алла Ивановна. Кандидат филоло-
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гических наук. Доцент кафедры английской филологии факультета иностранных языков и межкультурной коммуникации. Окончила Калининский
госуниверситет, работает в ТвГУ с 2004 г. Сфера
научных интересов: лингвокультурология.
13 декабря
70 лет со дня рождения (1940)
Кареева Валентина Михайловна. Кандидат технических наук. Доцент кафедры органической химии химического факультета. Окончила
Московский институт химического машиностроения, работает в ТвГУ более 15 лет.
13 декабря
35 лет назад (1975)
Состоялась встреча студентов университета с
московским писателем, автором книг о С. Есенине
Ильёй Шнейдером.
15 декабря
70 лет со дня рождения (1940)
Кочелева Людмила Михайловна. Главный
библиотекарь методического отдела Научной библиотеки ТвГУ. Работает в библиотеке с 1966 г., в
1972-1991 гг. – зав. отделом комплектования, в
1991-1996 гг. – заместитель директора библиотеки
по научной работе.
17 декабря
50 лет со дня рождения (1960)
Каупуш Елена Викторовна. Начальник организационно-методического отдела Управления
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по внеучебной работе и социальным вопросам
ТвГУ.
19 декабря
55 лет со дня рождения (1955)
Иванова Зильфира Мадиаровна. Начальник отдела регионального международного сотрудничества Межвузовского центра международного
сотрудничества.
23 декабря
120 лет со дня рождения (1890)
Брадис Владимир Модестович (23.12.1890
– 23.05.1975). Профессор (1934), доктор педагогических наук (1957). С 1920 г. начал преподавательскую работу в Тверском институте народного образования. В 1922-1930 гг. был зав. физикотехническим отделением, в 1924-1925 гг. – членом
Правления (заведующим учебной частью), с 1930 г.
заведовал одной из математических кафедр, в
1942-1943 гг. был заместителем директора по научной и учебной работе. Член-корреспондент Академии педагогических наук (1955), Заслуженный
деятель науки РСФСР (1957). Автор ряда учебников для средней и высшей школы. В послевоенные
годы В. М. Брадис руководил работой ряда аспирантов и прикомандированных к Калининскому
педагогическому институту преподавателей других
высших учебных заведений. Сфера научных интересов: методика преподавания математики; вычислительная работа в школьном курсе математики.
Л и т е р а т у р а : Андронов И. К. Владимир Модестович Брадис :
некролог / И. К. Андронов, А. Ф. Спасский, А. Ф. Сычиков // Математика в
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школе. 1975. № 4. С. 96 ; Брадис Владимир Модестович // Педагогическая энциклопедия. М. : Сов. энцикл., 1964. Т. 1. Стлб. 276 ; Брадис Владимир Модестович // Тверская область : энцикл. справ. / Адм. Твер. обл. Тверь : Твер.
обл. кн.-журн. изд-во, 1994. С. 61 ; Владимир Модестович Брадис : некролог //
Калининская правда., 1975. 27 мая ; Груднев Я. И. Владимир Модестович Брадис / Груднев Я. И., Черкасов Р. С. // Математика в школе. 1990. № 5. С. 2, 3-4
обл. ; Шандарова М. Дом специалистов / Марина Шандарова // Тверская
жизнь. 2005. 26 нояб. С. 5.

28 декабря
50 лет со дня рождения (1960)
Федотова Марина Евгеньевна. Кандидат
филологических наук. Доцент кафедры немецкого
языка факультета иностранных языков и межкультурной коммуникации. Окончила Калининский госуниверситет. Член Российского Союза германистов. Сфера научных интересов: лексикология, словообразование, гендерная лингвистика, методика преподавания немецкого языка.
29 декабря
85 лет со дня рождения (1925)
Малыгин Дмитрий Петрович (29.12.1925
– 26.09.1998). Родился в г. Кувшиново Калининской области в семье учителей. В декабре 1942 г.
призван в армию, направлен в военное училище; в
1943 г. воевал на Ленинградском, Прибалтийских
и 2-м Белорусском фронтах; был ранен, награждён
орденом Красной Звезды и медалями за отвагу, за
оборону Ленинграда. Закончил географический
факультет Калининского пединститута (1952). В
1947-1959 гг. работал в профтехшколе и школах г.
Торжка; в 1959 г. поступил в аспирантуру института Общего и политехнического образования Акаде-
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мии Педагогических наук, в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1967-1991 гг. преподавал в Калининском госуниверситете на кафедре
экономической географии химико-биологического
факультета. Научные интересы были связаны с
проблемами школьной и вузовской методики преподавания географии.
30 декабря
55 лет со дня рождения (1955)
Трирог Марина Юрьевна. Старший преподаватель иностранных языков гуманитарных факультетов межфакультетского отделения иностранных языков. Закончила Калининский госуниверситет (1980), работает в ТвГУ около 30 лет.
Преподаватель английского языка на филологическом факультете.
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