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Спортсмен,
учёный, педагог
К 60-летию
Сергея Владимировича
Комина

Сергей Владимирович родился в семье, в которой самой судьбой ему было
предопределено связать свою жизнь с
высшей школой. Его отец – первый ректор нашего университета, мать – преподаватель, щедро передававшая свои
педагогические знания и богатый опыт
не одному поколению студентов. Поэтому вполне закономерным было его поступление в 1970 году, после окончания
средней школы № 12, на химико-биологический факультет Калининского пединститута.
Но к сделанному выбору присоединялось ещё одно немаловажное обстоятельство – неподдельный интерес к
спорту. В свое время юноша показывал
весьма неплохие результаты в плавании, входил в сборную области, участвовал в соревнованиях республиканского
ранга и, словно предвидя свое будущее,
параллельно окончил факультет физвоспитания, получив второе высшее образование. Наверное, благодаря этому, и
особенно – увлечению плаванием, спустя
годы Сергей Владимирович стал директором бассейна «Парус». После окончания
вуза были служба в армии, работа инженером в одной из лабораторий ВНИИСВ.
В 1977 г. молодой специалист пришёл
в университет на должность ассистента
кафедры анатомии и физиологии человека и животных химико-биологического
факультета. С тех пор его жизнь – это поступательное движение в науке и учебнопедагогической деятельности.
В 1985 г. Сергей Владимирович защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата биологических наук
и получил звание доцента, в 1997 г. возглавил отделение биологии химико-биолого-географического факультета, был
назначен заместителем декана. В 2007 г.
состоялась успешная защита докторской
диссертации. В том же году перешёл на
спортфак и немедленно внёс свежую
струю в жизнь факультета. Его признали
сразу, сначала избрав заведующим кафедрой теоретических основ физического воспитания, а в 2012 г. – единогласно
– деканом.
Имя Комина хорошо известно в научном мире, он автор более 30 монографий и научных статей, неоднократно
выступал на Всесоюзных, позднее – Всероссийских съездах физиологов, открыл
учебно-научно-исследовательскую лабораторию инновационных спортивных
технологий. Сегодня профессор Комин
активно и плодотворно работает с аспирантами. Его заслуги отмечены нагрудным знаком Министерства образования
и науки РФ «Почётный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации». При всей своей колоссальной загруженности Сергей
Владимирович никогда не отказывался
от общественной деятельности, являясь
членом коллегии Комитета по физической культуре и спорту Тверской области.
Более 35 лет отдал Сергей Владимирович нашему университету, коллеги
хорошо знают и ценят его работу, поэтому искренне желают юбиляру многих лет
жизни, творческого долголетия и личного
благополучия.
Коллеги

Стремись – и всё получится!

Апрель и май – самая горячая пора для выпускников вузов. Сдаются государственные экзамены, готовятся дипломные работы и магистерские диссертации. А что потом? Что бывает после того радостного момента, когда в руках
окажется заветный диплом о высшем образовании? Ответ на этот вопрос уже
точно знает для себя выпускница магистратуры химико-технологического факультета ТвГУ Елизавета Алексеева. В октябре она отправится на стажировку в
Институт макромолекулярной химии полимеров в Праге. Такой великолепный
шанс Лиза получила, как победительница конкурса, проводимого под эгидой
ЮНЕСКО.
Поздравить Елизавету с победой в
конкурсе, а также расспросить ее об учебе в Чехии и планах на будущее отправилась пресс-служба ТвГУ.
– Елизавета, расскажите, пожалуйста, о конкурсе.
– Я отправила в конкурсную комиссию свое CV и другие документы. По итогам рассмотрения меня выбрали как претендентку на стажировку в Праге. Отбор
участников был достаточно большой.
Это молодые ученые из разных стран –
есть и Аргентина, и Монголия, и Польша,
и Украина.
– Чем вы будете заниматься в
Праге?
– В Праге будет 9-месячная стажировка на изучение языка, приборной базы,
знакомство с культурой и т.д. Каждые
3 месяца нужно будет отчитываться о
проделанной работе. А в конце сдать
экзамены в аспирантуру на английском
языке.
– А язык? Вы знаете чешский?
– Нет. Чешского у нас никто не знает
(смееется). Там два языка – английский
и чешский. В институте я смогу разговаривать на английском, а чешский придется
учить с нуля.
– Лиза, объясните, чем вы занимаетесь в области химии?
– Я занимаюсь гелями на основе
антибиотиков из серебра. Мы получаем
серебряные комплексы, и с одним из
антибиотиков у нас получился гель. Мы
начали его исследовать различными физико-химическими методами. Гель может
использоваться в косметологии, в медицине. Он обладает антибактериальными
свойствами, помогает при заживлении
ран, ожогов. У нас уже есть патент. А в

Праге я буду заниматься электропроводящими полимерами.
– Откуда такая любовь к химии?
С детства?
– Сначала я хотела быть криминалистом. Но, к сожалению, в МВД я не попала и пришла в университет. И очень
довольна, что пришла на химию, я здесь
отдыхаю душой. Теперь жду, когда поеду
в Прагу и буду заниматься там своим любимым делом. Я очень рада, что у меня
всё получилось.
– Что вы могли бы пожелать тем,
кто делает свои первые шаги в науке?

Целеустремленность
Французская мечта Юлии Григорьевой

Факультет иностранных языков и международной коммуникации считается одним из самых престижных факультетов ТвГУ. Учиться здесь довольно сложно,
но самые активные студенты всё равно находят время на научную деятельность, творчество и самосовершенствование. На этом факультете начинают
свой путь талантливые учителя, точные переводчики, а также специалисты в
области международных отношений и мировой экономики.
Сегодня речь пойдёт о студентке 4-го
курса отделения зарубежного регионоведения Юле Григорьевой. В 2007 году
она приехала из посёлка Калашниково
Лихославльского района. В Твери Юлю
ждало серьёзное испытание: примут ли
её в «губернаторский класс» лицея при
ТвГУ? В итоге по результатам отбора детей со всей области Юлю приняли. Видимо, уже тогда было заметно, что она старательная и рассудительная девушка. К
тому же она ещё и активная. В школьные
годы Юля посещала военно-патриотический клуб, пела в музыкальной школе,
занималась лыжным спортом и играла в
постановках театрального кружка. Кто-то
считает, что с окончанием школы нужно
прекращать заниматься «всякой самодеятельностью» и всерьёз думать только
о будущей профессии, но Юля решила
по-другому. В университете она стала
развивать своё «творческое и любознательное начало» и сейчас активно занимается такими проектами, как «Улицы»,
«Гавайский клуб», «Тёрки».
Расскажу немного о каждом из них. В
2011 на молодёжном форуме «Селигер»
был разработан проект «Улицы 2011»,
который собрал около 50 участников. В
рамках этого проекта, который занимается пропагандой здорового образа жизни,
проводятся танцевальные мастер-классы, флешмобы, различные социальные
акции, а зимой – танцы на льду.
«Гавайский клуб» направлен на живое общение между представителями
различных культур. Русские студенты
помогают приехавшим на обучение финнам и шотландцам ориентироваться в
городе, а также организуют для них различные поездки и мероприятия. Кроме

того, происходит взаимообучение: иноязычные студенты осваивают русский,
а русские активно практикуются в иностранном языке. «Могу сказать точно: ничто так не повышает уровень владения
иностранным языком, как общение с его
носителями», – говорит Юля.
«Тёрки» – дискуссионный проект, где
каждый пришедший может не только послушать мнение других и высказать свою
точку зрения, но и получает навыки публичного выступления.
Но для Юли мало участия только в
социальной и творческой жизни ТвГУ.
Она активна и в научной сфере университета: выступает на конференциях, пишет статьи. В ближайшее время поедет
в Москву на конференцию «Ломоносов».
В следующем году Юля должна окончить
университет, и сегодня она всерьез задумывается о будущей профессии. Я задала ей несколько вопросов.
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– Первокурсникам я хотела бы пожелать по-настоящему учиться. Химия, физика, математика – это такие науки, где
действительно нужно стараться, продвигать их, чтобы наши дети и внуки жили
в такой стране, где были бы достойная
зарплата и высокий уровень жизни. Нужно работать, работать и работать. Всё зависит от человека. Если он действительно стремится к чему-то, всё получится.
P.S. Отправляясь на интервью, я представляла себе тихую девушку в больших
очках , в белом халате, которая дни и
ночи проводит в лаборатории. Но Елизавета разрушила все мои стереотипы об
ученых-химиках. Это высокая, стройная
и невероятно обаятельная девушка с лучезарной улыбкой, целеустремленная и
уверенная в том, что всё, о чем она мечтает, обязательно сбудется. Нет никаких
сомнений – так и будет!
Беседовала
Мария Губанова
Фото Светланы Петровой

– Юля, что, на твой взгляд, лучше: быть круглой отличницей и корпеть над учебниками или быть хорошисткой и не бояться учиться на
своих ошибках?
– Трудно сказать. Конечно, лучше
всегда учиться на своих ошибках, но это,
кажется, не связано с тем, отличница ты
или хорошистка. Думаю, у всех разные
способности и амбиции. Я прекрасно понимаю студентов, которые не занимаются общественной деятельностью по причине того, что отдают приоритет учёбе.
Мне в этом отношении крупно повезло:
учёба даётся мне довольно легко, и я
могу совмещать её с активной деятельностью. Конечно, бывает трудно, не все
преподаватели поощряют это, но в большинстве случаев они понимают меня и
идут навстречу, если вдруг я пропущу некоторые занятия. Да и потом, на 4-м курсе уже сам расставляешь приоритеты и
понимаешь, что сейчас важнее.
– Общественная жизнь помогает
раскрыть таланты. Юля, как ты
считаешь, должен ли человек скрывать свой дар или всё-таки не бояться заявлять о нём?
– Это зависит от человека. Одним
нравится быть в центре внимания, другие скромны по жизни. Это не важно,
если у человека действительно есть талант, главное, чтобы он приносил ему
удовлетворение.
– И наконец, какие у тебя планы на
будущее?
– Во-первых, окончить университет с
красным дипломом, поступить в магистратуру (либо в Москве, либо во Франции),
поработать в крупной международной
компании, а потом вернуться в Тверь или
даже в область. В мечтах – кругосветное
путешествие и строительство спортивнотуристического комплекса в родном поселке Калашниково. Пока это всего лишь
мечты, но я знаю, что мечты сбываются.
Мне было приятно пообщаться с
Юлей – разносторонним и целеустремлённым человеком. Давайте пожелаем
ей удачи. Ведь те, кто серьёзно подходит
к делу, всегда находят в себе силы… Они
тратят их на дальнейшее совершенствование, не останавливаясь на достигнутом. Они горят, чтобы светить!
Карина Соколова

