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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Делегация  ТГПУ им. Л. Н. Толстого во главе с ректором, 

профессором В.А. Паниным, посетила высшие учебные за-
ведения города Филлинген-Швеннинген (земля Баден – Вюр-
темберг, Германия), города-партнера Тулы. 

Во время делового визита делегация приняла участие в ряде 
мероприятий на базе двух немецких университетов-партнеров, 
расположенных в Филлинген-Швеннингене: Дуальной высшей 
школы и Университета города Фуртванген. 

В ходе состоявшихся встреч был обсужден и скорректиро-
ван план совместной работы ТГПУ им. Л.  Н. Толстого и Ду-
альной высшей школы земли Баден-Вюртемберг по реализации 
совместных образовательных программ в области основного и 
дополнительного образования, осуществления краткосрочных 
и долгосрочных программ студенческой академической мо-
бильности, совместных исследовательских и образовательных 
проектов. 

Во время визита в Университет Фуртвангена были обсуж-
дены и скорректированы направления и формы сотрудничества 
между вузами-партнерами.

В мэрии Филлинген-Швеннингена состоялся прием деле-
гации российского университета.  Бургомистр Детлев Бюрер и 

ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого В.  А. Панин обсудили возмож-
ности расширения образовательных и культурных связей между 
городами-побратимами – Тулой и  Филлинген-Швеннингеном. 

Молодые ученые ТГПУ им. Л.  Н. Толстого встретились с де-
путатами Тульской областной Думы. Такие мероприятия, посвя-
щенные Дню российской науки, проходят уже девять лет, в этот 
раз беседа проходила в формате «круглого стола»  «Институты 
гражданского общества как основа социальной стабильности и 
опорная точка развития региона».

Гостей приветствовали председатель регионального парла-
мента С.  А. Харитонов и заместитель председателя Ю.  А. Марьясо-
ва. За «круглым столом» собрались молодые ученые из двух круп-
нейших региональных университетов, а также проректор ТГПУ 
им. Л. Н. Толс того К.  А. Подрезов и проректор ТулГУ В.  Д. Кухарь. 

Предоставляя слово сотрудникам ТГПУ им. Л.  Н. Толстого, 
С.  А. Харитонов подчеркнул, что вуз занимает одно из лидирую-
щих мест, причем очень важно, что здесь не просто готовят буду-
щих учителей, но и со студенческой скамьи привлекают молодежь 

ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
к исследовательской работе. Талантливые 
педагоги, имеющие научный опыт, – кадры 
особо ценные, отметил спикер облдумы.

Аспирант Никита Биленко высту-
пил на тему «Историческое сообщест-
во как основа гражданского общества», 
а кандидат философских наук, старший 
преподаватель кафедры философии и 
культурологии Елена Чеснова раскры-
ла тему «Религиоведческое и этическое 
образование как фактор развития граж-
данского общества в Тульском регионе».
В   ходе встречи прозвучало множество 
вопросов, молодые ученые и депутаты 
обменялись мнениями по теме докладов, 
а в завершение мероприятия председатель 

областной Думы поздравил собравшихся с Днем российской 
науки и вместе с Ю.  А. Марьясовой вручил награды и подарки.

Благодарственными письмами Тульской областной Думы 
за достижение высоких результатов в научной работе и пропа-
ганду научных достижений среди молодежи награждены моло-
дые ученые ТГПУ им. Л.  Н. Толстого: аспирант кафедры истории 
и археологии Никита Биленко; ассистент кафедры технологий 
и сервиса Дмитрий Малий; аспирант кафедры информати-
ки и информационных технологий Надежда Яковлева; млад-
ший научный сотрудник Центра русского языка и региональных 
лингвистических исследований Елена Печурова; кандидат фи-
лософских наук, младший научный сотрудник научно-исследо-
вательской лаборатории по социологии, культурному туризму
и прикладной этике Олег Солопов; кандидат философских наук, 
старший преподаватель Елена Чеснова.
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ПУТЬ В НАУКУ

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ

В ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого состоялась 
XII Региональная научно-практическая 
конференция аспирантов, соискателей, 
молодых ученых и магистрантов «Иссле-
довательский потенциал молодых ученых: 
взгляд в будущее». В рамках конференции 
прошли мастер-классы преподавателей ву-
зов России, Болгарии, Белоруссии, а также 
секционные заседания. 

Пленарное заседание конференции 
открыл проректор по научно-исследова-
тельской работе ТГПУ им. Л.  Н. Толстого 
К.  А. Подрезов, который отметил, что на-
учный форум молодых ученых становится 
все более популярным: 

– Радостно видеть в этом зале столь-
ко молодых людей, некоторые из которых 
только начинают свой профессиональный 
путь. Я уверен, что многие из вас, почувс-
твовав ни с чем не сравнимый вкус настоя-
щей исследовательской деятельности, еще 

внесут свой вклад в современную россий-
скую науку. 

Константин Андреевич отметил, что 
в ТГПУ им. Л.Н. Толстого у молодых уче-
ных есть отличные перспективы: открыва-
ются диссертационные советы, развивается 
система академических обменов и стажи-
ровок в вузах разных стран, растет публи-
кационная активность. Особое внимание 
он уделил важности коммерциализации на-
учных разработок: 

– В этом году нас ждет беспрецедентное 
событие – в Туле пройдет Стартап-Тур, орга-
низованный фондом «Сколково», где каждый 
имеет шанс представить свои идеи на суд эк-
спертов, получить консультации специалис-
тов, принять участие в мастер-классах. 

Кроме того, К.  А. Подрезов познакомил 
студентов, магистрантов, аспирантов и со-
искателей с планом научных конференций 
и семинаров, которые состоятся в вузе. 
В частности, в ближайшее время будут про-
ходить семинары по подготовке статей в ве-
дущие научные журналы. 

В рамках конференции состоялось на-
граждение победителей традиционного уни-
верситетского конкурса молодых ученых. 

Лучшим магистрантом жюри признало 
Н.  В. Осипову, среди аспирантов победа 
досталась Н.  А. Яковлевой. В номинации 
«Профессорско-преподавательский состав» 
первое место занял ассистент кафедры тех-
нологий и сервиса Д.  В. Малий. 

На пленарном заседании прозвучали до-
клады, посвященные буллингу в школьной 
среде (аспирант Н.  С. Бобровникова, науч-
ный руководитель – проф. С.  В.  Пазу хина); 
технологии распределения вычис лительных 
систем в конвергентной вы чис   лительной сети 
(ст. преподаватель А.    К. Кле пиков, научный 
руководитель – проф. А.  Н. Привалов); образу 
Христа в переписке Л.  Н. Толстого и Н. Н. Ге 
(магистрант А.  А. Стеценко, научный руко-
водитель – проф. А.  И. Майоров); произ-
вольной регуляции дыхания – фактору мо-
дуляции колебаний микроциркуляторного 
кровотока кожи (аспирант Д.  Ю. Ефимова, 
научный руководитель – доцент Г.  В. Крас-
ников). 

На факультете иностранных языков 
ТГПУ им. Л.  Н. Толстого прошел мастер-
класс «Учитель года – будущим педаго-
гам. Ступеньки в профессию», организо-
ванный клубом «Учителя года Тульской 
области».

Мастер-класс провела учитель фран-
цузского языка тульской гимназии № 11, 
финалист Всероссийского конкурса «Учи-
тель года 2015» Л.  Г. Бабкина. Людмила 
Геннадьевна рассказала студентам стар-
ших курсов факультета о конкурсах про-
фессионального мастерства для молодых 
и опытных педагогов («Педагогический 
дебют» и «Учитель года»), а также о новых 
типах урока в рамках ФГОС и использо-
вании современных технологий на уроке 
иностранного языка.

– Людмила Геннадьевна показала нам 
не только возможности использования 
современных технологий, но и то отноше-
ние, ту искренность, с которой мы должны 
подходить к ученикам. В этом смысле тех-
нологии – только инструмент обучения, 
помогающий пробудить у учащихся же-
лание изучать иностранный язык, – поде-
лилась впечатлениями студентка пятого 
курса Диана Белоусова.

– Людмила Геннадьевна очень эмоци-
ональный и открытый человек, желающий 
по-настоящему научить чему-то познава-
тельному и интересному, – добавила ее 
однокурсница Юлия Калинина. – К сожа-
лению, нам не хватило полутора часов, 

чтобы обсудить все темы, которые мы 
хотели затронуть, но очень надеемся, что 
в скором времени сможем узнать ответы 
на все интересующие вопросы.

По просьбе студентов дата следую-
щей встречи уже определена. Будущих 
учителей иностранного языка, желающих 
перенять опыт мастера, приглашают на 
факультет иностранных языков 30 марта 
в 14.25.

Сотрудничество ТГПУ им. Л.Н. Толсто-
го с клубом «Учителя года Тульской облас-
ти» продолжится и расширится. Учителя-
предметники планируют провести серию 
мастер-классов на профильных факульте-
тах.

«ЗИМНЯЯ ШКОЛА» 
В РУССКОМ ДОМЕ

Профессор ТГПУ им. Л.  Н. Толстого
Н.  А. Красовская провела лекционные и прак-
тические занятия для преподавателей русского 
языка в Сербии. Методический семинар состо-
ялся в Российском центре науки и культуры 
Белграда.

Семинар был организован при содействии 
Славистического общества Сербии, кафед-
ры славистики Белградского университета, 
Государственного института русского языка 
им.  А.  С.Пушкина, Московского института 
открытого образования и Тульского государст-
венного педагогического университета им. 
Л.  Н. Толстого. Программа семинара ежегод-
но разрабатывается с учетом профессиональ-
ных потребностей сербских русистов. В этом 
году в работе семинара принимали участие 
118 преподавателей русского языка из разных 
регионов Сербии. Каждый из них представля-
ет школу или гимназию, где изучается русский 
язык. Занятия с филологами из России вызвали 
большой интерес у сербских коллег. 
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ЛИДЕРЫ МАРАФОНАКоманда ТГПУ им. Л.Н. Толстого ус-
пешно выступила на Всероссийском моло-
дежном форуме «Студенческий марафон: 
Сочи» и вернулась с победой в спортивной 
программе и в общем командном зачете.

«Студенческий марафон» – одно из глав-
ных молодежных событий России. Фести-
валь призван объединить лучших студентов 
из разных уголков страны. Студенты со всей 
России готовятся к этому событию целый 
год. В этом году во Всероссийском молодеж-
ном форуме приняли участие более двухсот 
студентов со всей России. В спортивной и 
творческой программах соревновалось че-
тырнадцать команд.

Тульский государственный педагогичес-
кий университет им.  Л.  Н.  Толстого пред-
ставляла сборная команда студентов – побе-
дителей и призёров областных и всероссийс-
ких творческих конкурсов, университетских 
интеллектуальных игр, спортивных соревно-
ваний областного и всероссийского уровней. 

В творческой программе студенты ТГПУ 
им.  Л.  Н.  Толстого заняли первое место в 
во кально-танцевальном конкурсе «Вчера. 
Сегодня. Завтра». Выступление Светланы 
Ларшиной (ФРФиД) в вокальном конкурсе 
«Голос» принесло в копилку команды уни-
верситета еще одно «золото». Александр 
Калачинский (ФЕН) и Михаил Терехов (ФП) 
заняли первое место в шоу-конкурсе «Битва 
DJ». В кулинарном конкурсе «Мастер-шеф» 
завоевала «серебро» Тамара Иванова (ФЕН), 
которая представила традиционное русское 
блюдо – тюрю. Команда ТГПУ им. Л.  Н. Толс-
того замкнула тройку лидеров в творческой 
программе.

В спортивной программе форума Туль-
ский педуниверситет стал победителем в об-
щем зачете. Василий Егоров (ФИиП) принес 
команде 8 баллов, одержав победу в турнире 
по шашкам и бильярду. Вторые места туль-
ские студенты завоевали в соревнованиях по 
стритболу, фрироупу, игре в городки и тур-
нире по мини-футболу.

По итогам спортивных и творческих выс-
туплений сборная Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.  Н. Толс-
того одержала победу в общем зачете.

– Студмарафон – это масштабная пло-
щадка для студентов России, которая гармо-
нично сочетает в себе творческую и спор-
тивную программы, это мгновения, которые 

навсегда останутся в нашей памяти, – рас-
сказала председатель объединенного совета 
обучающихся Марина Шелудько. – В каких-
то конкурсах до победы нам не хватило сов-
сем немного, но, несмотря на это, мы всегда 
оставались сплоченной командой, поддержи-
вали друг друга и шли до конца, стремились 
к победе.

Оргкомитет форума выразил благодар-
ность ректору ТГПУ им. Л.  Н. Толстого Вла-
димиру Алексеевичу Панину за поддержку 
проекта «Студенческий марафон: Сочи».

Отзывы студентов
– Студенческий марафон 2016 – это яр-

кое событие в моей жизни. Столько эмоций, 
огромный заряд позитива! Во время марафо-
на мы по-настоящему сплотились и это стало 
залогом нашей победы. Мне особенно пон-
равился конкурс «Мастер-шеф» - кулинар-
ный поединок стал битвой профессионалов. 
Наша команда готовила традиционное рус-
ское блюдо – тюрю (Екатерина Шарнина).

– Хочется вернуться туда обратно, еще 
репетировать, волноваться, болеть душой и 
сердцем за свою команду. Хочется еще раз 

пережить все эти яркие эмоции, которыми 
были наполнены 7 дней марафона (Светла-
на Ларшина).

– На этом форуме царит атмосфера теп-
ла, понимания, дружелюбия. Каждый из нас 
смог посетить мастер-классы по хореогра-
фии, вокалу, актерскому мастерству, образо-
вательные программы. Мы почерпнули мас-
су идей и теперь, вернувшись домой, начнем 
подготовку к следующим мероприятиям с 
новыми силами (Анастасия Бурняшева).

– Побывать там – это как побывать в мес-
те, где исполняются мечты! Уже второй раз 
мне представилась возможность побывать на 
студенческом марафоне в Сочи. Это уникаль-
ное мероприятие, где каждая команда пока-
зывает свою сплоченность, креативность, 
волю к победе и единство духа (Александр 
Калачинский).

– Победа на марафоне – это результат на-
шей общей работы, и неважно, участвуешь 
ты в соревнованиях, рисуешь, танцуешь, 
готовишь, поешь или фотографируешь, глав-
ное, что ты делаешь это ради общего дела 
(Аня Шайхисламова).

СОСТЯЗАНИЯ 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого прошел тради-
ционный студенческий конкурс «Живет такой 
парень», посвященный Дню защитника Оте-
чества.

Героями дня стали юноши – представите-
ли всех факультетов университета. 

За неделю до праздника каждый факуль-
тет подготовил стенгазету «И это все о нем», 
а участники провели провел мастер-классы 
«Делай, как я…».

В конкурсе-визитке «Первый парень фа-
культета» участники с помощью групп под-
держки представляли себя в поэтической, 
прозаической, песенной, танцевальной фор-
ме, создавая на сцене образ лучшего парня 
факультета.

Зрители завороженно наблюдали, как 
лучшие парни университета, несколько минут 
назад блиставшие в силовом конкурсе «Арм-
рестлинг», совершенно преображались, пре-
вращались в настоящих рыцарей, мечтателей, 
поэтов, благодаря романтическому  конкурсу 
«Признание в любви».

Жюри конкурса, оценив оригинальность 
и остроумие, артистичность и находчивость, а 
также многие другие качества конкурсантов, 
определило победителей по номина циям:

«Самый артистичный» – Михаил Тере-
хов (факультет психологии); «Богатырская 
сила» – Гасан Дилиев (факультет технологий и 
бизнеса); «Олимпийский резерв» – Павел Сте-
пановский (факультет физической культуры); 
«Доблесть университета» – Андрей Лучин 
(факультет естественных наук); «Надежда и 
опора университета» – Евгений Гнутов (фа-
культет русской филологии и документоведе-
ния); «Самый романтичный» – Иван Мальцев 
(факультет искусств, социальных и гуманитар-
ных наук); «Мужество и стойкость» – Артем 
Чистяков (факультет истории и права); «Самый 
интеллигентный» – Николай Хренов (фа-
культет иностранных языков); «Отличный па-
рень отличной страны» – Анатолий Хренов 
(факультет иностранных языков); «Верность 
традициям» – Артем Соколов (факультет ма-
тематики, физики и информатики).

Приз зрительских симпатий получил 
Гуванч Пенжигелдиев (международный фа-
культет).

Все участники конкурса «Живет такой па-
рень» получили дипломы и подарки от рек-
тората и студенческого профкома: билеты 
в Тульский драмтеатр, абонементы в бассейн 
и фитнес-клуб, памятные призы.
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Студенты ТГПУ им.    Л.  Н.  Толс-
того стали лауреатами премии 
для поддержки талантливой мо-
лодежи в рамках приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние» за достижения в научной рабо-
те и творчестве.

Наталья Пазухина (факультет ис-
тории и права) победила в областном 

конкурсе    научно-исследовательских 
работ учащихся и студентов учреж-
дений начального, среднего и выс-
шего профессионального образования 
«Великие земляки Тульского края» 
с работой о своем родственнике, вете-
ране Великой Отечественной войны 
С.  И. Горелове.

Победа в конкурсе «Во мне поет 
сама Россия» принесла заслужен-
ную       награду Тимуру Лепорско-
му (факультет психологии) и Анне 
Аристовой (факультет иностранных 
языков).

Тимур руководит университетским 
ансамблем скрипачей, а Анна возглав-
ляет ансамбль народного и эстрадного 
танца «Калинка». Кроме того, Тимур 
и Анна – бессменные солисты своих 
коллективов, их выступления укра-
шают все университетские праздники, 
ребята представляют вуз на многих 
областных и федеральных конкурсах 
и творческих фестивалях. 
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Нынешним молодым книголюбам 
трудно представить, что в советское вре-
мя миллионы людей стояли в огромных 
очередях, собирали макулатуру, чтобы 
приобрести те или иные книги. В конце 
80-х мне крупно повезло: в институте 
разыгрывали подписку на сочинения Ва-
силия Осиповича Ключевского в девяти 
томах и я её выиграл! С тех пор эти книги 
всегда со мной.

Ключевский родился 175 лет назад, 
16 января 1841 года в Воскресеновке 
под Пензой в бедной семье сельского 
священника. Имя его достойно заверша-
ет список выдающихся русских истори-
ков императорского периода.

Он совершенно не устарел. Актуален 
в наши дни и его личный опыт – челове-
ка, который не просто «сделал себя сам», 
но и поднялся с помощью Московского 
университета на социальном лифте эпо-
хи  «великих реформ» из самой настоя-
щей нищеты.

Ключевский был верен не только изб-
ранному делу исторического знания, но 
и педагогической деятельности. Помимо 
родного университета он был постоянно 
востребован Александровским военным 
училищем, Высшими женскими курсами 
(покуда их не было, барышни стригли во-
лосы и под видом юношей проникали на 
университетские лекции Василия Осипо-
вича), Московской духовной академией, 
Училищем живописи, ваяния и зодчест-
ва. Кроме того, в 1893 году он повеле-
нием Александра III преподавал историю 
сыну императора Георгию.

Учёный-историк внёс вклад и в педа-
гогическую науку. Отдавая приоритет 
решению экономических вопросов, го-

сударственная власть забывает о важной 
функции государства – воспитательной. 
С точки зрения Ключевского, общество и 
власть должны приучить народ к трезвос-
ти, к правильному труду, производитель-
ному употреблению своих сил, к береж-
ливому пользованию дарами природы, 
умелому ведению хозяйства, к сознанию 
своего гражданского долга, к пониманию 
своих прав и обязанностей. Как видим, 
задачи в этой области за сто с лишним лет 
практически не изменились. 

В 1893 году в журнале «Русская 
мысль» была впервые опубликована 
публичная лекция Ключевского «Два вос-
питания», прочитанная им в пользу Мос-
ковского комитета грамотности. Уверен, 
что её содержание должно быть известно 
каждому будущему и ныне работающему 
педагогу. Учёный, в частности, сформули-

ровал главное условие успешного воспи-
тательного и образовательного процесса, 
которое не устарело и сейчас: «семья 
и школа – не сожительницы и не сопер-
ницы; это соседки и сотрудницы». 

А в 1895 году он выступил в связи 
с 16-й годовщиной смерти своего универ-
ситетского профессора С.  М.  Соловьева: 
«Преподавание принадлежит к разряду 
деятельностей, силу которых чувствуют 
только те, на кого обращены они, кто не-
посредственно испытывает на себе их 
действия; стороннему трудно растолко-
вать и дать почувствовать впечатление 
от урока учителя или лекции профессора. 
В преподавательстве много индивидуаль-
ного, личного, что трудно передать и ещё 
труднее воспроизвести… Всегда ли зна-
ем мы, преподаватели, свои средства, их 
сравнительную силу и то, как, где и когда 
ими пользоваться? В преподавательстве 
есть своя техника, и даже очень сложная… 
Самое важное и трудное дело – заставить 
себя слушать, поймать эту непоседливую 
птицу – юношеское внимание». 

Думаю, что всем моим коллегам 
было бы полезно внимательно прочесть 
названное выступление и даже положить 
его в основу обсуждения на предстоя-
щей  учебно-методической конференции 
профессорско-преподавательского    сос-
та ва университета. Это, в частности, по-
может нам оставаться преподавателями, 
творчески реализуя ФГОС ВО.

Читайте Ключевского!
 Е. Г. Шаин, заведующий

 кафедрой социальных наук 


