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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГОТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого стал регио-

нальной площадкой для сотрудничества 
с фондом «Сколково». Эксперты фонда 
и министр промышленности и топливно-
энергетического комплекса – директор 
департамента промышленной политики 
Тульской области Д.  А.  Ломовцев проводи-
ли в вузе мастер-классы для молодых пред-
принимателей из многих регионов России. 
Ученые ТГПУ им. Л.  Н.  Толстого приняли 
участие в Стартап-туре.

В начале мастер-класса Д.  А.  Ломов-
цев отметил, что проведение Стартап-тура 
актуально для региона. Дмитрий Алексее-
вич подчеркнул, что большой интерес для 
Тульской области представляют инноваци-
онные разработки в сфере высоких техно-
логий и технологий двойного назначения. 
Министр также выразил готовность оказать 
содействие в реализации проектов, которые 
могут быть внедрены на предприятиях ма-
шиностроения и оборонно-промышленно-
го комплекса региона.

Эксперт фонда «Сколково» Г.  Ю.  Ле-
щенко добавил, что фонд заинтересован 
в продвижении разработок в сфере высоких 

технологий. Эксперты конкурса уделяют 
особое внимание научной составляющей 
инновационных проектов.

Как отметил ректор университета, док-
тор физико-математических наук, профес-
сор  В.  А. Панин, для вуза важно было не 
только подготовить научно-исследователь-
ские проекты, но и понять требования  фон-
да «Сколково»:

– Никогда прежде ученым Тульской об-
ласти не предоставлялась такая уникальная 

возможность – получить 
советы и рекомендации экс-
пертов фонда. Большая под-
готовительная работа, кото-
рую провели организаторы 
Стартап-тура, позитивно 
сказалась на дальнейшем 
партнерстве. Специалисты  
делали критические заме-
чания по содержательной 
части и оформлению про-
ектов, которые стали бо-
лее привлекательными для 
экспертного сообщества. 
Педагогический универси-
тет  представляет на кон-
курс три проекта, которые 

вызвали интерес у  представителей  фонда 
«Сколково» на стадии предварительного 
обсуждения. Конкурс  ожидается  весьма 
напряженным – заявлено более ста проек-
тов, а в менторской программе тура при-
мут участие ведущие эксперты – извест-
ные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы, 
представители инвестиционных фондов и 
институтов развития.

Профессор ТГПУ им.  Л.   Н.   Толсто-
го А.  Н.  Привалов представил проект 
«PRECEPTOR» – информационный  сервис 
для автомобилистов. Информация  с датчи-
ков регулярно передается на  центральный 
сервер, где имеется электронный паспорт 

каждого автомобиля, и анализируется. Вла-
делец автомобиля получает рекомендации 
по безопасной эксплуатации машины.

Доцент, и.  о. заведующего кафедры 
общей и теоретической физики Д.  А. Нур-
галеев занимается исследованием полу-
проводниковых гетероструктур на базе  
ферромагнитных полупроводников. Иссле-
дуемые спиновые наносистемы, полевые 
транзисторы и спиновые диоды на их ос-
нове могут стать новыми материалами для 
микроэлектроники и найти применение 
в спутниковых устройствах наведения.

Проект старшего преподавателя А.  К. Кле-
пикова «Site assistance» – информационный 
сервис, который позволяет клиенту макси-
мально эффективно оптимизировать, под-
держивать и развивать веб-сайты. Все три 
проекта были представлены в номинации 
«Информационные технологии».

Конкурсная программа Стартап-тура 
включала пять ключевых направлений: 
биологические и медицинские технологии, 
биотехнологии в сельском хозяйстве и про-
мышленности, промышленные технологии 
и материалы, энергетика и энергоэффек-
тивные технологии, информационные тех-
нологии.

СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯКандидат социологических наук, научный  сотрудник НИИ культурного и природного наследия имени Д.  С. Лихачева при Министерстве культуры РФ, ведущий  эксперт  в сфере внут-реннего туризма Петр Царьков прочитал цикл лекций для сту-дентов факультета истории и права ТГПУ им. Л.  Н. Толстого.Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого развивает  сотрудничество с Российским на-учно-исследовательским институтом культурного и природ-ного наследия имени Д. С. Лихачева при Министерстве культу-ры Российской Федерации (г. Москва). Студенты факультета истории и права, обучающиеся по профилю «Технология и 

организация операторских и агентских услуг»  направления подготовки  «Туризм», прослушали цикл авторских лекций «Антропология туризма», который им прочитал  П.  Е. Царь-ков,  кандидат социологических наук, научный  сотрудник НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лиха-чева при Министерстве культуры Российской Федерации (г. Москва), ведущий  эксперт  в сфере внутреннего туризма.Будущие специалисты в сфере  туроператорских и тура-гентских услуг расширили свои знания  в теоретических и методологических аспектах организации туристского про-странства в городской среде. Большой интерес вызвала про-блема прогнозирования туристической привлекательности различных объектов исторического и культурного наследия.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ

В ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого прошел 
всероссийский семинар «Историко-куль-
турный стандарт в системе ФГОС: 
системный подход к преподаванию исто-
рии в школе и вузе», который проводят 
ТГПУ им. Л.  Н.  Толстого и региональное 
отделение РИО в Туле.

Участники семинара познакомились 
с выставкой научной, методической и 
учебной литературы, где были широко 
представлены книги издательства «Дро-
фа», в том числе – учебники истории.

Семинар открыл проректор по на-
учно-исследовательской работе ТГПУ 
им.  Л.  Н.  Толстого К.  А.  Подрезов, кото-
рый поблагодарил коллег, приехавших 
в Тулу из многих областей России. Осо-
бенно важно, что на семинаре вузовские 
преподаватели и школьные учителя по-
лучили уникальную возможность пооб-
щаться с авторами учебников.

Ректор ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого В.  А. Па-
нин в своем приветствии отметил позитив-
ные тенденции последнего времени:

– Семинары, где профессионалы 
знакомятся с актуальными научными и 
методическими разработками, исключи-
тельно важны в наших условиях. Абсо-
лютная доступность любой информации 
дает большие возможности как добросо-
вестным исследователям, так и недобро-
совестным манипуляторам. Очень важ-
но, чтобы истина никогда не искажалась, 
а наши дети имели возможность читать в 
детстве «нужные книги». В песне Влади-
мира Высоцкого есть правильные слова 
о том, какое значение имеет литература 
в формировании мировоззрения детей и 
подростков. Поэтому поиск единого под-
хода к школьному образованию дает нам 
надежду на преодоление всех негатив-
ных тенденций.

Владимир Алексеевич пожелал участ-
никам семинара получить максимальную 
пользу от общения с ведущими учеными 
и обмена опытом.

Депутат Тульской областной Думы, 
председатель комитета по вопросам собст-

венности и земельным отношениям 
Д.  В.  Бычков приветствовал участников 
семинара от лица представителей зако-
нодательной власти. Он отметил, что в 
нашем регионе образованию всегда уде-
ляется большое внимание, а Тульский 
государственный педагогический уни-
верситет им.  Л.  Н. Толстого помогает пе-
дагогическому сообществу знакомиться 
с лучшими образцами науки и практики.

Руководитель регионального отделе-
ния Российского исторического общест-

ва, профессор ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого 
Е.  В.  Симонова отметила, что единые 
подходы к преподаванию истории у ву-
зовских преподавателей и школьных 
учителей – залог преемственности и 
эффективной работы всей системы обра-
зования.

На пленарном заседании прозвучали 
три доклада: «Система исторического 
образования в России на современном 
этапе: состояние и перспективы» (док-
тор исторических наук, профессор ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого Е.  В. Симонова, кан ди дат 
педагогических наук, зав. кафедрой исто-
рии и археологии ТГПУ им. Л.Н. Толс того 
И.  А. Щуринова); «Ключевые дефиниции 
учебного курса по истории России в 10-м 
классе» (доктор исторических наук, про-
фессор Московского государственного 
областного университета О.  В. Волобу-
ев); «Освещение истории России второй 
половины ХХ века в школьном учебнике 
для 10-го класса» (доктор исторических 
наук, профессор Московского городского 
педагогического университета С.  П. Кар-
пачев).

Работу семинара продолжили круг-
лые столы, где более ста учителей и 
преподавателей из Якутска, Воронежа, 
Орла, Краснодара, Смоленска, Барнаула 
и других городов обсуждали актуальные 
проблемы школьного и вузовского исто-
рического образования: введение ФГОС 
и историко-культурного стандарта, соот-
ношение требований к результатам осво-
ения программ и оценочных процедур. 

ОБМЕН ОПЫТОМ
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел 

региональный научно-методический 
семинар «Организация образователь-
ного процесса в начальной школе 
с учетом требований нового стандар-
та». Семинар проводился в рамках 
Всероссийского форума «Школа буду-
щего: единое образовательное прост-
ранство и инновации».

На семинар собрались директора 
и завучи школ, учителя начальных 
классов, преподаватели вузов, аспи-
ранты, магистранты и студенты. Они 
обсуждали теоретическое обоснование 
новых подходов к организации образо-
вательного пространства, распростра-
нение педагогического опыта реали-
зации федерального государственного 
стандарта начального образования.

От министерства образования 
Тульской области участников попри-
ветствовала директор департамента 
по контролю и надзору в сфере обра-
зования Л.  Ю. Казанина. Она отмети-
ла, что в целом опыт внедрения стан-
дартов второго поколения показывает 
их востребованность и актуальность в 
современной школе, и призвала педа-
гогов принять активное участие в об-
суждении ключевых вопросов, опреде-
лении положительных и негативных 
сторон, поскольку процесс реформиро-
вания требует своевременной коррек-
тировки.

Декан факультета искусств, соци-
альных и гуманитарных наук ТГПУ 
им.  Л.  Н.  Толстого Е.  Ю.  Ромашина под-
черкнула особую роль учителя началь-
ных классов в становлении личности 
ребенка и пожелала участникам ус-
пешной работы на семинаре.

На пленарном заседании прозву-
чали доклады о национальных и реги-
ональных исследованиях качества об-
разования, ИКТ-компетенциях и дру-
гих аспектах реализации федерально-
го государственного образовательного 
пространства. Мастер-класс с уроком 
русского языка провела учитель на-
чальных классов щекинской гимна-
зии № 1 Е.  Н. Шербустанова. Также 
в рамках семинара состоялись круг-
лые столы и секционные заседания.
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ВРЕМЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ

Участников пленарного заседания при-
ветствовал проректор по научно-исследо-
вательской работе ТГПУ им. Л.  Н. Толстого 
К.  А. Подрезов. Он отметил, что студен-
ческая научная конференция – одна из 
традиций университета. Этот форум дал 
путевку в жизнь многим молодым иссле-
дователям, которые добились серьезных 
успехов.

– Желаю всем участникам конферен-
ции плодотворного научного поиска, ин-
тересного общения, новых идей и успехов 

в избранной сфере деятельности, – сказал 
Константин Андреевич.

В рамках пленарного заседания про-
звучали четыре доклада разнообразной 
тематики. Магистрант факультета исто-
рии и права Иван Астахов под руководс-
твом доцента кафедры истории и архео-
логии А.А. Клейменова ведет исследова-
ния в рамках гранта Президента РФ для 
государственной поддержки молодых 
российских ученых. Он выступил с докла-
дом «Снаряжение варварских народов 

Причерноморья и Балкан в римской ка-
валерии эпохи принципата».

Пятикурсница факультета русской 
филологии и документоведения Елиза-
вета Прохорова рассказала о символике и 
метафорике цвета в поэтическом дискур-
се Владимира Маяковского.

Физическую работоспособность стар-
ших дошкольников и младших школьни-
ков разного биоритмологического типа 
рассмотрел в своем докладе магистрант 
факультета физической культуры Андрей 
Войтенко.

Магистрантка филиала Российского 
экономического университета им. Г. В. 
Плеханова Анастасия Беляева выступила 
с докладом «Современные проблемы не-
фтегазового комплекса России и пути их 
решения».

В рамках пленарного заседания про-
фессор ТГПУ им. Л.Н. Толстого, доктор 
педагогических наук Е.Ю. Ромашина 
представила студенческий электронный 
научный журнал «Время науки - The 
Times of Sience».

Екатерина Юрьевна рассказала о том, 
что журнал открыт для сотрудничества, 
представленные материалы проходят 
двойное «слепое» рецензирование. Свою 
оценку дает студенческий редакционный 
совет и редколлегия.

Работа конференции продолжилась 
секционными заседаниями, которые про-
шли на факультетах и общеуниверситет-
ских кафедрах с 21 марта по 15 апреля. 
Кроме того, в рамках сотрудничества с 
калужским Институтом педагогики КГУ 
им. К. Э. Циолковского состоялось выез-
дное заседание секции конференции по 
направлению «Начальное образование».

В региональной студенческой научно-практической конференции с международ-
ным участием «Молодежь и наука – третье тысячелетие» участвовали  студен-
ты и магистранты ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Тульского филиала Российского эконо-
мического университета им. Г.  В. Плеханова, Калужского государственного универ-
ситета им. К. Э. Циолковского. Всего с докладами по актуальным темам из разных 
областей знания выступили более трехсот юношей и девушек, увлеченных наукой.

В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого завершился 
первый Открытый региональный кон-
курс «От школьных проектов – к науч-
ным открытиям». В оргкомитет посту-
пило более сорока учебно-исследова-
тельских и проектных работ школьни-
ков по математике и информатике.

В очном туре старшеклассники из 
разных районов состязались в пяти номи-
нациях: «Алгебра», «Геометрия», «Реаль-
ная математика», «Программирование», 
«Информационные технологии». В своих 
проектах  подростки выходили за рамки 
школьной программы, осваивая новые 
разделы математики, предлагая свои ва-
рианты использования математических 
закономерностей, исследуя возможнос-
ти информационных технологий. Каждый 
из участников подготовил презентацию и 
ответил на вопросы жюри.

Перед началом презентации проек-
тов к участникам конкурса обратился 
министр промышленности и топливно-
энергетического комплекса Тульской 
области – директор департамента про-
мышленной политики Д.  А. Ломовцев. 
Он отметил, что в регионе многое дела-
ется для развития научно-технического 
творчества и пожелал школьникам стре-
миться к новым вершинам.

– Очень важно, что конкурс прово-
дится в рамках реализации проекта 

«Юношеская областная физико-матема-
тическая шко ла ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го как развитие инновационной  среды 
предуниверситетского образования», 
– сказал Дмитрий Алексеевич. – Этот 
масштабный проект открывает мир на-
уки для многих старшеклассников. Фи-
зико-математическое образование, ин-
формационные технологии – наиболее 
перспективные и важные для Тульской 
области сферы. Развитие современной 
промышленности требует квалифициро-
ванных кадров, а подготовка специалис-
та должна начинаться еще в школьные 
годы.

Декан факультета математики, физи-
ки и информатики ТГПУ им. Л.  Н. Толсто-
го И.  Ю. Реброва отметила, что радост-
но было увидеть у школьников большой 
интерес к конкурсу:

– Работы пришли из разных городов 
Тульской области, причем авторы мно-
гих из них посещают занятия специали-
зированного учебно-научного центра 
«Юношеская областная физико-матема-
тическая школа». Преподаватели уни-
верситета читают лекции, проводят се-
минары, которые пробуждают у школь-
ников интерес к науке, и это приносит 
свои плоды. Не только преподаватели, 
но и студенты, магистранты, аспиранты 
нашего факультета принимали большое 

участие в подготовке и проведении кон-
курса, что обеспечивает преемствен-
ность поколений в науке.

Кроме того, Ирина Юрьевна отме-
тила, что среди педагогов, подготовив-
ших участников конкурса, – выпускники 
факультета математики, физики и ин-
форматики, некоторые из них совсем 
недавно окончили университет, но уже 
привезли на конкурс своих учеников.
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭПОХИ
В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.  Н. Толстого прошла 

IV Международная научно-практическая конференция «Молодежь и духовное наследие 
эпохи: культура, артефакты, ценности». В этом году конференция проводится в рамках 
реализации программы развития деятельности студенческих объединений «Сохраняя 
традиции – созидаем будущее».

На пленарном заседании прозвучали доклады: «Многообразие и диалог культур 
в современном мире» (доктор филологических наук, заведующий кафедрой РКИ ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Р.  В. Лопухина), «Общественные акции в Ясной Поляне как способ нравс-
твенного воспитания молодежи» (депутат областной Думы, председатель Координационно-
го совета Тульского регионального общественного движения «Яснополянское соглашение» 
Н.  Н. Пилюс), «Книжные памятники государственного и регионального уровня в фондах 
Тульской областной универсальной научной библиотеки. Связь времен» (заведующий отде-
лом обслуживания Тульской областной универсальной научной библиотеки О.  Д. Зайцева), 
«Язык как основа национальной культуры» (магистрант 1-го года обучения факультета рус-
ской филологии и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого Е.  А. Павлецова).

Конференция продолжилась секционными заседаниями по разным научным направ-
лениям.

Накануне в Доме-музее В.  В. Вересаева в рамках конференции прошел студенческий 
научно-творческий форум «Моя страна. Моя семья. Моя культура». Студентка второго 
курса Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.  Н. Толстого Казанс-
кого (Приволжского) федерального университета Эльза Гиздатова выступила с докладом 
«Обычаи моей родины в Муслюмовском районе».

– Принять участие в этой конференции мне предложил научный руководитель, – рас-
сказала Эльза. – Хотя я учусь на филолога, мне всегда было интересно изучать культуру 
нашего края. Муслюмовский район – особенный. В нем проживает множество народов. 
А самое главное – традиции и обычаи разных народностей уживаются и переплетаются 
между собой. Посмотреть хотя бы на наши местные праздники. В своем докладе я мно-
го внимания уделила свадебным национальным костюмам и головным уборам. Я рада, 
что слушатели заинтересовались, задавали много вопросов. Кто-то спросил, хотела бы я 
соблюсти эти традиции, когда буду сама выходить замуж. Я немного растерялась, а потом 
ответила, что нужно будет учесть пожелания жениха.

ПОБЕДИТЕЛЬ
ОПРЕДЕЛИЛСЯ

В финале конкурса социально значимых 
проектов учащихся и студентов образова-
тельных организаций среднего професси-
онального и высшего образования «ЛУЧ» 
(Личное УЧастие) приняли участие двадцать 
конкурсантов из вузов и колледжей Туль-
ской области. Юноши и девушки провели 
презентации своих проектов и ответили на 
вопросы экспертного совета. 

Представленные проекты охватывают 
разные категории граждан: студенты ведут со-
циальную работу с дошкольниками, подрост-
ками, людьми пожилого возраста, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Жюри конкурса отметило ряд проектов пат-
риотической направленности, призванных 
донести до широкого круга людей информа-
цию об известных земляках (К.  Д.  Ушинском 
и И.  Я.  Стечкине, литературных деятелях 
Тульского края, преподавателях, которыми 
гордится альма-матер) или собрать, оцифро-
вать и опубликовать письма и документы пе-
риода Великой Отечественной войны. 

Лауреатом конкурса – претендентом на 
присуждение премии для поддержки талант-
ливой молодежи – стала студентка ТГПУ 
им.  Л.  Н.  Толстого Светлана Пожарская. Свой 
проект тьютерского сопровождения детей 
с расстройством аутистического спектра 
«От мира за стеной» Светлана реализует в 
соавторстве с однокурсницами Елизаветой 
Дудла и Оксаной Гамаюновой. На съезде во-
лонтеров в Белгороде работа девушек была 
отмечена дипломом второй степени.

Мероприятие проводится при поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ 
в рамках Программы развития деятель ности 
студенческих объединений ТГПУ им.  Л.  Н. Толс-
того на 2016 год.

КАРЬЕРА  МЕЧТЫ
Центр профориентации, довузовской под-

готовки и содействия трудоустройству выпус-
кников ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого организовал 
для студентов и выпускников университета 
мастер-класс от ведущего кадрового агентства 
HeadHunter.

Мастер-класс «Открой дверь карьере сво-
ей мечты!» провела ведущий менеджер по мар-
кетингу и связям с общественностью Валерия 
Иванова.

Представители компании HeadHunter уже 
несколько раз проводили презентации для сту-

дентов ТГПУ им. Л.  Н. Толстого. Молодые люди 
с большим интересом слушают о новых техно-
логиях поиска работы на современном рынке 
труда.

На мастер-классе присутствовали студен-
ты факультета иностранных языков, факуль-
тета математики, физики и информатики, 
факультета технологий и бизнеса, факульте-
та русской филологии и документоведения, 
факультета истории и права, факультета пси-
хологии.

Валерия Иванова озвучила данные, сви-
детельствующие о положительной динамике 
на рынке труда в 2016 году, в том числе росте 

заработной платы, которую предлагают рабо-
тодатели. Она отметила сезонные колебания 
рынка вакансий и посоветовала студентам за-
думаться о построении карьеры уже сейчас, 
когда вуз еще не окончен, чтобы иметь больше 
времени и возможностей выбирать будущее 
место работы.

Сотрудники Центра содействия трудоус-
тройства выпускников ТГПУ им.  Л.  Н.  Толсто-
го также всегда готовы помочь студентам в 
поиске как временной, так и постоянной ра-
боты. С вопросами можно обратиться в каби-
нет   115 учебного корпуса № 4 или по телефону
35-20-09.


