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ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ НА СТЫКЕ НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

Доктор педагогических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой педаго-
гики ТГПУ им. Л. Н. Толстого А. А. Ор-
лов избран академиком Российской ака-
демии образования.

Александр Андреевич ведет боль-
шую научно-исследовательскую работу 
в области методологии педагогики; об-
разовательных технологий; философии, 
теории и технологии педагогического 
образования; управления образованием; 
повышения квалификации учителей и 
руководителей школ. Теоретические вы-
воды и практические разработки, содер-
жащиеся в его исследованиях, широко 
используются в теории педагогики, прак-
тике образовательных систем, а также 
в процессе подготовки и повышения ква-
лификации педагогических кадров.

В 2015 году на базе ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого под руководством А. А. Орлова был 
открыт объединенный диссертационный 
совет на соискание ученой степени кан-
дидата и доктора наук по специальнос-
тям: общая педагогика, история педаго-
гики и образования, теория и методика 
профессионального образования.

За заслуги в научно-педагогической 
деятельности и подготовку педагогичес-
ких кадров профессор А. А. Орлов на-
гражден отраслевыми наградами «Отлич-
ник народного просвещения» и «Отличник 
просвещения СССР». Указом Президента 
РФ в 1995 году ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки РФ». 
Александр Андреевич Орлов награжден 
медалью К. Д. Ушинского «За заслуги 
в области педагогических наук».

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла III Меж-
дународная конференция «Моделирова-
ние структур, строение вещества, нанотех-
нологии» (MSN III). Конференция – одна 
из традиций ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Она 
проходит в университете в третий раз, 
первая была в 2011 году.

В Туле собрались ученые из крупней-
ших российских вузов, Института физики 
твердого тела Латвийского университета, 
Института радиотехники и электроники 
им. В. А. Котельникова Российской акаде-
мии наук, Научно-практического центра 
Национальной академии наук Беларуси 
по материаловедению, других академи-
ческих структур.

Пленарное заседание конференции 
открыл ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
доктор физико-математических наук, про-
фессор В. А. Панин.

– Я уверен, что столь значимая меж-
дународная конференция обязательно 
принесет всем ее участникам ощутимую 
пользу, – сказал Владимир Алексеевич. – 
Сегодня наука открывает новые горизонты, 
самые значительные открытия происходят 
на стыке различных дисциплин. Идеями 
будут обмениваться представители многих 
направлений естественных наук, что обе-
щает очень интересный и содержательный 
диалог. Развитие цифровых технологий –

важная часть нашей 
повседневной жизни и 
профессиональной де-
ятельности, но ничто не 
сможет заменить живое 
общение. На конфе-
ренциях, в ходе обмена 
опытом и знакомства 
с достижениями коллег, 
ученые рождают новые 
идеи, обретают второе 
дыхание.

В. А. Панин отметил удивительное сов-
падение: открытие конференции совпало 
с юбилеем ученого, чье имя неразрывно 
связано с нанотехнологиями. Профессор 
Ю. Ф. Головнев с середины 90-х годов ве-
дет исследования в этой области. Под его 
руководством работает научная школа 
«Наноразмерные гетеросистемы», им на-
писано более трехсот научных работ. Кол-
леги из разных городов поздравили Юрия 
Филипповича, пожелали ему научного 
долголетия, творческих успехов, здоровья 
и благополучия.

На секционных заседаниях обсужда-
лись вопросы моделирования структур, 
строения вещества, физических процессов 
и применения современных методов тео-
ретического и экспериментального иссле-
дования материалов на различных масш-
табных уровнях, включая наноматериалы.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого занял второе место по итогам ежегодного всероссийско-го мониторинга вузовских центров содейс-твия трудоустройству выпускников.Координационно-аналитическим Цен-т ром содействия трудоустройству вы- пускников учреждений профессиональ-ного образования Министерства образо-вания РФ подведены итоги мониторинга деятельности вузовских центров содей-ствия трудоустройству выпускников за 2015 год.С каждым годом повышаются требова-ния к содержанию деятельности и качес-

тву материалов. Для анализа было предо-ставлено 411 отчетов, 44 не были допуще-ны к конкурсу.В российском рейтинге  Центр профо-риентации, довузовской подготовки и со-действия трудоустройству выпускников Тульского государственного педагогичес-кого университета им. Л. Н. Толстого занял 2-е место, набрав 86 баллов, что лишь на один балл меньше, чем результат победи-теля рейтинга. Это высокая оценка совместной де-ятельности работников Центра, деканов факультетов, коллективов выпускающих кафедр, ответственных за трудоустройс-тво выпускников.

ВЫСОКАЯ  ОЦЕНКА
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РАСШИРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоя-
лось открытие телекоммуникационной 
лаборатории компании МТС. Студен-
ты получили возможность на практи-
ке освоить работу современного обо-
рудования.

«Лаборатория МТС» представляет 
собой аппаратный комплекс современ-
ного телекомоборудования, позволяю-
щий познакомиться с системой широ-
кополосного доступа к сети Интернет 
и передачи данных. На торжественном 
открытии ректор ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того В. А. Панин подчеркнул важность 
сотрудничества вуза и работодателя, 
которое приносит значительную пользу 
двум сторонам.

– Партнерство с МТС развивалось 
в нашем университете постепенно. Спе-
циалисты компании встречались со сту-
дентами, потом был заключен договор 
о сотрудничестве, – рассказал Владимир 
Алексеевич. – Сегодня наступил очень 
важный момент – наличие лаборатории 
с современным специальным оборудо-
ванием позволит студентам получить 
дополнительные профессиональные 
компетенции, дающие им отличные 
шансы на рынке труда.

В. А. Панин подчеркнул, что ком-
пания МТС – один из крупных и перс-

пективных работодателей. Ей нужны 
не только технические специалисты, 
но и офисные сотрудники, менеджеры 
по продажам, агенты по продвижению 
услуг связи. 

Дальнейшее развитие сотрудничест-
ва компании МТС и вуза предполагает 
включение в учебный процесс специ-
альных дисциплин в рамках региональ-
ного компонента. Владимир Алексеевич 
отметил, что в ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го более половины специальностей – 
непедагогические, и среди партнеров 
университета – крупные промышлен-
ные предприятия. Так, базовая кафедра 
университета открыта на Алексинском 
химическом комбинате.

– Мы уверены, что сотрудничество 
с компанией МТС поз-
волит повысить прак-
тический уровень под-
готовки наших выпуск-
ников, а открытие лабо-
ратории станет важной 
частью подготовки буду-
щих профессионалов, –
завершил свое привет-
ствие ректор ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого.

Директор компании 
МТС в Тульской области 
И. В. Марьясов, обраща-
ясь к участникам тор-
жественного мероприя-
тия, сказал, что за долгие 

годы компания МТС накопила значитель-
ные знания в сфере инноваций.

Наличие подобного оборудования 
в университете углубляет профессио-
нальную подготовку студентов всех спе-
циальностей. 

По мнению ректора ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого В. А. Панина, естественнонауч-
ное образование требует значительной 
материальной базы, которая позволя-
ет студентам не только получать зна-
ния, но и вести научные исследования, 
участвовать в реализации инженерных 
проектов.

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого в девятнадцатый раз состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Пробле-
мы молодежи глазами студентов». 

В Тулу приехали юноши и девушки из Белоруссии, а также Мос-
квы, Воронежа, Саратова, Глазова, Череповца и других городов. 
В работе конференции приняли участие студенты из Афганистана, 
Туркменистана, Вьетнама, Китая, Нигера, Чада, Узбекистана, Мон-
голии, Индии.

Депутат Государственной Думы В. И. Афонский в своем при-
ветствии отметил, что масштабный форум начинался со студенчес-
кой инициативы:

– Впервые конференция состоялась 21 апреля 1998 года, ког-
да студенты, работавшие в научно-исследовательской студенчес-
кой лаборатории «Позиция», представили на обсуждение первые 
20 докладов – итоги своей исследовательской работы.

Центром внимания студенческих исследований были и остают-
ся самые важные проблемы современной молодежи. За прошед-
шие годы конференция стала международной. Сегодня она соби-
рает студентов разных специальностей из вузов десятков стран, 
которые готовы внести свой вклад в решение актуальных проблем 
современности. 

На пленарном заседании прозвучали доклады студента ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Александра Токмакова, директора Центра патри-
отического развития «Русич» А. Ю. Алексеева, студентки Белорус-
ского государственного университета Анны Гомориной, директора  
учебно-методического центра «Здоровьесберегающие техно-
логии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана Г. И. Семикина.

Участники двенадцати секционных заседаний обсуждали про-
фессиональное и личностное самоопределение молодежи, цен-
ностные ориентации, патриотическое воспитание, восприятие ли-
тературы, активность на рынке труда, политические предпочтения, 
профилактику асоциальных явлений и многое другое.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Àñïèðàíòêà ÒÃÏÓ èì. Ë. Í. Òîë-
ñòîãî Òàòüÿíà Ãîðåëèêîâà ñòàëà 
ïîáåäèòåëåì âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà «Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò-2016» 
â íîìèíàöèè «Ìîëîäûå ó÷èòåëÿ».

Òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ïîáå-
äèòåëåé ñîñòîÿëîñü â Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìå.

Â íîìèíàöèè «Ìîëîäûå ó÷èòåëÿ» 
ñîñòÿçàëèñü ïî÷òè ïÿòüäåñÿò ïåäàãî-
ãîâ ñî âñåé ñòðàíû – ïîáåäèòåëè ðå-
ãèîíàëüíûõ ýòàïîâ. Æþðè îòìåòèëî 
âûñîêèé óðîâåíü ó÷àñòíèêîâ, ñ÷åò 
øåë íà ñîòûå äîëè áàëëîâ.

Òàòüÿíà Ãîðåëèêîâà äåëèòñÿ âïå-
÷àòëåíèÿìè îò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:

– Êîíêóðñ äàåò íîâûå çíàêîìñòâà, 
îáìåí îïûòîì, óæå ïîÿâèëèñü èäåè 
ìåæðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Î÷åíü 
èíòåðåñíî âèäåòü â îäíîì ìåñòå òàêîå 
êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ïðîôåññèîíàëîâ, 
êîòîðûå ïî-íàñòîÿùåìó óâëå÷åíû 
ñâîåé ðàáîòîé. Äëÿ ìåíÿ ýòî íîâûé 
óðîâåíü, íîâûé âçãëÿä íà ïðîôåññèþ 
è ñâîé ïóòü â íåé. Õî÷åòñÿ äåéñòâî-
âàòü, õî÷åòñÿ ÷òî-òî ìåíÿòü, à êîí-
êóðñ äàë ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, 
â êàêóþ èìåííî ñòîðîíó. Âàæíî, ÷òî 
ñåãîäíÿ ìîëîäûå ó÷èòåëÿ íå òîëüêî 
ðàáîòàþò â øêîëå, íî è àêòèâíî çàíè-
ìàþòñÿ íàóêîé. Ñðåäè êîíêóðñàíòîâ 
áûëî íåìàëî àñïèðàíòîâ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ
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ЛУЧШЕЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
ВЫХОДНОГО  ДНЯ

Тотальный диктант в ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого состоялся уже 
в пятый раз и как всегда успешно – 
желающие едва разместились в боль-
шом университетском лектории.

Участников образовательной акции, 
которых не напугала непогода, приветс-
твовал проректор по научно-исследова-
тельской работе ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того К. А. Подрезов:

– Отрадно видеть тот интерес, ко-
торый разные поколения туляков неиз-
менно проявляют к Тотальному диктан-
ту. Эта акция, охватившая весь мир, ро-
дилась из студенческой инициативы и 
оказалась интересной для многих тысяч 
русских людей во всех концах света.

Общегородскую акцию координи-
ровала директор НОБИ-центра ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Ю. В. Иванова. По ее 
словам, каждая площадка отличалась 
своими особенностями:

– В университете текст диктовала 
Н. М. Старцева – опытный педагог-ме-
тодист, доцент кафедры русского язы-
ка и литературы. По уже сложившейся 
традиции в ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
мы создали детскую площадку, где дети 
смогли провести время с пользой и удо-
вольствием, пока родители проверяли 
свои знания орфографии и пунктуации. 

Председатель экспертной комиссии 
профессор ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
Д. А. Романов отметил, что туляки до-
статочно успешно справились, хотя 
предложенный им текст мало походил 
на традиционный школьный диктант.

– Надо понимать, что одна из за-
дач Тотального диктанта – знакомство 
с творчеством современных авторов, – 
сказал Дмитрий Анатольевич. – Но 
и проверка грамотности, разумеется, 

имеет большое значение. В этом году 
отличных оценок оказалось больше, чем 
в прошлом, что не может не радовать.

В тульском Тотальном диктанте при-
няли участие 352 человека. Отличников 
всего трое, среди них студентка ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Елена Киселева.

Елена учится на первом курсе фа-
культета истории и права, изучает ис-
торию международных отношений. 
Идея написать Тотальный диктант ро-
дилась у нее спонтанно после случай-
ной рекламы в Интернете. До этого про 
акцию по проверке грамотности Елена 
слышала, но участия не принимала. 
А тут зашла на сайт диктанта, увидела 
площадки, естественно, выбор остано-
вился на ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

– Мне очень понравился весь про-
цесс. Диктору удалось создать в лекто-
рии замечательную атмосферу. Когда 
писала диктант, как всегда, полагалась 
на интуицию. Если забыла правило – 
не переживаю. Языковое чутье обычно 
меня не подводит.

Делегация ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
приняла участие  в семинаре проекта 
VALERU европейской образовательной 
программы TEMPUS. В Университете 
Честера (Великобритания) прошли 
совещания рабочей группы проекта 
VALERU, тренинги и работа в тема-
тических секциях с привлечением ве-
дущих экспертов из Великобритании, 
Испании, Германии и Австрии.  

Европейские организации уже в тече-
ние нескольких десятилетий делают ак-
цент на необходимости развития и вали-
дации именно неформального обучения 
взрослых в рамках Евросоюза. Значи-
тельные успехи достигнуты в этой связи 
во Франции, Великобритании, Испании. 
Национальные системы признания ре-
зультатов неформального и спонтанно-
го обучения складываются в настоящее 
время в Германии и Австрии. Необходи-
мость создания системы признания ре-
зультатов неформального и спонтанного 
обучения декларируется и в современ-
ных российских документах, в частности 
в Законе об образовании.

В связи с этим очень важным является 
участие Тульского государственного педа-
гогического университета им. Л. Н. Толстого 
в проекте, финансируемом европейской 
образовательной программой «Темпус». 
Проект «Валеру» (VALERU – английская 
аббревиатура, соответствующая русско-
му названию проекта «Признание ре-
зультатов неформального и спонтанно-
го обучения в Российской Федерации») 
направлен на ознакомление с опытом, 
накопленным в европейских странах, 
и создание соответствующей процедуры 
признания в контексте российской систе-
мы образования. Целью проекта являет-
ся также подготовка экспертов в области 
признания результатов неформального 
и спонтанного обучения в РФ и разра-
ботка нормативно-правовой и методи-
ческой базы для практического приме-
нения методологии оценки и признания 
результатов обучения, полученного вне 
стен учебных заведений.

Во время работы семинара-тренинга 
у представителей российских вузов была 
возможность изучить опыт признания 
неформального и спонтанного обучения. 
В частности, действующий в Универси-
тете Честера Центр профессионального 
обучения представил уникальную мето-
дику признания неформального и спон-
танного обучения в контексте обучения 
без отрыва от производства и включен-
ного обучения. Так как проект VALERU 
нацелен на разработку оптимальной 
для Российской Федерации модели при-
знания неформального и спонтанного 
обучения, опыт Университета Честера 
может быть адаптирован в дальнейшем 
к ус ловиям РФ.

НЕФОРМАЛЬНОЕ, 
НО ВАЖНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Большим праздничным концер-
том завершился традиционный 
фестиваль национальных культур 
в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. В рамках 
проекта «Россия: диалог народов – 
диалог культур» прошли круглый 
стол «Молодежь и диалог культур», 
акция «Поезд мира», турнир по мини-
футболу, мастер-классы, выставки.

Перед заключительным концертом 
гости фестиваля смогли познакомиться 
с культурой разных народов. Студен-
ты из Афганистана, Туркмени стана, 
Таджикистана, Вьетнама, Китая, Уз-
бекистана, Туниса, Чада и Палестины 
представили предметы традиционного 
быта. Можно было попробовать узбек-
ский или афганский плов, вьетнамские 
блинчики «нэм». Состоялись мастер-
классы по китайской каллиграфии, 
персидскому художественному письму 
пером, изготовлению вьетнамских ку-
кол и цветов.

Акция «Поэтический микрофон» 
предоставила всем желающим возмож-
ность прочесть стихотворения нацио-
нальных поэтов.

Финальным аккордом фестиваля 
стал концерт, где свое искусство демон-
стрировали студенты из разных стран. 
Гостей и участников приветствовала 
проректор по воспитательной работе и 
молодежной политике З. Н. Калинина:

– В ТГПУ им. Л. Н. Толстого береж-
но хранятся традиции взаимопонима-
ния разных народов. Тульская история 
хранит память о временах, когда через 
наш город проходили главные торго-
вые пути, здесь всегда совершалось 
взаимное обогащение разных народов. 
Кроме того, мы бережно храним рус-
ские традиции, отраженные в играх, 
обычаях, деталях костюма.

Зинаида Николаевна вручила бла-
годарственные письма председателям 
содружеств иностранных студентов 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого за развитие 
межкультурного взаимодействия, со-
хранение и популяризацию нацио-
нальной культуры и активное участие 
в фестивале.

На фестивальном концерте были ис-
полнены песни и танцы России, Вьетна-
ма, Китая, Афганистана, Греции, Турк-
менистана, Таджикистана, Индонезии, 
Сербии, Чада, Туниса, Монголии.
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На базе Тульского государственного 
педагогического университета им. Л. Н. Тол-
стого впервые прошел региональный этап 
Всероссийского образовательного проекта 
«День тренингов».

Организаторами выступили Тульское 
региональное отделение АСО России, ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого, областная организация 
РСМ. Программа «Дня тренингов» состояла 
из мастер-классов «Постановка эффектив-
ных целей и задач», «От иллюзии к эффек-

тивности», «Инфографика», «Фандрайзинг 
и продвижение социальных инициатив», 
«Личная эффективность и уверенное по-
ведение». На «Дне тренингов» выступили 
специальные гости – бизнес-тренеры Олег 
Синюшкин и Анна Гемберг.

«День тренингов» стал уникальной пло-
щадкой обмена опытом, где каждый смог 
получить ответы на свои вопросы. Студен-
ты ТГПУ им. Л. Н. Толстого были и организа-
торами, и участниками мероприятия.

В преддверии первого туль-
ского книжного фестиваля «Ли-
тераТула» будущие волонтеры – 
студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
встретились с человеком, кото-
рый знает о детской книге если 
не все, то очень много. Ирина 
Филиппова – переводчик, журна-
лист, педагог и создатель проек-
та «Книжный шкаф».

Волонтерам предстоит всячес-
ки пробуждать и поддерживать 
у детей и родителей интерес к 
литературе. Совместное чтение – 
проверенный веками рецепт, 
в который каждое поколение ро-
дителей и педагогов привносит 
что-то новое.
Ирина Филиппова создала 

собственную модель, в привле-
кательности которой студенты 
смогли убедиться.

–  Студенты педагогического 
университета – особая аудито-
рия, – считает Ирина, которая 
сама имеет опыт преподавания. – 
Работа в школе требует актер-
ского мастерства, этому обяза-
тельно надо учиться. Я убежде-
на, что никакое обучение без 
игры невозможно.

«Книжный шкаф» – про-
странство, где Ирина читает де-
тям, а потом придумывает вмес-
те с ними интересные дела. Это 
может быть что угодно: сочине-
ние альтернативных концовок 
или веток сюжета, придумыва-
ние стихов или рисование геро-
ев, постановка спектакля в само-
дельных декорациях.
Студенты-волонтеры включи-

лись в проект, предлагая свои ва-
рианты занятий после прочтения 
рассказа Юрия Коваля. При этом 
они учились находить в детской 
книге самое важное и ценное для 
ребенка, извлекать из нее макси-
мум пользы и удовольствия.
Продолжением разговора о дет-

ской книге в ТГПУ им. Л. Н. Тол - 
стого стала встреча с библио-
текарями города, для которых 
игровой формат может стать от-
личным помощником в сохране-
нии детского интереса к хорошей 
литературе.

КНИЖНЫЙ ШКАФ   
ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ИГРЫ


