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КАДРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого состоя-

лось заседание рабочей группы по направ-
лению  «Среднее специальное и вузовское 
образование», один из руководителей ко-
торой – ректор ТГПУ им. Л.  Н. Толстого 
В.  А. Панин. По итогам обсуждения эк-
сперты формируют предложения в про-
грамму социально-экономического разви-
тия Тульского региона до 2021 года.

Главная цель документа – повышение 
качества жизни граждан. В ней отражены 
семь стратегических приоритетов, один 
из них – «Образование будущего: кадры 
для промышленности». На официальном 
сайте программы каждый житель области 
может внести свою идею.

В начале заседания рабочей группы 
ректор ТулГУ М.  В.  Грязев поблагодарил 
неравнодушных жителей, высказываю-
щих свои предложения по развитию реги-
ональной системы профессионального об-
разования. Он также отметил, что деятель-
ность рабочей группы была эффективной, 
разработка предложений в программу со-
циально-экономического развития регио-
на близится к завершению.

Вопрос о повышении качества гумани-
тарного образования подняла проректор по 
воспитательной работе Института законо-
ведения и управления ВПА С.  В. Оськина. 
Все эксперты согласились с тем, что од-
ной профессиональной подготовки мало, 
требуется формирование мировоззрения 
и гражданской позиции специалиста.

В докладе директора регионального 
центра содействия трудоустройству ТулГУ 
В.   Б.  Морозова отмечались основные 
тренды регионального рынка труда, про-
блемы мотивированности абитуриентов 
и трудоустройства выпускников вузов. 
Члены рабочей группы согласились с тем, 
что профориентация детей – одно из важ-
нейших направлений работы, от которого 
во многом зависит эффективная подготов-
ка кадров.

Проректор ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого по 
профориентационной работе и взаимодейс-
твию с учреждениями СПО С.  П. Будникова 
рассказала о том, что в этом году педагоги-
ческий университет занял в России второе 
место в мониторинге деятельности вузовских 
центров по трудоустройству. Но часто выпус-
кник, стремящийся работать по специальнос-
ти, испытывает разочарование, столкнувшись 
с действительностью. Кадровая проблема 
может быть решена только комплексно, сов-
местными усилиями всех заинтересованных 
сторон.

Важной темой заседания стало обсуж-
дение подготовки кадров для туристичес-
кой сферы – одного из стратегических на-
правлений развития региона. Профессор 

ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого Е.  В.  Симонова  
предложила ввести курс истории Тульского 
края на всех гуманитарных направлениях 
подготовки, организовать курсы повыше-
ния квалификации педагогов и работников 
культуры по соответствующему профилю. 
Для совершенствования работы по разви-
тию туризма также необходимо издавать 
качественную краеведческую литературу. 
Депутат Тульской областной Думы, пред-
седатель комитета Д.  В.  Бычков отметил, 
что эти предложения обязательно должны 
быть донесены до разработчиков итогового 
документа.

Завершая заседание, ректор ТГПУ 
им. Л.  Н.  Толстого В.  А.  Панин отметил, 
что на базе университета действует ре-
гиональное отделение Российского исто-
рического общества, которым руководит 
профессор Е.  В.  Симонова, и вуз всегда 
поддерживает начинания, направленные 
на популяризацию культурного наследия.

Кроме того, важнейшим направлением 
развития региона Владимир Алексеевич на-
звал создание нефтехимического кластера 
в Тульской области. Планируется, что ТГПУ 
им.  Л.  Н.  Толстого станет базовой площад-
кой подготовки кадров для этой отрасли.

– И такую работу надо начинать со 
школьной скамьи,– добавил Владимир 
Алексеевич. – Образовательные стандарты 
позволяют усилить естественнонаучную 
подготовку за счет регионального компонен-
та. Думаю, сделать это необходимо, если мы 
хотим видеть Тульскую область регионом 
с сильной инновационной экономикой.

Преподаватели ТГПУ им.  Л.  Н. Толстого при-
няли участие в пленарном заседании Общества 
русской словесности, которое прошло в Колон-
ном зале Дома Союзов. Общественная органи-
зация является преемником Общества русской 
словесности, созданного в 1811 году.

В работе съезда принял участие Президент 
РФ В.  В.  Путин, председатель Общества Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл, президент 
Российской академии образования Л. А. Вер-
бицкая, председатель Государственной Думы 

С.  Е. На рышкин, министр образования и науки 
Д.  В.  Ливанов, а также другие представители 
политической, научной, культурной элиты Рос-
сийской Федерации.

Тульский государственный педагогический 
университет им.  Л.  Н.  Толстого представляли 
председатель регионального отделения Ассо-
циации учителей литературы и русского языка 
профессор Г.  В.  Токарев, председатель реги-
онального отделения Ассоциации преподава-
телей русского языка и литературы высшей 
школы профессор Е.  Л.  Райхлина, профессор 
Р.  В. Лопухина.

На съезде обсуждался широкий спектр 
вопросов: от содержания ЕГЭ по русскому язы-
ку и литературе до приоритетов государствен-
ной языковой политики. В адрес президиума 
поступило много интересных предложений. 
Например: ввести обязательный ЕГЭ по лите-
ратуре; эффективность деятельности филоло-
гов оценивать не по публикациям в междуна-
родных журналах, а по написанным словарям 
и составленным собраниям сочинений; при-
тормозить введение прикладного бакалавриа-
та на филологических специальностях.  

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО, 
ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО

В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого про-
ходит традиционная научно-прак-
тическая конференция профессор-
ско-преподавательского состава, 
аспирантов, соискателей и магис-
трантов «Университет ХХI века: 
научное измерение».

Участников пленарного заседа-
ния приветствовал проректор по 
научно-исследовательской работе 
К.  А. Подрезов.

– Каждый год мы стараемся ме-
нять логику проведения пленарного 
заседания традиционной универ-
ситетской конференции, – отметил 
Константин Андреевич. – В прошлом 
году основными докладами были от-
четы о работе четырех лабораторий 
ТГПУ им. Л.  Н. Толстого. В этот раз 
на пленарное заседание вынесены 
доклады ученых, выполняющих ис-
следования в рамках финансируемых 
фондом проектов.

Заседание открыла руководитель 
НИРС ТГПУ им. Л.  Н. Толстого, кан-
дидат физ.-мат. наук, доцент А.  Л. Ро-
щеня с докладом о новом формате 
популяризации науки среди молоде-
жи – Science Slam, его плюсах и ми-
нусах, а также возможностях приме-

нения в научно-исследовательской 
работе студентов.

С научными докладами выступи-
ли: кандидат психологических наук, 
доцент Т.  И. Куликова («Психоло-
гическая безопасность школьника в 
условиях поликультурной образова-
тельной среды»), зав. кафедрой эко-
номики и управления, доктор техни-
ческих наук профессор Л.  Е. Басовс-
кий («Постиндустриальное развитие 
современной России и проблемы 
экономической политики и образова-
ния»), доктор филологических наук, 
профессор Д.  А. Романов («Край род-
ной, запечатленный в слове: изучение 
диалектов Тульской области Цент-
ром русского языка и региональных 
линг вистических исследований ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого»), кандидат исто-
рических наук, доцент А. А. Клейменов 
(«К проблеме цивилизационной при-
надлежности древних македонян»).

Работа конференции «Универси-
тет ХХI века: научное измерение» 
продолжается секционными заседа-
ниями, которые проходят на факуль-
тетах и кафедрах ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того. В частности, на факультете 
истории и права состоялся круглый 
стол «Тульский рынок и предпри-
нимательство в XIX – начале ХХ в.» 
Организаторами мероприятия вы-
ступили кафедра истории и археоло-
гии ТГПУ им. Л.  Н. Толстого, Центр 
региональных исторических иссле-
дований, отделение РИО в Туле и 
Государственный архив Тульской об-
ласти. В круглом столе участвовали 
преподаватели, студенты и аспиран-
ты факультета, сотрудники Тульско-
го областного краеведческого музея, 
Государственного архива Тульской 
области.

Научно-практическая конференция «Соци-
альная работа в Тульской области: современ-
ная история и перспективы развития» была пос-
вящена 25-летию социальной работы в России.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого стал одним из рос-
сийских вузов, стоявших у истоков профессио-
нальной подготовки специалистов. За прошед-
шие годы университет выпустил по всем фор-
мам подготовки 1068 социальных педагогов, 
355 специалистов и 30 бакалавров социальной 
работы, пополнивших социальную сферу Туль-
ской области и других регионов России. Они 
трудятся в системе социальной защиты и соци-
ального обслуживания населения, Пенсионном 
фонде; в сферах образования, здравоохране-
ния, культуры; медико-социальной экспертизе; 
пенитенциарной системе и системе организа-
ций, регулирующих занятость, миграцию, по-
мощь в чрезвычайных ситуациях; Вооружённых 
Силах России; органах МВД; на предприятиях 
и в фирмах различных видов деятельности и 
форм собственности; в некоммерческих орга-
низациях.

В работе научно-практической конферен-
ции «Социальная работа в Тульской области: 
современная история и перспективы развития» 
приняли участие ученые и практические работ-
ники социальной сферы региона, студенты пе-
дуниверситета.

Заместитель министра труда и социальной 
защиты Тульской области И.  А. Щербакова при-
ветствовала участников конференции. В своем 
докладе она отметила важность подготовки 
современных кадров, а также представила реа-
лии социальной работы в нашем регионе. Инна 
Анатольевна рассказала о планах открытия 
центров, а также вручила благодарности пред-
ставителям университета.

Проректор ТГПУ им.  Л.  Н. Толстого по науч-
но-исследовательской работе К.  А. Подрезов 
подчеркнул, что эффективная деятельность 
вуза была бы невозможна без участия в учеб-
ном процессе многочисленных партнеров уни-
верситета.

В докладе Е.  Г. Шаина, кандидата педаго-
гических наук, зав. кафедрой социальных наук 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, было указано, что под-
готовка социальных работников в университе-
те была бы невозможна без взаимодействия 
с министерством труда и социальной помощи 
Тульской области, подведомственными учреж-
дениями. Специалисты органов управления, 
учреждений социальной сферы выступают в 
качестве супервизоров студентов, участвуют 
в аттестации выпускников, выступают рецен-
зентами образовательных программ; будущие 
социальные работники осваивают инновацион-
ный опыт на базе различных площадок в ходе 
практик. Преподаватели кафедры выступают 
в качестве экспертов различных конкурсов, 
проводимых региональным министерством, 
входят в состав общественных советов.
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В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялась 

I Всероссийская научная конференция 
школьников «Чебышевские чтения», пос-
вященная 195-летию со дня рождения 
П. Л. Чебышева. С пленарными докладами 
выступили ведущие российские ученые: 
член-корреспондент РАН профессор МГУ 
имени М. В. Ломоносова Ю. В. Нестеренко 

и доктор педагогических наук профессор Ка-
лужского филиала Финансового университе-
та при Правительстве РФ Ю. А. Дробышев.

Пафнутий Львович Чебышев  –  заме-
чательный ученый и педагог, с именем 
которого связано становление российской 
математической науки, один из организа-
торов Московского математического обще-
ства и первого в России математического 
журнала. Его наследие составляет важную 
часть истории российской математики и 
образования.

Участников конференции приветст-
вовал проректор по научно-исследова-
тельской работе ТГПУ им. Л.  Н. Толстого 
К.  А. Подрезов, который отметил, что вы-
явление и поддержка талантливых школь-
ников, увлеченных наукой и творчеством, 
подготовка научной смены – одна из важ-
ных задач университета.

Декан факультета математики, физи-
ки и информатики ТГПУ им. Л.  Н. Толстого 

И.  Ю. Реброва рассказала о проекте «Юно-
шеская областная физико-математическая 
школа ТГПУ им. Л. Н. Толстого», который 
реализуется в вузе с 2014 года. Сейчас 
в специализированной образовательной 
среде университета обучается почти триста 
школьников Тулы и Тульской области. Обу-
чение проводится ведущими преподавате-

лями, рассматриваются разделы математи-
ки, в значительной степени расширяющие 
школьный курс и способствующие углуб-
ленному изучению математики, необхо-
димые для решения олимпиадных задач. 
Удостоверения об окончании областной 
физико-математической школы первым 
выпускникам вручил Юрий Валентинович 
Нестеренко – член-корреспондент РАН, 
профессор, доктор физико-математических 
наук, зав. кафедрой теории чисел МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, председатель ученого 
совета СУНЦ МГУ (Школа им. А.  Н. Колмо-
горова). Он поздравил ребят, пожелал им 
не оставлять занятий наукой, стремиться 
к новым успехам.

В работе конференции приняли участие 
ученики школ Тулы, Новомосковска, Алек-
сина, Узловой, Щекино, Куркино, Плавска, 
Ефремова, Кимовска, Арсеньево, Венева, 
других городов и поселков. Были пред-
ставлены Московская и Рязанская облас-

ти: всего более двухсот старшеклассников, 
а также семиклассники и первокурсники. 
Работа конференции была организована 
по двум направлениям: «Математика» 
и «Информатика».

По окончании конференции ребятам 
вручили дипломы докладчиков и сертифи-
каты участников.

Опыт показывает, что образовательные, 
состязательные и научные проекты, реали-
зуемые факультетом математики, физики и 
информатики ТГПУ им. Л.  Н. Толстого, вы-
зывают большой интерес у школьников и 
учителей Тульской области. Факультет пла-
нирует проведение ежегодных «Чебышев-
ских чтений» с расширением географии 
участников.

РОБОТОТЕХНИКА В МАССЫ
В ТГПУ им.  Л.  Н. Толстого на факуль-

тете математики, физики и информатики 
прошел семинар для педагогов «Проблемы 
и перспективы преподавания робототехники 
в школе».

Декан факультета математики, физики 
и информатики И.  Ю. Реброва отметила, что 
среди участников семинара есть и те, кто лишь 
недавно получил вузовские дипломы, причем 
не только педагогических специальностей. 
Таким образом, обучающая среда педагоги-
ческого университета дает студентам импульс 
для реализации себя в преподавании.

Опыт ТГПУ им. Л.  Н. Толстого по реали-
зации проекта «Образовательная робототех-
ника» представил заведующий кафедрой ин-
форматики и информационных технологий 
А.  В. Якушин.

– Эту работу мы ведем с 2012 года, были 
координаторами проекта «Пространство бу-
дущего», ведем большую методическую ра-
боту в нашем регионе, – сказал Алексей Ва-
лерьевич. – Робототехника – одно из самых 
перспективных направлений, на занятиях 
можно решать серьезные научные и педаго-
гические задачи. Робототехника развивает у 
детей проектное мышление и качества, не-
обходимые в наше время: умение анализи-
ровать информацию, думать вне заданной 
траектории.

Преподаватель информатики тульского 
лицея № 2 им. Б.  А. Слободскова А.  А. Гла-
дилин в своем докладе рассказал коллегам об 
опыте создания и развития кружка по робо-
тотехнике.

– Мы начинали с радиоэлектроники, 
где дети получили первый опыт програм-
мирования микроконтроллеров. Сейчас 
занятия проходят по нескольким направ-

лениям и с детьми разных возрастов, так 
что в результате появилось сообщество 
«ПиР» – «программирование и радиоэлек-
троника». В работе приходится использо-
вать различные методы, очень помогает 
программное и виртуальное проектиро-
вание, когда ребенок может разобраться в 
работе любой схемы.

Факультет математики, физики и инфор-
матики предлагает всем желающим пройти 
обучение по программам дополнительного 
профессионального образования: «Препо-
даватель информатики и информационных 
технологий», «Преподаватель робототехни-
ки и компьютерных технологий», «Образо-
вательная робототехника». В рамках курсов 
предполагается изучение моделирования, 
сборки и программирования роботов, а так-
же организации проектной деятельности 
школьников.
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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

ЧИТАЙ КИНО

«Урок мужества» – традиционная 
встре ча поколений – состоялся в ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого. Все творческие кол-
лективы университета внесли свой вклад 
в яркий праздник, посвященный годовщи-
не Великой Победы.

Как всегда, главными действующими 
лицами праздника стали ветераны универ-
ситета – те, кто воевал на фронте, работал 
в тылу, поднимал страну из руин в трудные 
послевоенные годы. Студенты дарили им 
цветы, зал приветствовал аплодисментами.

Ректор ТГПУ им. Л.  Н. Толстого доктор 
физико-математических наук, профессор 
В.  А. Панин, обращаясь к представителям этих 
героических поколений, отметил, что тради-
ционный, но обновленный «Урок мужества» 
нельзя сравнить ни с каким другим событием.

– Каждый год в эти майские дни мы 
вспоминаем живых и павших героев самой 
кровопролитной войны в истории чело-
вечества, – сказал Владимир Алексеевич. 
– Фронтовикам и труженикам тыла уда-
лось остановить жестокую армию, которая 

ставила своей целью уничтожение целых 
народов, несла смерть мирным жителям. 
Мы всегда будем благодарить всех тех, кто 
сумел защитить страну, заплатив за это ог-
ромную цену. Низкий вам поклон!

Владимир Алексеевич отметил, что в 
этом году мы празднуем 75-летие обороны 
Тулы, 40-летие присвоения ей звания «Го-
род-герой». Рождаются и новые традиции: 
свидетельством народной памяти о войне 
стали шествия «Бессмертного полка», ко-
торые проходят по всей стране. Студенты и 
преподаватели ТГПУ им Л.Н. Толстого как 
всегда приняли участие в этой акции.

Слова «Никто не забыт, ничто не забы-
то» стали настоящим эпиграфом праздни-
ка. Зрители увидели фильм о фронтовиках–
преподавателях педагогического института, 
поименно вспомнили студентов, ушедших 
на фронт. Юноши и девушки читали пись-
ма с фронта, стихи о войне. Песни военных 
лет, танцы на музыку той великой эпохи 
были представлены творческими коллекти-
вами ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

В завершение концерта ветераны вмес-
те со студентами исполнили легендарную 
«Катюшу», а потом зал почтил память 
ушедших героев минутой молчания.

В Год российского кино НОБИ-Центр ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого посвятил День библиотек ки-
нематографу.

В первом учебном корпусе развернулся 
библиотечный квест «Кинопутешествие по 
книжному океану». Библиотечный Open Air 
«В.Ч.К. в формате С.С.С.Р: Всероссийское Чи-
тай КИНО в формате Смотри, Слушай, Снимай, 
Рисуй» перед корпусом № 4 предлагал поз-
накомиться с историей экранизации романа
Л.  Н.  Толстого «Война и мир» на книжной вы-
ставке  «Книга в формате кино». Гости могли 

сфотографироваться с  библиотекарями в деко-
рациях фестиваля «ЛитераТула», организатором  
которого являлся ТГПУ им. Л. Н. Толстого совмес-
тно с региональным министерством культуры 
и туризма, тульскими книжными магазинами.

Завершил праздник III Университетский 
чемпионат по чтению вслух «КиноЛитераТУР». 
Призы победителям предоставили тульский 
кинотеатр «Киносити» и электронно-библио-
течная система «Лань».

В 2011 году Научно-образовательный биб-
лиотечно-информационный центр ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого разработал концепцию проведе-
ния в университете Общероссийского дня биб-
лиотек. Празднование посвящается теме года, 

в вузе организуется комп-
лекс мероприятий, направ-
ленных на популяризацию 
чтения и информационной 
культуры. В течение дня ра-
ботают книжные выставки, 
проходят просмотры науч-
но-популярных фильмов и 
online-лекций, организуется 
интерактивная площадка 
на открытом пространстве. 
В ходе дискуссий студенты 
и преподаватели вместе с 
работниками библиотеки 
обсуждают актуальные про-
блемы информационного 
общества.

ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ
В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого состоялся тра-

диционный конкурс художественной самоде-
ятельности студентов средних и высших учеб-
ных заведений Тульской области «Во мне поет 
сама Россия!».

На сцене свое творчество представили сту-
денты ТГПУ им. Л.  Н. Толстого, ТулГУ, Инсти-
тута законоведения и управления ВПА, Туль-
ского педагогического колледжа, Донского по-
литехнического колледжа, Тульского колледжа 
профессиональных технологий и сервиса, учи-
лища олимпийского резерва Тульской области, 
Тульского сельскохозяйственного колледжа 
им. И.  С. Ефанова, Тульского областного меди-
цинского колледжа, Ясногорского технологи-
ческого техникума.

Жюри определило лауреатов в трех номи-
нациях:

– конкурс музыкальных инструментов  
– Анна Курдюкова;

– танцевальный конкурс – ансамбль народ-
ного и эстрадного танца «Калинка»;

– вокальный конкурс – Светлана Лар-
шина. Одновременно Светлана стала претен-
дентом на получение премии Президента РФ 
по поддержке талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта «Об-
разование».


