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ÌÅÆÂÓÇÎÂÑÊÎÅ ÅÄÈÍÑÒÂÎ
Ðåêòîð Òóëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåð-

ñèòåòà èì.  Ë.  Í.  Òîëñòîãî äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð Â.  À. Ïàíèí èçáðàí äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Àññî-
öèàöèè ïðîôåññîðîâ ñëàâÿíñêèõ ñòðàí.

Ñîçäàííàÿ â 2006 ãîäó â Ñîôèè (Áîëãàðèÿ), Àññîöèàöèÿ 
îáúåäèíèëà îêîëî äâóõñîò ïðîôåññîðîâ, äîêòîðîâ íàóê èç äâå-
íàäöàòè ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Ïðåäñåäàòåëåì Àññîöèàöèè 
ïðîôåññîðîâ ñëàâÿíñêèõ ñòðàí ÿâëÿåòñÿ äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð Ýìèëèÿ Ì.  Ðàíãåëîâà èç Ñîôèéñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà – äàâíåãî ïàðòíåðà ÒÃÏÓ èì. Ë.  Í.  Òîëñòîãî. Ðîññèéñêèå 
âóçû â îáúåäèíåíèè ïðåäñòàâëÿþò ïðîôåññîðà êðóïíûõ âóçîâ 
Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Îìñêà, Âëàäèâîñòîêà, ßðîñëàâëÿ, 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Первый день нового учебного года про-
шел в Тульском государственном педа-
гогическом университете им. Л.  Н. Толс-
того как всегда весело и увлекательно. 
Каждый год в подготовке концерта ак-
тивное участие принимают первокурс-
ники, с самого начала погружаясь в нас-
тоящую студенческую жизнь.

В зале собрались преподаватели и сту-
денты разных курсов, лицеисты, магистран-
ты. С особым волнением ожидали каждого 
номера родители, братья и сестры, друзья 
первокурсников, принимавших участие в 
подготовке торжественного концерта.

Гости стоя слушали гимн России и гимн 
ТГПУ им. Л.  Н. Толстого в исполнении 
университетского хора. Для юношей и де-
вушек начинается новый, очень важный 
этап в их жизни. В этот день праздничную 
атмосферу создавали студенческие коллек-
тивы: ансамбль барабанщиц, ансамбль звона-
рей «Звонница». В ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого 
сильны традиции фольклорного творчества, 
в этом первокурсники могли убедиться, уви-
дев выступления коллективов «Надежда», 
«Любава», «Калинка». Новая университетс-
кая команда КВН появилась совсем недавно, 
но уже завоевала любовь поклонников. Баль-
ные танцы, театральные композиции, хорео-
графические номера – больше часа, сменяя 
друг друга, ребята складывали неповтори-
мый   узор праздничного калейдоскопа.

Завершая праздник, ректор ТГПУ им. 
Л.  Н.  Толстого доктор физико-математи-
ческих наук, профессор В.  А. Панин вру-
чил первокурсникам символический ключ 
знаний, открывающий волшебную дверь 
в студенческую жизнь. Владимир Алексее-
вич поздравил всех с Днем знаний – празд-
ником, очень важным для тех, кто причас-
тен к образованию. Отдельно он обратился 
к студентам первого курса:

– Дорогие друзья, уверен, что вы пре-
красно понимаете, какая важная задача сто-
ит сейчас перед вами. В наши дни, чтобы 
чего-то достичь, приходится сдавать мно-
го экзаменов – профессионалам необхо-
димо подтверждать свой высокий статус. 
В вузе для вас создана уникальная возмож-
ность – наши преподаватели будут делать 
все, чтобы вы получали прочные знания, ко-
торые будут нужны вам на протяжении всей 
жизни. Великий немецкий физик, нобелевс-
кий лауреат Макс фон Лауэ называл образо-
ванием то, что остается в голове, когда все 
выученное забыто. Можете мне поверить, 
через несколько лет после окончания уни-
верситета вы не вспомните содержание экза-
менационных вопросов, но у вас сформиру-

ется научное мировоззрение, будет заложена 
прочная база для будущих свершений.

Лучшим временем назвал Владимир 
Алексеевич студенческие годы. Он расска-
зал    юношам и девушкам, что в университете 
можно реализовывать свой потенциал в уче-
бе, науке, спорте, творчестве.

– Будьте удачливы и счастливы, найдите 
себя! – таким напутствием завершил рек-
тор свое приветствие.

Проректор по учебной работе А.  П. Плот-
ников пожелал молодым людям пронести 
через всю жизнь любовь и благодарность 
к альма-матер. 

– Поступление в Тульский государс-
твенный педагогический университет, ко-
торый носит имя Льва Толстого, – отличное 
начало взрослой жизни. Мы все гордимся 
нашим университетом, – сказал Александр 
Прокопьевич. – Из этих стен вышли два об-
ладателя высокого звания «Учитель года», 
причем Александр Сутормин стал первым 
победителем этого конкурса, а Андрей Га-
рифзянов получил «Хрустального пелика-
на» в Год учителя. Всем выпускникам уни-
верситета дороги его история и традиция. 
Уверен, что и для вас годы учебы в педаго-
гическом университете станут очень счаст-
ливыми и важными. 

Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
ÒÃÏÓ èì. Ë.  Í.  Òîëñòîãî È.  Ë.  Ôåäîòåíêî âõîäèò â ó÷ðåäèòåëü-
íûé ñîâåò Àññîöèàöèè.

Îñíîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü Àññîöèàöèè íàïðàâëåíà íà êîîð-
äèíàöèþ óñèëèé è îáìåí îïûòîì ñïåöèàëèñòîâ ðàçíûõ ñòðàí 
â ñôåðå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ – òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü âîç-
íèêëà     äåñÿòü ëåò íàçàä â ñâÿçè ñ âõîæäåíèåì âîñòî÷íîåâðî-
ïåéñêèõ âóçîâ â Áîëîíñêèé ïðîöåññ. Àññîöèàöèÿ ïðîôåññî-
ðîâ ñëàâÿíñêèõ ñòðàí ñîâìåñòíî ñ Ñîôèéñêèì óíèâåðñèòåòîì 
«Ñâ. Êëè ìåíò Îõðèäñêèé» ïðîâîäèò ìåæäóíàðîäíûå êîíãðåññû 
è êîíôåðåíöèè, ïîñòîÿííî ðàñøèðÿÿ ñïåêòð êîíòàêòîâ è ôîðì 
âçàèìîäåéñòâèÿ, îðãàíèçóåò ñîâìåñòíóþ ðàáîòó óíèâåðñèòåòîâ, 
èçäàåò æóðíàë, ïîñâÿùåííûé àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì âûñøåé 
øêîëû.
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ЧЕМПИОНАТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Команда ТГПУ им.  Л. Н.  Толстого ус-

пешно выступила в чемпионате Туль-
ской  области «Молодые профессиона-
лы». На счету наших студентов два зо-
лота и медаль «За профессионализм».

Представители педуниверситета приня-
ли участие в состязаниях по четырем ком-
петенциям: «Дошкольное воспитание» 
(участник – Анастасия Кабаник, эксперт 
– Е. В. Панферова); «Преподаватель млад-
ших классов» (участник – Алина Веткова, 
эксперт – А.  Л. Рощеня); «Лабораторный хи-
мический анализ» (участник – Надежда Ре-
мизова, эксперт – И.  И. Устинов); «Туризм» 
(участники – Валерия Сафонова и Максим 
Черенков, эксперт – С.  М. Маркова).

Накануне официального открытия чемпио-
ната участники и эксперты встретились с рек-
тором ТГПУ им. Л.  Н. Толстого В.  А. Паниным. 

– Быть первопроходцами сложно, но 
почетно, – сказал ректор. – Участие в состя-
заниях такого масштаба – ответственный 
этап в вашем профессиональном станов-

лении. Очень важно, чтобы подготовка 
кадров позволяла человеку качественно 
выполнять свою работу в любой стране 
мира, поэтому международная ассоциация 
WorldSkills Internati onal (WSI) делает очень 
важное дело, унифицируя требования и 
внедряя самые передовые профессиональ-
ные стандарты.

В церемонии открытия приняли участие за-
меститель председателя правительства Туль-
ской области М.  В. Левина, министр образова-
ния Тульской области О.  А. Осташ ко, замести-
тель министра образования Тульской области 
А.  А. Шевелева, руково дитель региональных 
программ Союза WorldSkills Russia Л.  А. Иванюк. 
От ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого были пригла шены 
про ректор  С. П. Будникова, директор РУПК 
С.  В.  Ненарочкин, начальник Центра ПДПиСТВ 
Н.  В. Просперова.

В своем приветствии М.  В.  Левина от-
метила, что участникам представилась 
уникальная возможность проявить свой 
талант, профессионализм, тем более что 

ГОТОВИМ
ЦЕННЫЕ КАДРЫ
Тульский государственный педагоги-

ческий университет им.  Л.  Н.  Толстого 
подписал соглашение о создании образо-
вательного кластера по подготовке спе-
циалистов для газовой отрасли.

Церемония прошла в Тульском коллед-
же строительства и отраслевых технологий 
в рамках деловой программы регионально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia. Соглашение подписали 
первый заместитель губернатора Тульской 
области – председатель правительства 
Тульской области Ю.  М. Андрианов, гене-
ральный директор акционерного общества 
«Газпром газораспределение Тула» и гене-
ральный директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром межреги-
онгаз Тула» Н.  Ю. Воробьев, руководители 
ведущих тульских вузов – ректор ТГПУ 
им.  Л.  Н. Толстого В.  А. Панин и ректор 
ТулГУ М.  В.  Грязев, а также руководите-

для этого созданы все условия, есть необ-
ходимые ресурсы. Заместитель председа-
теля регионального правительства также 
отметила, что Тульская область вступила в 
международное движение по популяриза-
ции рабочих профессий WorldSkills Russia 
в ноябре 2014 года, и уже сегодня молодые 
профессионалы региона делают первые 
шаги к будущему успеху.

Л.  А. Иванюк подчеркнула, что открытие 
региональных соревнований дает старт чем-
пионатному сезону, который начинается в Туле 
и пройдет по всей стране. Финал национально-
го чемпионата пройдет в мае 2017 года в Сочи.

Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia прохо-
дил в Тульской области с 5 по 9 сентября 
2016 года. Почти сто шестьдесят студентов 
из Тульской, Липецкой, Воронежской, Ка-
лужской областей, Республики Саха (Яку-
тия) участвовали в соревнованиях по 24 ра-
бочим профессиям. 

В компетенции «Туризм» золотые ме-
дали получили студенты факультета исто-
рии и права Валерия Сафонова и Максим 
Черенков. К выступлению на чемпионате 
их готовила доцент кафедры истории и 
ар хеологии С.  М.  Маркова. В компетен-
ции «Лабораторный химический анализ» 
студентка факультета естественных наук 
Надежда Ремизова получила медаль «За 
профессионализм», высокий результат был 
достигнут ею под руководством инженера-
исследователя кафедры химии И.  И. Усти-
нова. Еще одним результатом выступления 
Надежды было предложение руководства 
Щекинского политехнического колледжа 
о возможном трудоустройстве.

– Химию я полюбила еще в школе,  – 
рассказывает Надежда. – Мне всегда были 
интересны и теория, и практика этой науки. 
Поступив в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, я убеди-
лась, что правильно выбрала направление. 
Подготовка к чемпионату стала важным 
событием – под руководством Ильи Игоре-
вича я освоила разные виды анализа. Все 
эти знания мне понадобились на конкур-
се, где эксперты строго оценивали наши 
профессиональные навыки. Предложение 
о работе стало приятной неожиданностью, 
я учусь на четвертом курсе, так что уже 
всерьез думаю о месте работы.

ли ряда учреждений профобразования 
Тульской области. Документ направлен на 
укрепление партнёрства в области подго-
товки кадров в системе среднего, высшего 
и дополнительного профессионального об-
разования региона, на обеспечение уровня 
и качества подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов, интеграцию обра-
зования и производства. 

– Соглашение по подготовке специалис-
тов для газовой отрасли в Тульской области 
будет способствовать созданию территори-
ального нефтегазохимического кластера, 
обеспечивающего подготовку востребо-
ванных инженерных и рабочих кадров, кон-
структорско-технологические разработки 
и сопровождение производственных про-
цессов, – отметил Ю.  М. Андрианов. 
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В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого от-
крылись XXXV Международные 
Толстовские чтения «Духовное 
наследие Л.  Н. Толстого в совре-
менных культурных дискурсах», 
на которые съехались ученые из 
разных стран. В рамках пленар-
ного заседания были подведены 
итоги II регионального конкурса 
«Толстовский урок».

В этом году Толстовские чтения 
проходят в тридцать пятый раз, а свое 
начало они берут в середине прошло-
го века. За эти годы в Туле побывали 
десятки выдающихся ученых в самых 
разных гуманитарных областях, а кон-
ференция стала международной. 

В приветственном слове к участни-
кам Чтений ректор ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того В. А. Панин отметил, что творчес-
тво русского гения XIX века и сегодня 

остается актуальным на всех конти-
нентах. Толстой, как мощный магнит, 
тянет за собой мировую гуманитарную 
мысль:

– Мы услышим доклады ученых 
из разных уголков мира: в Тулу при-
ехали гости из Колумбии, Ирана, Бол-
гарии. Свои работы прислали ученые 
из Индии, Сербии, Венгрии и других 
стран, – сказал Владимир Алексе-
евич. – На «круглых столах» будет 
идти речь не только о литературном 
наследии, но и о философских, педа-
гогических воззрениях этого велико-
го гения.

В Тульском государственном педа-
гогическом университете, который но-
сит имя Толстого, получают современ-
ное развитие его идеи, – подчерк нул 
В. А. Панин, говоря о взглядах мысли-

теля на важность доступности глубо-
ких научных знаний. 

– В этом году мы открываем цикл 
просветительских проектов, рассчи-
танных на самую широкую аудиторию. 
Наши преподаватели готовят публич-
ные лекции и выставки, мы приглаша-
ем ученых из других городов, которые 
познакомят с современными исследо-
ваниями жителей нашего региона. 

В завершение ректор выразил уве-
ренность, что наследие Толстого и 
впредь будет дарить ученым вдохно-
вение для научного поиска, и пожелал 
всем участникам Чтений плодотвор-
ных дискуссий, интересных встреч и 
новых идей. Кроме того, он поблаго-
дарил за поддержку правительство 
Тульской области и региональное об-
щественное движение «Яснополянское 
соглашение».

Доброй традицией назвала Толстов-
ские чтения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
председатель исполкома общероссийс-
кой Ассоциации преподавателей русс-
кого языка и литературы высшей шко-
лы Л.  В. Фарисенкова. Она отметила, 
что разговор о педагогических взгля-
дах Толстого особенно уместен в пед-
университете, который носит его имя, 

и рассказала о концепции подготовки 
преподавателей литературы в новых 
образовательных условиях.

Депутат Тульской областной Думы 
Н.  Н. Пилюс поздравила всех с нача-
лом нового учебного года и отметила 
непреходящую значимость образова-
ния и воспитания. Она рассказала о 
реализации в нашем регионе «Ясно-
полянского соглашения» и традиции 
проведения «Толстовского урока»в 
день рождения писателя.

– Сначала «Толстовский урок» прохо-
дил в школах Щекинского района, но вот 
уже второй год при поддержке минис-
терства образования Тульской области, 
ТГПУ им. Л.  Н. Толстого и региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
к этой акции подключились все школы 
области. Конкурс на методические раз-
работки «Толстовского урока» дал дви-
жению новый импульс. Мы увидели, 
сколько в регионе талантливых педаго-

гов и какое вдохновение они черпают 
в наследии нашего великого земляка.

Н.  Н. Пилюс и ректор ТГПУ им.
 Л.  Н. Толс того В.  А. Панин наградили по-
бедителей конкурса и его органи заторов.

На пленарном заседании прозвуча-
ли лекции, посвященные философским 
проблемам в наследии Толстого, совре-
менным прочтениям его литературных 
произведений, их переводам на разные 
языки. Результатами своих исследова-
ний поделились доктор философских 
наук, профессор ТГПУ им. Л.  Н. Толс-
того Е. Д. Мелешко; профессор кафед-
ры русского языка  и литературы Теге-
ранского университета, председатель 
Иранской ассоциации русского языка 
и литературы Джанолах Карими-Мо-
таххар; доктор филологических наук, 
профессор ТГПУ им. Л.  Н. Толстого 
Д.  А. Романов; кандидат филологичес-
ких наук, доцент МГПУ Е.  Ю. Полтавец; 
доктор филологических наук, профессор 
Пловдивского университета им. Паисия 
Хилендарского  (Болгария) С.  И.  Геор-
ги е ва; кандидат филологических наук, 
профессор Тегеранского университета 
(Иран) Яхьяпур Марзие; сотрудник Ми-
нистерства наук, исследований и техно-
логий Ирана Фатима Моради.

Завтра, в день рождения писателя, 
участники XXXV Международных 
Толстовских чтений примут участие в 
торжествах в музее-усадьбе «Ясная По-
ляна». 10 сентября работа конферен ции 
продолжится в ТГПУ им. Л.  Н. Толс того, 
где состоятся лекции, мастер-классы 
и «круглые столы» по проблемам толс-
товедения.
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ПРАЗДНИК С ПОЛЬЗОЙПРАЗДНИК С ПОЛЬЗОЙ ПАМЯТИ 
З. Н. ВЕЛИКОДВОРСКОЙ

На 93-м году жизни скончалась ветеран 
университета Зинаида Николаевна Велико-
дворская, долгие годы проработавшая на 
факультете русской филологии. Для многих 
поколений тульских и российских филологов 
Зинаида Николаевна стала примером служения 
отечественной лингвистике.

З.  Н. Великодворская родилась 25 января 
1924 года в семье потомственных педагогов. 
Родители были уверены, что дочь пойдет по их 
стопам, но началась война, и, окончив краткос-
рочные курсы медсестер, Зинаида Николаевна 
стала сандружинницей полевого передвижного 
госпиталя. С апреля 1942 года вплоть до самой 
Победы З.  Н.  Великодворская несла службу в 
82-м батальоне связи 1-го Белорусского фрон-
та, где девушки-добровольцы фиксировали
и опознавали по слышимости и видимости 
наши самолеты и самолеты противника. Зинаи-
да Николаевна награждена орденом Отечест-
венной войны II степени и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В июне 1945 года после демобилизации 
З.  Н.  Великодворская стала студенткой Туль-
ского пединститута. По окончании вуза более 
тридцати лет преподавала на кафедре русского 
языка, воспитав не одно поколение студентов. 
Ее тонкая интеллигентность, чувство такта, 
уважение к коллегам, душевная щедрость вы-
соко ценились в вузе. Доцент З.  Н. Великодвор-
ская избиралась депутатом районного Совета, 
была ученым секретарем совета института, за-
местителем декана историко-филологического 
факультета. Долгие годы, будучи председате-
лем Государственной экзаменационной комис-
сии на филфаке, она давала путевку в жизнь 
и мудрые советы своим студентам. Высокий 
профессионализм Великодворской, талант уче-
ного и педагога сформировали у них любовь 
к родному слову и учительскому труду.

Студенты и педагоги факультета естес-
твенных наук ТГПУ им. Л.  Н. Толстого ста-
ли участниками ежегодного праздника 
урожая, который был организован в Туль-
ском кремле в день рождения Тулы.

Выставку сельскохозяйственной про дук -
ции посетили врио губернатора А.  Г. Дю-
мин, министр сельского хозяйства Д. В. Ми-
ляев и исполнительный директор Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств 
региона В. В. Андриянов.

Профессор кафедры биологии и эко-
логии ТГПУ им. Л. Н. Толстого, доктор 
с.-х. наук А.  В. Аралов с командой волон-
теров рассказал гостям праздника о дос-
тижениях в отраслях животноводства и 
интересных породах птиц. Посетителей 
выставки заинтересовал вопрос, почему 
утку называют подсадной.

–Утку-самку подсаживают на водоеме 
для привлечения внимания диких селез-
ней, а охотник в это время сидит в засаде, 
– объяснил Андрей Викторович. – К утке 
привязана веревочка, за которую дергает 
охотник. Утка крякает, привлекая внима-
ние селезней, и начинается охота. В Туль-

ской области охота ведется издревле, 
разрешается весенняя и осенняя. Она яв-
ляется традицией, а не хищничеством или 
варварством

Также А. В. Аралов отметил, что, по 
мнению судей, рабочие качества популя-

ции подсадной утки в Тульской области 
лучше, чем в Воронежской, Рязанской, 
Ярославской и других областях. Некото-
рые экземпляры тульской подсадной утки 
были закуплены в охотничьем хозяйстве 
Президента Российской Федерации.

После праздника студенты факультета 
естественных наук поделились своими 
впечатлениями.

Анна Олейник:
– На выставке-ярмарке была представ-

лена сельскохозяйственная продукция 
Тульской области. Предприятия, ремес-
ленники и фермеры провели мастер-клас-
сы и дегустацию блюд. Уже ни одна ярмар-
ка не обходится без продукции Тульского 
молочного комбината, Болоховского и 
Куркинского хлебозаводов, питомника 
«Гавриш», пряников Ясной Поляны, белев-
ской пастилы и других известных брендов. 
А кроссферма «Богатырское подворье» 
представила свою продукцию впервые.

Анастасия Козырева:
– На выставке были представлены 

шесть видов птиц, принадлежащих 15 по-
родам. Для нас оказалось открытием, 

что декоративные куры несут до 120 яиц 
в год. Судья международной категории 
Все российского общества любителей 
птиц А.  В. Никишин рассказал нам, что та-
кие яйца невелики, но желтка в нем столь-
ко же, и они гораздо вкуснее.

ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Студентка факультета истории и права 

ТГПУ им. Л.  Н. Толстого Анастасия Ульянова 
приняла участие в семинаре по итогам ра-
боты общероссийской системы мониторинга 
проведения государственной итоговой аттес-
тации в 2016 году.

На подведение итогов в Ростове-на-Дону 
собрались представители Рособрнадзора, 
Федерального центра тестирования, органов 
исполнительной власти, Российского сою-
за молодежи (РСМ), экспертного сообщества, 
активисты и студенты. Открыл двухдневный се-
минар   руководитель Рособрнадзора С.  С. Крав-

цов, обозначив стратегические направления 
по развитию системы общественного наблю-
дения и поблагодарив всех общественных 
наблюдателей за активную гражданскую по-
зицию и вклад в организацию честной госу-
дарственной итоговой аттестации.

Наблюдатели от Тульской области уже не 
первый год принимают участие в мониторин-
ге и работе КОН. Пятикурсница факультета 
истории и права Анастасия Ульянова, которая 
является региональным координатором об-
щественных наблюдателей Тульской области, 
рассказала, что студенты ТГПУ им. Л.  Н. Толс-
того смогли подтвердить высокий уровень 
подготовки ЕГЭ в регионе.


