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Тула приняла Парад студенчества
Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого
приняли участие в Параде российского
студенчества, который в этом году впервые прошел в Туле и уже в шестнадцатый раз – в России. Парад был проведен
в единый день, установленный Советом
проректоров по воспитательной работе
образовательных организаций высшего
образования России.
Торжественную колонну первокурсников возглавил ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого профессор, депутат Тульской областной Думы В. А. Панин. В качестве почетных гостей в празднике участвовали
заместитель председателя правительства –
министр молодежной политики Тульской
области Ю. В. Вепринцева; выпускница
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, олимпийская
чемпионка, заслуженный мастер спорта России, депутат Тульской областной
Думы О. А. Слюсарева; начальник главного управления администрации города
Тулы по Центральному территориальному округу А. Г. Елкин; заместитель
председателя Тульской городской Думы
В. А. Осташов.
Вначале первокурсники университета в ходе праздника «Здоровьем и силой
прославим Россию» испытали свою быстроту и сноровку на спортивном поле за
учебным корпусом № 4. Перед началом
соревнований с приветственным словом
к командам обратился депутат Государственной Думы РФ В. И. Афонский. Он пожелал ребятам успехов в спорте и учебе.
С 13.00 на территории Могилевского
сквера перед учебным корпусом № 2 работали интерактивные площадки. Студенты
ТГПУ им. Л. Н . Толстого проводили для
всех желающих мастер-классы по игре

на народных инструментах, изготовлению русских тряпичных кукол, оригами,
а также приготовлению душистого и полезного для здоровья фиточая. Студенты
международного факультета повеселили
участников праздника национальными
играми и предоставили им возможность
сфотографироваться в оригинальных и ярких национальных костюмах.
После этого наступил торжественный
момент: первокурсники 10 вузов и ссузов
Тульской области в празднично украшенной колонне прошли от учебного корпуса
№ 4 ТГПУ им. Л. Н. Толстого до Могилевского сквера. Шествие возглавляли
почетные гости Парада.
С воздвигнутой перед учебным корпусом № 2 сцены участников Парада
российского студенчества первым приветствовал В. А. Панин. Он пожелал первокурсникам навсегда запомнить этот
знаменательный день и самое главное –
стать настоящими студентами.
– Вы нужны нашему региону, на вас мы
возлагаем все наши
надежды! – поздравив
с праздником участников парада, сказал
Владимир Алексеевич
Панин.
Студентам зачитали также приветствие,
поступившее от председателя Правительства РФ Д. А. Медведева.
Участникам праздника,
объединившего сотни

тысяч первокурсников из всех регионов
нашей страны, премьер-министр пожелал стать настоящими профессионалами.
«Пусть этот учебный год будет удачным,
подарит вам интересные впечатления
и самое главное – поможет встретиться
с новыми друзьями!» – подчеркнул Дмитрий Анатольевич Медведев.
Заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Ю. В. Вепринцева зачитала
поздравление губернатора А. Г. Дюмина.
Алексей Геннадьевич пожелал, чтобы
посвящение в студенты прошло в теплой,
дружеской обстановке, и процесс обучения был для сегодняшних первокурсников интересным и полезным. «Успехов
и удачи вам на пути к поставленным
целям!» – передала слова губернатора
Ю. В. Вепринцева.
В ходе торжественной части парада
состоялось также награждение победителей спортивной эстафеты. Третье место заняла команда факультета истории
и права, второе – международного факультета. Лидерами эстафеты стали студенты факультета технологий и бизнеса.
После церемонии награждения и выступления почетных гостей праздника
настал самый волнующий момент: первокурсники тульских вузов и ссузов прочли торжественную «Клятву российского
студента». «Клянусь! Клянусь, клянусь,
клянусь!» – звучал над площадью дружный хор молодых голосов.
Завершился праздник концертом творческих студенческих объединений ТГПУ
им. Л. Н. Толстого и большим хороводом.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого открылась IV Международная конференция
«Многомасштабное моделирование структур, строение вещества, наноматериалы и нанотехнологии».
Пленарное заседание открылось приветствием ректора ТГПУ им. Л. Н. Толстого профессора В. А. Панина, который
отметил, что конференция проводится
совместными усилиями двух крупнейших вузов в Тульской области – ТулГУ
и ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
Владимир Алексеевич отметил, что
Международная конференция «Многомасштабное моделирование структур, строение вещества, наноматериалы и нанотехнологии» стала традиционной, ученые
из российских вузов охотно принимают
в ней участие.
– Конференции, куда приезжают
представители различных научных
школ, – важное событие в жизни любого ученого. Именно в общении коллег

рождаются новые плодотворные идеи,
наука движется вперед, – отметил Владимир Алексеевич. – Очень важна тема
сегодняшней конференции. Создание
веществ с заданными свойствами – одна
из ключевых задач современных технологий. Для Тулы, промышленного города, – это перспективное направление.
Владимир Алексеевич пригласил участников конференции приехать в Тулу еще
раз. В конце ноября в ТГПУ им. Л. Н. Толстого откроется I Всероссийская конференция «Цифровые средства производства инженерного анализа».
– Мы уверены, что эта конференция
привлечет большое внимание, – сказал
Владимир Алексеевич. – Ведь мы будем
обсуждать одну из важнейших для Рос-

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ЭКСПЕРТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По результатам экспертного голосования
в рамках Всероссийского проекта «Лучшие программы инновационной России – 2017» 7 образовательных программ, реализуемых в ТГПУ
им. Л. Н. Толстого, вошли в число лучших образовательных программ Российской Федерации.
Образовательные программы, признанные
победителями по итогам конкурса в рамках проекта «Лучшие программы инновационной России – 2017»:
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии;
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем;
04.03.01 Химия;
44.03.01 Педагогическое образование;
44.03.02 Психолого-педагогическое образование;
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);
44.04.01 Педагогическое образование.
Руководство университета поздравляет студентов, сотрудников и научно-педагогических работников, реализующих данные образовательные
программы, которые получили высокое профессиональное признание экспертного сообщества!

Инженер кафедры медико-биологических дисциплин и фармакогнозии ТГПУ
им. Л. Н. Толстого Татьяна Сиголаева
стала победителем VIII Всероссийского
конкурса творческих работ «Моя малая
Родина».
В фестивале приняли участие более
300 молодых людей, в числе которых
представители органов государственной
власти, общественных организаций, агарных вузов, специалисты сферы дополнительного образования, лучшие координаторы экологической акции «Чистое село»,
волонтеры проекта «Равные возможности – детям».
Основным событием мероприятия стало вручение наград победителям и призерам VIII Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина».
Победительницей главной номинации
конкурса стала жительница Тульской области, активист Российского союза сельской молодёжи, а также инженер кафедры

сии задач. Импортозамещение в технологиях двойного назначения – стратегическая задача российских ученых. Об
этом не раз говорил Президент России
В. В. Путин.
Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого пожелал всем участникам пленарного заседания плодотворной работы.
Научная программа конференции будет включать пленарные и секционные
доклады, а также стендовые сессии.
В рамках работы конференции запланирована работа молодежной секции.
Лучшие доклады молодых исследователей решением оргкомитета конференции будут отмечены дипломами.
Предполагается издание сборника
материалов конференции с размещением научных статей в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru), включаемых в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
Доклады участников конференции,
отмеченные программным комитетом,
будут опубликованы в научно-теоретическом журнале «Чебышёвский сборник»,
входящем в Перечень научных журналов
и изданий, рекомендованных ВАК России,
и интегрированном в информационную
систему «Карта российской науки».
Планируется работа секций по следующим направлениям: строение и свойства конденсированных сред с особыми
физико-химическими свойствами; перспективные материалы и технологии
в производстве новой техники; математическое моделирование сложных
систем и информационные технологии;
моделирование в физике, химии и биологии; новые методики, приборы и оборудование для научных исследований;
исследования молодых ученых; проблемы и направления развития естественнонаучного образования.
Конференция проводится при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований.

медико-биологических дисциплин и фармакогнозии ТГПУ им. Л.Н. Толстого – Сиголаева Татьяна Евгеньевна.
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СТОЛЕТИЕ
РЕСПУБЛИКИ
В год столетия Великой российской революции 1917 года на факультете истории
и права ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялась
встреча с председателем избирательной комиссии Тульской области С. Ю. Костенко.
1 сентября 2017 года на факультете истории и права говорили о демократических
ценностях. Во встрече со студентами приняли участие председатель избирательной
комиссии Тульской области С. Ю. Костенко, председатель отделения Российского исторического общества в Туле профессор кафедры истории и археологии Е. В. Симонова.
Проректор по учебной работе С. В. Краюшкина приветствовала собравшихся от имени
ректора университета.
Темой встречи стала история становления демократии в России. Председатель избирательной комиссии напомнил студентам
о драматических периодах истории нашего
государства начала ХХ века, о политической
борьбе, которая предшествовала смене государственного строя в России.
Сергей Юрьевич Костенко обратил внимание будущих историков на необходимость
внимательного и подробного анализа событий 100-летней давности. Он призвал молодежь принять активное участие в предстоящих выборах Президента Российской Федерации, поскольку, по его словам, «только
личное участие в событиях позволяет объективно оценивать настоящее».
«Вы родились и живете в мирное время,
где смена власти происходит мирным путем,
путем честных и открытых выборов. Наверное, это главное достижение демократии
в стране, которое необходимо беречь и развивать новым поколениям», – отметил Сергей Костенко.

ЖИВАЯ
ИСТОРИЯ
В рамках XXII Международных писательских встреч в Ясной Поляне в ТГПУ
им. Л. Н. Толстого состоялась дискуссия на
тему «Выкликание революции», посвященная 100-летию российской революции.
От имени ректора ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Панина участников XXII Международных писательских встреч приветствовал проректор по научно-исследовательской работе К. А. Подрезов. Он отметил, что
традиция проведения писательских встреч
на базе педагогического университета возобновляется, что не может не радовать.
В заинтересованном разговоре о столетии революции участвовали писатели Владимир Березин, Алексей Варламов, Михаил
Кураев, Сергей Шаргунов, Леонид Юзефович. Вела дискуссию доктор исторических
наук, профессор Т. А. Володина.
– Страсть, увлеченность, гибельность
происходивших в 1917 году событий отразилась в самом слове «выкликание», которое так удачно подобрали писатели для названия дискуссии. Сегодня разговор пойдет
не столько о событиях 1917 года, сколько
об их последствиях для истории, и в том
числе для каждого из нас, – задала Т. А. Володина тон беседе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого запущена
первая очередь кампусного проекта Сбербанка, направленного на повышение уровня безопасности и комфорта студентов
и преподавателей.
В учебном корпусе № 2 и общежитиях ТГПУ им. Л. Н. Толстого началась практическая реализация кампусного проекта Сбербанка. Возможно, в будущем
кампусная карта университета станет не
только «кредиткой» и пропуском, но будет и электронным аналогом зачетной
книжки, обеспечит студенту допуск в
«личный кабинет» на сайте вуза, позволит
пользоваться преимуществами онлайнобразования.

Управляющий Тульским отделением
№ 8604 Сбербанка России А. А. Шестаков
и ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого профессор, доктор физ.-мат. наук В. А. Панин торжественно перерезали красную ленточку
на пропускной системе.
Андрей Александрович Шестаков выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с университетом и, в частности,
рассказал о планах по открытию кампусного проекта в его другом корпусе.
Он сообщил также, что банк дарит ТГПУ
им. Л. Н. Толстого библиотеку из 60 книг
по финансовым инструментам и денежной
эффективности. Причем, с этими книгами
полезно будет ознакомиться не только
студентам, но и преподавателям вуза.

Дискуссия касалась предметов крайне
сложных и неоднозначных. 1917 год – та
точка на временной ленте нашей истории,
которая до сих вызывает раскол в обществе и острые столкновения во мнениях.
Революции и связанных с ней перемен
в русском обществе XVIII – XIX веков ждали многие. Но произошло совсем не то, чего
ожидали. А что именно случилось – это не
совсем понятно даже сейчас. Главное, от-

метили участвовавшие в дискуссии писатели, что многие россияне к истории своей
страны относятся как к сплошной хронике
происшествий и несчастных случаев. Даже
представители научной элиты считают, что
во избежание стыда перед потомками надо
сформировать другую картину происшедшего. Не хотелось бы, чтобы нашему обществу внушали комплекс неполноценности
или вины, подчеркнул Владимир Березин.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ
Совсем скоро, 14–22 октября 2017 года, в нашей стране будет проходить
XIX Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов, в работе которого примет
участие и делегация Тульской области
из 225 человек.
А 60 лет назад, в 1957 г., в Москве
состоялся VI подобный молодёжный форум, на который съехались свыше 30 тысяч участников из более чем 100 стран
мира. В его рамках, наряду с другими
мероприятиями, проходил и международный конкурс песен. Первая премия
и Большая золотая медаль этого конкурса были присуждены советскому композитору В. Соловьёву-Седому за песню
«Подмосковные вечера».
Многим из нас знакомы эти слова:
Не слышны в саду даже шорохи.
Всё здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера!
Интересна история песни «Подмосковные вечера». Мелодию композитор
сочинил в 1953 г., но счёл её неудачной
и положил в ящик стола. Через два года
ему и поэту М. Матусовскому предложили написать песню для документального фильма «В дни Спартакиады». Поэт
быстро набросал слова, а композитор
решил использовать ранее написанную
мелодию. Худсовет киностудии принял
работу скептически. Певец М. Бернес
категорически отказался спеть песню,
так как ему не понравились её слова.
Исполнил песню солист Большого театра Е. Кибкало. Однако только исполнение «Подмосковных вечеров» актёром
МХАТа В. Трошиным дало песне путёвку в жизнь.
Документальный фильм оказался неудачным. Но песню прокрутили на радио
и народ её горячо принял. Люди были
покорены искренностью лирических интонаций, понятной философичностью,
доходчивой русской поэтической речью
и прекрасной музыкой. А после Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
в Москве, визитной карточкой которого
стали «Подмосковные вечера» в исполнении Трошина, песню стали петь везде
и всегда. Её перевели на английский, испанский, итальянский, китайский, французский, японский и другие языки.
Замечательный американский пианист Ван Клиберн, получивший первую
премию и золотую медаль на проходившем в 1958 г. Первом Московском международном конкурсе имени П. И. Чайковского, на одном из концертов в ходе
последующих гастролей в СССР, кото-

рый транслировался по телевидению,
заиграл своё фортепианное изложение
«Подмосковных вечеров». Аплодисменты присутствующих переросли в громовые овации. Так песня вышла на мировую арену, чему, по мнению СоловьёваСедого, как раз активно поспособствовал
Ван Клиберн.
Другим популяризатором песни за
рубежом стал артист А. Соловьяненко.
В 1964 году в Италии проводился конкурс, на котором он завоевал вторую премию, исполнив «Подмосковные вечера».
Итальянская газета «Paese Sera» окрестила успех советского певца «невообразимым и из ряда вон выходящим». Это
также дало мощный импульс к международному распространению песни.
Вполне естественно, что столь популярная песня стала соискателем на право
быть позывными открываемой в 1964 г.
радиостанции «Маяк». Тут, правда, тоже
всё получилось не столь гладко, поскольку и в этот раз один из членов художественного совета придрался к словам:
«Да что же это за позывные, которые
ассоциируются со словами “не слышны
в саду даже шорохи”. Шорохи даже не
слышны, а вы их позывными!». Документальная история умалчивает, что в итоге
произошло на самом деле, но именно
первые такты мелодии «Подмосковных
вечеров» стали использоваться в качестве позывных радио «Маяк».
В 1980 г. Всемирная служба московского радио на английском языке решила
выяснить, какие из русских песен слушатели разных стран считают самыми
популярными в мире. Песен много, но
определить надо было лишь три самые
популярные. И что же выбрали жители
Австралии, Англии, Африки, Юго-Восточной Азии, США, Канады и многих
других стран? «Катюшу», «Калинку»
и «Подмосковные вечера». А перед началом нового тысячелетия ведущий ретро-программы «Маяка» предложил слушателям назвать десять, по их мнению,
самых лучших песен XX века. И вновь
композицией-чемпионом стали «Подмосковные вечера».
...XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет грандиозным событием и наверняка даст путёвку в жизнь
новым замечательным песням. Но пока
можно лишь надеяться, что какие-то из
них и через десятилетия, как задушевные
«Подмосковные вечера», будут радовать
людей в России и других странах мира.

Выходные данные: 300026, Тула, просп. Ленина, 125.
Учредитель – ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л. Н. Толстого».
Главный редактор: М. В. Носкова (Малышева). Тел. 20-93.

Е. Г. Шаин, заведующий
кафедрой социальных наук

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Студентка факультета истории и права
ТГПУ им. Л. Н. Толстого Дарья Нехаева стала стипендиатом Правительства РФ.

Дарья Нехаева – отличница, участница
олимпиад, фестивалей, научных и творческих конкурсов. Она стала победителем
IV Молодежного международного семинара
«Первая мировая война. Россия, Сербия и
Черногория в войне 1914–1918 годов»; Международной студенческой конференции «Европа. Эффект перестройки: режимы и риски
многоголосого знания», всероссийских, региональных и внутривузовских конкурсов.
Дарья была членом Тульского городского
студенческого совета, секретарем молодёжной избирательной комиссии при избирательной комиссии Тульской области, победителем в номинации «Общественник года»
тульского регионального этапа российской
национальной премии «Студент года 2016».
С 2017 года – член Молодежного парламента Тульской области при Тульской областной
Думе 6-го созыва.
Студентка факультета психологии
ТГПУ им. Л. Н. Толстого Наталья Филина
стала президентским стипендиатом.

Приказом Министерства образования
РФ стипендия Президента РФ назначена студентке III курса факультета психологии ТГПУ
им. Л. Н. Толстого Наталье Филиной.
Наталья обучается по профилю «Психология образования», является старостой
группы, стала победителем Международного дистанционного конкурса по психологии
«Сложная ситуация».
За прошедших семестр она написала 7 статей, с которыми участвовала в научных конференциях. За проект «Терапия средой в психолого-педагогической работе с детьми и молодежью, находящимися в трудной жизненной
ситуации» Наталья Филина получила благодарственное письмо от губернатора и была награждена дипломом V Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских работ.
Наталья принимала участие в Международном вебинаре «Время действовать».
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