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ЯРКИЕ ДНИ, ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ

Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого
в Сочи встретились с губернатором
Тульской области А. Г. Дюминым, который посетил XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов.
А. Г. Дюмин назвал фестиваль уникальной возможностью пообщаться со
сверстниками из других стран и поделиться собственным опытом.
ТГПУ им. Л. Н. Толстого на масштабном форуме представляли почти
60 студентов, которые достигли больших
успехов в различных сферах деятельности. Творческие коллективы университета
приняли участие в презентации региона.
Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого
побывали на торжественной церемонии
открытия XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в ледовом дворце
«Большой». Шоу было посвящено острым проблемам современности, примерам людей, которые нашли ответ на
вопрос, как сделать мир лучше.

ВОЛОНТЕРЫ
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого при поддержке
Министерства образования и науки РФ прошел форум волонтеров «С Россией на устах
и в сердце!». В его ходе участники движения
смогли обменяться опытом, определить общие проблемы и найти пути их решения.
– У нас сегодня знаменательный день,
поскольку такой форум волонтеров – это
очень необычное явление для России. В нашей стране история волонтерского движения насчитывает не так уж много лет. Но это
движение очень нужное и очень важное,–
сказал В. А. Панин. Он подчеркнул, какое
большое значение придает добровольчеству Президент В.В. Путин. Кроме того, ректор педуниверситета отметил, что участие
молодых россиян в волонтерском движе-

Россия в третий раз принимает молодых людей со всего мира, однако в
отличие от фестивалей 1957 и 1985 годов на этот раз право быть хозяином мероприятия получила не Москва, а Сочи.
Фестиваль побил рекорды по числу
стран-участниц: в город съехались 20
тысяч человек из 180 стран
На протяжении всего фестиваля
проходили дискуссии, культурные события, спортивные состязания, была
реализована научно-образовательная
программа. Спикерами выступили мотивационный оратор Ник Вуйчич, генеральный директор Всемирного фонда

защиты дикой природы Марко Ламбертини, директор по внешней политике
Google Авни Дорон, писатель Фредерик Бегбедер, генеральный секретарь
ФИФА Самуру Фатму.

нии нужно даже не только стране и вузам,
в которых они учатся, но и самим юношам
и девушкам.
Заместитель председателя правительства
Ю. В. Вепринцева поздравила участников
форума от имени правительства и министерства молодежной политики Тульской области.
Она сообщила, что на территории нашего края
во всех его муниципальных образованиях

действуют более 40 волонтерских отрядов.
Волонтер, отметила Юлия Владимировна,
это человек, который вкладывает в свою работу всю душу и благодаря которому все общество становится лучше и добрее.
Командир тульского ДНД О. В. Головин
рассказал о работе добровольных дружин,
и в частности отряда ДНД ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Особо Олег Владимирович отметил
работу по охране общественного порядка
в нашем городе студентов педуниверситета
В. В. Провоторова и Е. Р. Алексеева.
В свою очередь председатель ТРО
ОМОО «РССМ» Н. В. Медведева порадовалась, что численность волонтерского
братства с каждым годом возрастает. Она
выразила пожелание, чтобы происходящий
на форуме обмен идеями и опытом привел
к зарождению и успешной реализации новых межмуниципальных и межрегиональных проектов.
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ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла научная конференция «Власть и общество в провинции», посвященная 240-летию Тульской
губернии.
Организаторами научного форума, поддержанного грантом РФФИ и правительства Тульской области, выступили ТГПУ им.
Л. Н. Толстого и отделение Российского исторического общества в Туле. В конференции
приняли участие более 150 ученых, сотрудников образовательных и культурных учреждений из Москвы, Калуги, Волгограда, Рязани,
Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода и Тулы.
В ходе форума обсуждались следующие
аспекты истории системы управления и самоуправления: взаимоотношения начальников
административно-территориальных единиц
государства с центральными властями и местными органами самоуправления; эволюция
исполнительных органов государственной
власти в губерниях России и их исторический опыт деятельности; взаимоотношения и
взаимодействия общества и власти; формирование образа власти среди населения; законотворчество местных учреждений управления
и самоуправления; интерпретация имперского законодательства на местах; эволюция
системы органов надзора и контроля в сфере местного управления и самоуправления;
взаимодействие провинциальных властей
с представителями различных этнических
и конфессиональных общностей, а также их
влияние на проводимую властями политику
в области культуры, социальных отношений
и экономики.
Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого доктор
физико-математических наук, профессор, депутат Тульской областной Думы В. А. Панин
приветствовал участников конференции.
– Проведение конференции даст ученым возможность пообщаться, найти новые
подходы к исследованиям, обменяться мнениями. Полагаю, событие такого масштаба,
помогающее в изучении, осмыслении и популяризации истории системы управления
и самоуправления, никого не оставит равнодушным. Причем история Тульского края
имеет для нас особую ценность. Это история наших предков, – сказал В. А. Панин. –
Обычно мы читаем о том, что происходило
в столицах, но летопись провинции не ме-

нее богата яркими событиями, личностями,
менявшими ход истории.
Ректор пожелал всем ее участникам плодотворной работы, эффективного обмена мнениями и впечатлениями.
Прокурор Тульской области кандидат юридических наук А. В. Козлов напомнил, что скоро исполнится 240 лет со времени назначения
первого генерал-прокурора Тульской губернии
и 80 лет со дня основания прокуратуры Тульской области. Он рассказал о структуре правоохранительных органов Тульской губернии,
о месте прокуратуры в системе российской
государственности и особенностях ее деятельности. Особое внимание Александр Вениаминович уделил задачам, которые сегодня
решает прокуратура Тульской области.
Митрополит Тульский и Ефремовский
Алексий познакомил собравшихся с историй
Тульской епархии, учрежденной в 1799 году.
Митрополит отметил важную роль архипастырей Тульской епархии и особенно преосвященного Мефодия (Смирнова) в сфере духовно-нравственного воспитания, народного
просвещения и развития здравоохранения на
территории Тульского края.
Директор департамента по контролю
и надзору в сфере образования министерства
образования Тульской области Л. Ю. Казанина приветствовала участников конференции
от имени губернатора, регионального правительства, министерства образования и выразила искреннюю благодарность всем организаторам этого знакового события, пожелала
его участникам плодотворной работы, результативных дискуссий и приобретения ценных
научных и дружеских контактов.
Председатель отделения Российского исторического общества в Туле – председатель
оргкомитета конференции, руководитель
Центра региональных исторических исследований ТГПУ им. Л. Н. Толстого, профессор кафедры истории и археологии, доктор
исторических наук Е. В. Симонова огласила
приветствия, поступившие в адрес участников от депутатов Государственной Думы РФ
Н. Н. Пилюс и В. И. Афонского, члена правления Российского исторического общества
и исполнительного директора фонда «История
Отечества» К. И. Могилевского, предводителя
Российского и Московского дворянского собрания О. В. Щербачева.

ЭКСПЕРТЫ ПРОШЛИ УЧЕБУ
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялся
семинар «Совершенствование деятельности аккредитованных экспертов
в условиях реализации государственной услуги по аккредитации в электронном виде».
В качестве площадки для семинара Рособрнадзор определил восемь
ведущих университетов. В ТГПУ
им. Л. Н. Толстого приехали специалисты из Москвы, Орла, Калуги, Рязани,
Липецка, Белгорода, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов.
Целью семинара было повышение
уровня подготовки экспертов, привлекаемых к процедурам государственной
аккредитации образовательной деятельности.
В программу двухдневного семинара были включены темы, касающиеся организационных, методических,
инструктивных, функциональных вопросов деятельности аккредитованных
экспертов в области проведения государственной аккредитации образовательной деятельности в условиях реализации государственной услуги по
аккредитации в электронном виде.

БИТВА УМОВ И КОДОВ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел
V Тульский областной конкурс по программированию«TulaCodeCup».
Основными задачами конкурса, традиционно организуемого ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
Ingate Development и студией Intensa, являются выявление и поддержка способных
молодых программистов и инноваторов
в области информационных технологий
среди молодежи Тулы и области, развитие
трудовой и творческой активности специалистов, привлечение внимания общественности и потенциальных работодателей
к профессионалам в области информационных технологий.
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ТУЛА – ФИЛЛИНГЕН-ШВЕННИНГЕН: МОСТ ДРУЖБЫ

На факультете русской филологии
и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого
побывала делегация из германского городапобратима Тулы Филлингена-Швеннингена.
Визит состоялся в рамках проекта
«Война и мир 2017», который совместно
реализуют педагогический университет
и общественная организация «Круг друзей
Тулы города Филлинген-Швеннинген».
Этот международный образовательный
проект задумал председатель общества
друзей в германском городе-побратиме,
преподаватель гимназии «Ромеусринг»
Фридхельм Шульц. Цель проекта – сохранение исторической памяти о Второй
мировой войне на примере конкретных
территорий. Его частью стал перевод на
немецкий язык книги Татьяны Архангельской о бесчинствах фашистов на территории захваченной ими во время Великой
Отечественной войны усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Перевод осуществили студенты факультета иностранных языков ТГПУ
им. Л. Н. Толстого под руководством доцента кафедры немецкого языка Александра
Богатова и лектора фонда Боша Фердинанда Зандера. С начала 2017 года в течение четырех месяцев девять студентов факультета
работали над переводом более сотен страниц сложного текста, обсуждали возникающие трудности на занятиях. А результат их
труда на объединенном спецкурсе по литературе и истории стали изучать старшеклассники гимназии «Ромеусринг». Кроме того,
в рамках своего спецкурса гимназисты знакомятся с творчеством Л. Н. Толстого, историей и культурой России, историей Второй
мировой войны.
Во время своего визита на факультет
русской филологии и документоведения
ТГПУ им. Л. Н. Толстого делегация из германского города-побратима побывала на
лекции о русско-немецких литературных

ЗНАКОВОЕ
СОБЫТИЕ

и Германией, их сближение будет продолжаться, поскольку такой процесс неотвратим, –
подчеркнул в своем выступлении ректор
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, доктор физикоматематических наук, профессор, депутат
Тульской областной Думы В. А. Панин.
Владимир Алексеевич поздравил авторов монографии с завершением их крайне

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялась
презентация монографии «Россия и Германия в конце XX – начале XXI в.: история
и опыт сотрудничества».
Книгу представил авторский коллектив:
профессор кафедры истории и археологии
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, доктор исторических наук Ю. В. Родович; председатель
избирательной комиссии Тульской области
кандидат исторических наук С. Ю. Костенко; научный сотрудник кафедры правовых
дисциплин ТГПУ им. Л. Н. Толстого кандидат педагогических наук А. Ю. Бутовский.
Как отметила профессор кафедры истории и археологии, председатель отделения Российского исторического общества
в Туле доктор исторических наук Е. В. Симонова, презентация монографии об отношениях России и Германии в новейшей истории – знаковое событие для университета.
– Символично, что сегодня в этом зале
присутствует делегация из германского города-побратима Тулы ФиллингенаШвеннингена. Несмотря на определенные
сложности в отношениях между Россией

связях. Взрослые представители организации «Круг друзей Тулы города ФиллингенШвеннинген», гимназисты «Ромеусринг»,
учащиеся тульской гимназии № 11 и студенты педуниверситета узнали о «русских
немцах» – известных писателях, литературных героях Германии, которых многовековые культурные традиции нашей страны
сделали по-настоящему русскими.
Герой плутовского романа Г. Я. К. Гриммельсгаузена «Симплициссимус» и барон
Мюнхаузен из рассказов Р. Э. Распэ, сказки
братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, В. Гауфа,
образы Леноры и Лорелеи, произведения
Г. Гейне, Ф. Шиллера и И. В. Гете известны
в России многим образованным людям и
просто любителям чтения. Но об истории
почти 500-летних взаимоотношений русских и немцев знают в нашей стране далеко
не все. О том, как складывались эти отношения, кратко рассказала профессор факультета истории и права Т. А. Володина.
В завершение встречи Фридхельм
Шульц поблагодарил преподавателей ТГПУ
им. Л. Н. Толстого за очень интересный, яркий рассказ и четко прослеженную связь
между немецкой и русской историей.
В ноябре студенты из Тулы поедут
в гости к гимназистам из ФиллингенаШвеннингена, а в городах-побратимах
пройдут выставки. Они будут посвящены
теме книги Татьяны Архангельской, а также организации в годы войны на территории Филлингена-Швеннингена лагеря для
угнанных на работу в Германию граждан
Советского Союза. Другой частью международного образовательного проекта, проводимого Тулой и Филлингеном-Швеннингеном, станет литературный конкурс в тульской гимназии № 11. Ее ученики напишут
на немецком языке сочинения о том, что для
них значит Германия.

полезного, своевременного и масштабного
труда и выразил надежду на успешную интеграцию книги в университетский учебный процесс. А если удастся сделать ее
перевод на немецкий язык, то она может
быть полезна и немецким студентам, отметил В. А. Панин.
Взяв слово для выступления, Ю. В.Родович
рассказал о процессе формирования их научного коллектива и том вкладе, который
привнес в создание книги каждый из соавторов.
Подготовленная на основе новых документов и материалов монография подробно исследует российско-германские отношения в 90-е годы
XX века – первые полтора десятилетия XXI века в политической, экономической, культурной сферах, а также
в области внешней политики. В книге
проводится сравнительный анализ их
развития на примере двух исторических
периодов – 90-х годов XX века и первых семнадцати лет XXI века. Подробно рассмотрены проблемы, возникшие
в этих отношениях в последние годы,
определены возможные перспективы
развития германо-российского сотрудничества.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ
Â ÃÎÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÐÅÂÎËÞÖÈÉ
В связи со столетием революций 1917
года, если отвлечься от оценок их значимости для судеб России и мира, естественен интерес к исторической картине различных сторон жизни государства и общества в том году. Одной из важнейших
её составляющих является образование.
Как это ни парадоксально, но в мощном юбилейном хоре представителей
самых разных наук (и не только наук)
почти не слышно голосов историков отечественной педагогики.
Известно, что перед Первой мировой войной население России увеличивалось на три миллиона в год. Директор Института российской истории
РАН Юрий Петров прокомментировал
этот факт следующим образом: «Есть
мнение, что перекос в структуре общества в сторону молодёжи стал одной из серьёзных причин революции».
А где молодёжь, там и фактор образования (или его отсутствия) педагогики.
К 1917 г., по мнению историка педагогики Г. Б. Корнетова, в русской педагогике возобладали прозападные подходы,
всё более ориентировавшиеся на гуманистические идеалы. В России были изданы переводы основных работ западных
философов и педагогов А. Лая, Г. Кершенштейнера, О. Вильмана, Э. Меймана,
Д. Дьюи и многих других.
Вместе с тем знание педагогических
идей Запада, бесспорно, не лишало русскую педагогику её самобытности.
Тем более, что в 1917 г. в России работала целая плеяда таких разных мыслителей, учёных и практиков, так или
иначе влиявших на образование и педагогику, как Н. А. Бердяев, В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, Н. Ф. Бунаков,
В. А. Вагнер, В. П. Вахтеров, К. Н. Вентцель, С. И. Гессен, И. И. Горбунов-Посадов, М. И. Демков, В. В. Зеньковский,
И. А. Ильин, П. Ф. Каптерев, В. П. Кащенко, Е. П. Ковалевский, К. Н. Корнилов, Я. Корчак, Н. К. Крупская, А. Ф. Лазурский, Л. М. Лопатин, Н. О. Лосский,
А. В. Луначарский, А. П. Нечаев, А. Н. Острогорский, И. П. Павлов, Н. К. Рерих,
В. В. Розанов, И. А. Сикорский, В. Н. Сорока-Росинский, П. А. Сорокин, Г. Я. Трошин, И. П. Тутышкин, Г. П. Федотов,
П. А. Флоренский, С. Л. Франк, В. И. Чарнолусский, Г. И. Челпанов, С. И. Четвериков, Н. В. Чехов, С. Т. Шацкий, Г. Г. Шпет
и многие другие.
Кто-то из них вскоре эмигрирует сам
или будет выслан из Советской России;
кто-то останется на родине, но не примет
новых реалий жизни; кто-то станет активным участником строительства советской
системы образования и педагогики. Но
это произойдёт уже в последующие годы.

Один из этой могучей плеяды – Константин Николаевич Вентцель в сентябре
1917 г. опубликовал «Декларацию прав
ребёнка», во многом созвучную тому,
о чём мы говорим и что делаем сегодня.
Только две цитаты из этого социальнопедагогического трактата.
«Пользование каждого ребёнка своими естественными правами не должно
встречать иных границ, кроме тех, которые диктуются законами нормального
физического и духовного развития самого ребёнка, и кроме тех, которые гарантируют другим членам общества пользование теми же правами».
«Ни один ребёнок не может быть насильственно принуждаем к посещению
того или другого воспитательного или образовательного учреждения. Воспитание
и образование на всех его ступенях являются свободным делом ребёнка. Каждый
ребёнок имеет право уклониться от того
воспитания и образования, которое идёт
вразрез с его индивидуальностью».
В короткой заметке нет возможности проанализировать не только многогранное творчество Вентцеля, но даже
содержание появившейся сто лет назад
«Декларации прав ребёнка».
Надеюсь, что отечественные педагогические издания всё же предоставят
читателям возможность услышать голоса наших коллег из 1917 года, помогут
понять их роль в том, что произошло с
Россией сто лет назад. Это будет полезно
и будущим педагогам, и вузовским преподавателям.
Е. Г. Шаин,
заведующий кафедрой социальных наук

ОПЫТ ДРУЖБЫ
И СОТРУДНИЧЕСТВА
Студенты международного факультета
ТГПУ им. Л. Н. Толстого приняли участие в заседании «круглого стола» «Положительные практики по сохранению этнокультурных традиций
в поликультурном российском пространстве».
Мероприятие состоялось в Объединении
центров развития искусства, народной культуры
и туризма. В работе «круглого стола» приняли участие представители министерства культуры Тульской
области, руководители национально-культурных
организаций Тульской и Московской областей,
представители Центра культуры народов России
Государственного Российского дома народного
творчества и Московского дома национальностей.
На заседании была представлена деятельность Союза содружеств иностранных студентов
ТГПУ им. Л. Н. Толстого по взаимодействию с национально-культурными общественными организациями Тулы и Тульской области, показаны
фрагменты традиционной студенческой акции
«Поезд мира», проводимой в рамках фестиваля
«Диалог народов – диалог культур», и фрагменты областного фестиваля национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли».
Мероприятие состоялось в рамках программы XI межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».
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Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого
стали победителями II чемпионата Тульской области «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
Золотые медали за первое место в компетенции «Туризм» завоевали Косогова Татьяна
и Солодова София, студенты факультета истории и права. К соревнованиям их готовила
доцент С. М. Маркова.
Вторую сумму баллов в компетенции «Лабораторный химический анализ»
набрала Елена Мастерова (руководитель –
И. И. Устинов), выступавшая вне конкурса.
Жюри отметило и нашу участницу Анну
Окорокову (компетенция «Преподаватель
младших классов»), которая не вошла в число
победителей, но показала хорошие профессиональные навыки и получила высокие баллы.
К соревнованиям ее готовили С. В. Митрохина и А. Л. Рощеня.

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялась
пресс-конференция с лауреатами и финалистами Национальной литературной премии «Большая книга» разных лет.
Встреча прошла в рамках проекта
«Большая книга – встречи в провинции»,
организованного Федеральным агентством
по печати и массовым коммуникациям совместно с некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека».
В ходе пресс-конференции с тульскими читателями в библиотеке университета
встретились лауреат премии «Большая книга» 2012 года Марина Степнова и финалисты
премии 2016 и 2017 годов Саша Филипенко
и Шамиль Идиатуллин. Участники просветительского проекта сообщили о проблемах,
которые испытывают как писатели, так и
читательская аудитория нашей страны. Во
многом эти трудности взаимосвязаны. Так,
следствием небольшого количества литературных агентов и отсутствия развитого книгоиздательского рынка в России становится не
слишком богатый выбор современной отечественной прозы в магазинах. Вероятно, поэтому
молодым и талантливым писателям сложно
«пробиться» к широкой читательской аудитории, а она, соответственно, предпочитает
иностранную литературу. Но, отметила Марина Степнова, «если вы хотите стать писателем
и уверены, что ваши книги будут интересны
людям, – пишите!».
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