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ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Ректор  ТГПУ  им .  Л .  Н .  Толстого 

В. А. Панин встретился со студента-
ми, вернувшимися со Всемирного фес-
тиваля молодежи и студентов.

В Сочи Тульский государственный пе  да -
гогический университет им. Л.  Н.  Толсто го 
представляли 49 участников и 14 волон-
теров. Не все смогли прийти на встречу
с Владимиром Алексеевичем, но те, кото-
рые были, постарались максимально полно 
и ярко передать атмосферу незабываемых 
дней. Ребята рассказали, что тульский стенд 
был самым лучшим: гостям предлагали вы-
ковать монетку на память, пострелять в ла-
зерном тире, поесть мороженого со вкусом 
тульского пряника. Желающих было много, 
а студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого развлека-
ли всех песнями и танцами.

Ребята вспоминают, что программа 
фестиваля была столь насыщенной, что не 
получалось побывать везде, где хотелось, 
приходилось выбирать самые значимые 
события. Среди них – спортивные состя-
зания. Студенты участвовали в марафоне, 
сдавали нормы ГТО.

– А еще я был на мастер-классе по 
кикбоксингу, играл в китайский волей-
бол. Попробовал себя в мас-рестлинге – 
это национальный якутский вид спор-
та, перетягивание палки,  – рассказывает 
студент IV курса факультета технологии 
и бизнеса Гасан Дилиев. – Поучаствовал 
в соревнованиях и даже занял третье место 
в своей весовой категории.

А еще Гасан встретился с Александром 
Карелиным, Николаем Валуевым, Бувайса-
ром Сайтиевым.

Студенту II курса факультета техноло-
гии и бизнеса Максиму Эму удалось прой-
ти отбор и стать участником танцевального 
баттла на мастер-классах Егора Дружинина.

Ребята   признаются,   что   фестиваль 
открыл для них не только другие страны, 

но и – неожиданно – свою страну. Посещая 
стенды разных регионов России, они узна-
вали о том, как живут их ровесники в да-
леком Приморье, в Калмыкии, на Чукотке. 
Они не забудут удивительную атмосферу 
фестивальных дней и тех, с кем познакоми-
лись и подружились в Сочи.

Закрытие фестиваля, на которым при-
сутствовал Президент России В. В. Путин, 
стало для многих настоящим потрясением – 
таких эмоций ребята не испытывали никог-
да в жизни.

Директор департамента воспитатель-
ной работы и социальной политики 
З. Н.  Калинина рассказала, как в универси-
тете шла подготовка к фестивалю. На засе-
даниях студсовета и учебе актива студенты 
смотрели фильмы о фестивале молодежи 
и студентов, думали над тем, что можно 
предложить оргкомитету.

– Наши студенты подготовили более 
полусотни заявок, и все они оказались реа-
лизованы, – сказала Зинаида Николаевна.

– Это большая честь для нашего вуза. 
Университет представляли студенты, у каж-
дого из которых были серьезные достижения 

в различных областях, где они прекрасно себя 
проявили. А те, кто остались здесь, внима-
тельно следили за тем, как идет фестиваль.

Ректор университета В. А. Панин с боль -
шим вниманием выслушал рассказ о фес-
тивале, расспросил ребят о самых ярких 
моментах.

По словам Владимира Алексеевича, одна 
из главных задач вуза – создание условий для 
полноценного развития талантов студентов, 
использования всех возможностей.

– Мы сделали все, чтобы у вас была 
хорошая стартовая площадка, помогли вам 
подготовиться к фестивалю, попасть туда. 
А уже в Сочи все зависело от вас, и там 
каждый проявил себя как яркая личность, 
активный гражданин. Университет гор-
дится вами. И дальше не опускайте план-
ку – выпускники нашего вуза достигают 
высот в самых разных областях. Известные 
политики, депутаты, прекрасные педагоги 
и общественные деятели получили образо-
вание в этих стенах. От всей души желаю 
и вам продолжить славные традиции Туль-
ского государственного педагогического 
университета им. Л. Н. Толстого!

Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого изучают китайский язык в Пекинском объ-единенном университете в рамках развития сотрудничества правительства Туль-ской области с Китайской Народной Республикой.Девять студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого с трех факультетов (ФИЯ, ФИиП, ЕНФ) учатся в Пекинском объединенном университете. Один из ведущих ву зов КНР выделил квоты на образование и проживание студентов ТГПУ им. Л. Н. Толс -того и ТулГУ в рамках сотрудничества между Тульской областью и универси-тетом. Развитие экономики и промышленности нашего региона требует ква-лифицированных специалистов со знаниями различных иностранных языков и опытом международной мобильности.В Пекинском объединенном университете в течение первого года юноши и девушки изучают китайский язык, чтобы в дальнейшем выбрать одну из пред-ложенных программ бакалавриата и магистратуры. Туляки смогут получить высшее образование в сфере менеджмента, экономики, лингвистики, юриспруден-ции, журналистики и других. Всего на выбор им предлагается 14 специальностей.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
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В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла науч-
но-практическая конференция  «Актуальные 
вопросы реализации государственной семей-
ной и демографической политики в Тульской 
области: диалог власти и молодежи».

Конференцию организовали и провели 
совместно с университетом правительс-
тво Тульской области, министерство труда 
и социальной защиты региона. Перед учас-
тниками выступили представители различ-
ных ветвей региональной и муниципальной 
власти, учреждений, общественных органи-
заций, молодежных объединений.

Перспективы и основные направления 
реализации государственной семейной 
и де мо графической политики в Тульской об-
ласти, вопросы повышения качества жизни 
семей с детьми обсуждались не для галоч-
ки. Об этом сразу же заявила, открывая кон-
ференцию, заместитель директора департа-
мента социальной политики регионального 
министерства труда и социальной защиты 
Н. А. Хохлова. Ее слова подтвердил министр 
труда и социальной защиты Тульской об-
ласти А. В. Филиппов, подчеркнув, что одна 
из главных целей конференции – получить 
обратную связь от ее участников, узнать 
о новых тенденциях в сфере семейной и де-

мографической политики, на основании ко-
торых можно будет скорректировать работу 
региональных органов власти.

Особую важность сферы семейной 
и де мографической политики отметил про-
ректор по научно-исследовательской работе 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого К. А. Подрезов. По 
его словам, связанные с этой сферой вопро-
сы – одни из самых острых среди многооб-
разия сегодняшних социальных проблем 
в России, что подчеркивается во всех 
выступлениях Президента В. В. Путина. 
К. А. Подрезов напомнил о связанной с де-
мографической ситуацией острой нехватке 
кадров в Тульской области в 2000-е годы. 
Тогда педуниверситет приступил к подго-
товке специалистов для социальной работы, 
но впоследствии эта деятельность, к сожа-
лению, была приостановлена. Проректор 
поблагодарил всех тех, кто помог ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого возобновить обучение студен-
тов по направлению подготовки «Социаль-
ная работа». Теплые слова он высказал так-
же в адрес организаторов, предоставивших 
участникам конференции возможность от-
крытых дебатов по свободному микрофону. 

А такие дебаты были неизбежны, пос-
кольку обсуждаемые вопросы касались 

всех без исключения. Как отметила в своем 
выступлении Н. А. Хохлова, задача улучше-
ния демографической ситуации в Тульской 
области выдвигает семейную политику на 
первый план. На сегодняшний день более 
30 % туляков старше трудоспособного воз-
раста, и это самая высокая доля среди субъ-
ектов РФ. На 10 человек трудоспособного 
возраста приходится 8 иждивенцев. Спад 
рождаемости в 90-е годы прошлого века 
привел к тому, что женщин детородного 
возраста к 2025 году будет на 30 % меньше, 
чем в 2016 году. К 2035 году – на 35 % мень-
ше. Поэтому в регионе активно внедряет-
ся комплексный подход к работе с семьей. 
Плановый объем финансирования госу-
дарственной программы Тульской области 
«Улучшение демографической ситуации 
и поддержка семей с детьми» на 2017 год 
составит более 4,8 млрд рублей. Около 54 
тысяч семей получают более 20 видов по-
собий на общую сумму 3,2 млрд рублей.

Хотя вначале, конечно, в этой семей-
ной политике нужно расставить все точки 
над «i». Как сообщил заведующий кафед-
рой социальных наук ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого профессор Е. Г. Шаин, сегодня из-за 
разночтений и нечеткости формулировок 
не существует точного понятия молодой 
семьи, семейного благополучия вообще 
и молодой семьи в частности. Это при-
вело к тому, что даже последняя Всерос-
сийская перепись населения 2010 года не 
дала достоверных данных о количестве 
молодых семей в стране. Однако обнаде-
живает то, что, невзирая на данные о па-
дении авторитета института брака, 77 % 
опрошенных назвали семью своей глав-
ной жизненной целью.

Председатель студенческого научного 
общества ТГПУ им. Л. Н. Толстого М. А. Ро-
гова рассказала о результатах проведенного 
ею исследования, посвященного отношению 
студентов к семье. Данные опроса показали, 
что 63 % молодых людей относятся к семье 
как к ценности. Однако для 22 % студентов 
на первом месте стоит все же карьера, для 
15 % – благосостояние. И все же 13 % опро-
шенных состоят в официальном браке, еще 
36 % желают в него вступить, а 48 % счита-
ют, что регистрация брака важна. 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: 
ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Студенты факультета психологии 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого встретились 
с пред    седателем общественного совета 
при УМВД России по Тульской области, 
руководителем общественного движе-
ния «Конгресс интеллигенции Тульской 
области», председателем правления 
тульской городской организации «За пра-
ва человека» Ю. С. Алешиным.Юрий Сергеевич  подчеркнул, что для будущих психологов тема защиты прав человека актуальна и интересна. Он рассказал о причинах, делающих их соб-людение темой мирового уровня, об ос-новах работы правозащитника, важнос-ти работы правозащитных организаций.

Но все хорошо в меру, а об этом не-редко забывают то в Европе, то в Аме-рике. В качестве наглядного примера Ю. С. Алешин напомнил, какой вред все-му обществу нанесло абсолютизирова-ние прав и свобод человека во Франции, и в частности абсолютизирование права на свободу творчества.«Каждый должен понимать: необхо-димо отстаивать свои права – но не за счет других лиц! Именно эту позицию отстаивает Россия. Морально-нравс-твенные нормы, нормы этики – цен-ности не ниже, чем права и свободы человека», – отметил тульский право-защитник.

СТУДЕНТАМ  О ПРАВАХ И СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА
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УЗНАТЬ СВОЮ СТРАНУУЗНАТЬ СВОЮ СТРАНУ

ТГПУ  им.  Л. Н. Толстого стал одной из 
региональных площадок, где под деви-
зом «Народов много – страна одна» был 
проведен Большой этнографический 
диктант.

Эта акция, приуроченная ко Дню народ-
ного единства, прошла 3 ноября в каждом 
из 85 субъектов РФ. Организаторами дик-
танта выступили Федеральное агентство 
по делам национальностей и Министерс-
тво национальной политики Удмуртской 
Республики. Они предложили участникам 
выяснить уровень своего знания истории, 
обычаев, традиций, культуры народов, 
населяющих Россию. На территории РФ 
живут 193 народа, общая численность ко-
торых составляет почти 147 млн человек. 
Они говорят на 277 языках и диалектах.

Такого тысячелетнего опыта совмест-
ного проживания в одной стране различ-
ных народностей и конфессий нет боль-
ше нигде в мире, отметила проректор 
по учебной работе ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
С. В. Краюшкина. Она поздравила участ-
ников диктанта от имени ректора ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого профессора, доктора 
физ.-мат. наук, депутата Тульской област-
ной Думы В. А. Панина и всего руководс-
тва университета. «Сегодня вы сможете 
узнать много нового о народах, прожи-
вающих в России, их культуре и обычаях. 
И чем больше мы все будем узнавать друг 
о друге, уважать уникальность каждого из 
нас, тем свободнее и проще будет жить 
всем народам нашей страны», – сказала 
Светлана Владимировна.

В Тульской области, как и во всей 
стране, этнографический диктант прохо-
дит во второй раз, сообщила участникам 
доктор исторических наук, профессор ка-
федры истории и археологии факультета 
истории и права ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
Е. П. Мартынова. Она особо отметила, 
насколько во всем мире вырос интерес 
к этой просветительской акции. В 2017 

году она прошла не только во всех субъ-
ектах РФ, но и в 11 странах СНГ.

В прошлом году, когда Большой эт-
нографический диктант россияне писали 
в первый раз, его участниками стали поч-
ти 90 тысяч человек на 800 площадках 
России от Владивостока до Калинингра-
да, от Анадыря до Севастополя. Заинте-
ресовались акцией и в двух зарубежных 
странах – Турции и Швейцарии. Из об-
щего числа участников 35 тысяч человек 
проверили свои знания очно, а более 50 
тысяч написали диктант онлайн на сайте 
www.miretno.ru.

В этом году в Тульской области сущес-
твенно увеличилось количество площадок 
для проведения диктанта – их стало 78. 
«По опыту прошлого года могу сказать, что 
написание этнографического диктанта по-
буждает расширять свои знания о других 
народах, больше узнавать о своих соседях. 
Поэтому данная акция набирает популяр-
ность», – констатировала Е. П. Мартынова.

Однако справиться со всеми 30 тесто-
выми заданиями диктанта было не так-то 
просто: например, требовалось знать, что 
именно делают в Суворовском районе 
Тульской области во время популярного 
на Троицу обряда или как называют соло-
менную куклу, сжигаемую на Масленицу. 
Были вопросы о названии кругового лез-
гинского танца или цели изготовления 
матерчатого нагрудника для замужних 
татарских женщин.

Узнать результаты участники акции 
смогут после Дня Конституции РФ – 12 де-
кабря. К этому времени результаты напи-
сания диктанта будут подведены и опубли-
кованы на сайте www.miretno.ru  и на офи-
циальном сайте ФАДН России fadn.gov.ru

Пока организаторы Большого этногра-
фического диктанта в ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того сообщили, что в акции приняли около 
трехсот студентов, трое из которых выпол-
нили задание на максимальный балл.

ОБРАЗОВАНИЕ. 
КОММУНИКАЦИЯ. 
ПАРТНЁРСТВО
Заведующий кафедрой РКИ ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого профессор Р. В. Лопухи-
на приняла участие  в медиафоруме «Рус-
ский язык: Образование. Коммуникация. 
Партнёрство».

Форум проходил в Государственном 
институте русского языка им. А. С. Пуш-
кина. В нем участвовали представители 
профессионального сообщества русистов 
более 30 стран: учёные, преподаватели, 
сотрудники СМИ, члены редколлегий на-
учно-периодических изданий и другие за-
интересованные лица.

Состоялись панельные дискуссии на 
темы «Международное сотрудничество 
и перспективы экспорта образователь-
ных программ», «Качество преподавания 
РКИ: стандартизация и сертификация», 
«Сетевые формы развития научного со-
трудничества».

Одной из ключевых тем дискуссий ста-
ла деятельность подготовительных факуль-
тетов для иностранных граждан в россий-
ских вузах. Это уникальный образователь-
ный инструмент, которым располагает  Рос-
сия, и Министерство образования и науки 
РФ проводит огромную работу по упоря-
дочению деятельности подготовительных 

факультетов. Одним из результатов этой 
деятельности стало то, что в новые правила 
приёма иностранных граждан в российские 
вузы будет включено обязательное требова-
ние подтверждения уровня владения рус-
ским языком.

Во второй день форума «Русский язык: 
Образование. Коммуникация. Партнёрство» 
были проведены IV заседание общественно-
го совета Базовой организации стран СНГ 
по преподаванию русского языка (ОСБО) 
и два крупных круглых стола, посвященных 
центрам партнёрской сети «Институт Пуш-
кина» и международной волонтёрской про-
грамме «Послы русского языка».

Профессор Р. В. Лопухина приняла учас-
тие в работе выездной сессии партнёров 
сети «Институт Пушкина», в число кото-
рых входит ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
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В ГОСТИ В УНИВЕРСИТЕТ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоял-
ся двух дневный «Профи-Тур», ставший 
уже традиционным.В последние дни октября наш универ-ситет встречал школьников и их родите-лей, пришедших на дни открытых дверей факультетов в интерактивном формате. «Профи-Тур», организуемый факуль-тетами и департаментом профессио-нальной ориентации и содействия тру-доустройству выпускников, проводится уже четвертый год и традиционно вызы-вает большой интерес у школьников и их родителей со всей Тульской области.Особенно радует, что с каждым годом количество участников «Профи-Тура» растет. В эти дни гостями университета стали более 700 человек.Каждый факультет подготовил осо-бую программу, стараясь показать самое интересное и необычное. У гостей уни-верситета была возможность принять участие в мастер-классах, научных экс-

периментах, профориентационных играх под руководством ведущих преподавате-лей и студенческого актива.Студенческий актив и волонтеры приняли самое активное участие в под-готовке и проведении этих встреч. Сту-денты разных курсов сами проводили мастер-классы и презентовали свой факультет, отвечали на вопросы школь-ников о студенческой жизни. Студентам помогали волонтеры из профориента-ционной группы, которых можно было узнать по ярким толстовкам.Школьники и их родители смогли по-общаться с деканами и преподавателями, получить информацию о правилах при-ема и узнать все особенности обучения на факультетах, проживания в общежитиях, льготах, дальнейшем трудоустройстве выпускников. Абитуриенты с ограничен-ными возможностями здоровья смогли получить индивидуальные консультации деканов и преподавателей университета.

НАСЛЕДИЕ 
ТОЛСТОГО
Заведующий кафедрой русского 

языка и литературы доктор педаго-
гических наук Е. Л. Райхлина и сту-
денты факультета русской фило-
логии и документоведения Валерия 
Марцин ковская и Юлия Гордеева 
приняли участие в IV Молодежном 
научно-образовательном фестива-
ле им. Л. Н. Толс того в Казани.

Фестиваль проходил в Институте 
филологии и межкультурной комму-
никации им. Льва Толстого Казан-
ского федерального университета. 
Мероприятие проводилось в рамках 
государственной программы «Сохра-
нение, изучение и развитие государс-
твенных языков Республики Татарстан 
и других языков в Республике Татарс-
тан на 2014–2020 годы».

На пленарном заседании конферен-
ции Е. Л. Райхлина представила доклад 
«Воплощение героев произведений 
Л. Н. Толстого на киноэкране» и прочи-
тала лекции для студентов Института 
филологии и межкультурной коммуни-
кации им. Льва Толстого КФУ.

В рамках студенческих выступле-
ний на академической площадке Вале-
рия Марцинковская и Юлия Гордеева 
представили доклад «Репрезентация 
образов героев повести “Фальшивый 
купон” в мировом кинематографе 
в корреляции с национальным мента-
литетом».

АКТИВНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ, СЧАСТЛИВЫЕ

В ТГПУ им. Л. Н.  Толстого прошел тради-
ционный конкурс молодых семей «Дом, в ко-
тором мы живем».

Праздник молодых семей проходит 
в ТГПУ им.Л. Н. Толстого более двадцати 
лет. В этом году в нем приняли участие 
восемь семей, которые демонстрирова-

ли свои достижения в номинациях «Загляни 
в семейный альбом» (конкурс стенгазет); 
«Визитная карточка»; «Конкурс блюд»; «Бе-
региня» (конкурс рукотворных изделий).

В номинации «Самая дружная семья» по-
бедила семья Галины и Алексея Новиковых, 
ведь на этот конкурс они пришли не одни. 
В их семье уже растут двое детей, их меч-
та – иметь свой дом!

В номинации «Самая находчивая се-
мья» победила семья Анастасии и Дмитрия 
Козыревых. Они не смогли присутствовать 
на конкурсе, в семье – маленький ребенок. 
Зато  вся группа вышла на сцену, чтобы рас-
сказать о них и представить их блюда, по-
делки и выступить с творческим номером! 
Молодцы! Настя искренне считает –ребе-
нок счастлив, только когда счастливы его 
родители.

В номинации «Самая творческая семья» 
победила семья Натальи и Олега Солоповых. 
Их визитная карточка была наполнена музы-
кой, песнями, которые подхватывал весь зал.

В номинации «Самая очаровательная 
семья» победила семья Валерии и Евгения 
Малашкиных, которых активно поддержи-
вали болельщики. В этой семье все и всегда 
делают вместе.

В номинации «Самая элегантная семья» 
победила семья Ивана и Марии Мамичевых. 
Семью представляла только Мария, супруг 

не смог отменить командировку. По словам 
Маши, муж с женой должны быть подобны 
руке и глазам: когда руке больно – глаза плачут, 
а когда глаза плачут – руки вытирают слезы.

В номинации «Самая загадочная се-
мья» победила семья Екатерины и Андрея 
Коптевых. Они тоже не смогли присутство-
вать на конкурсе, и опять выручили дру-
зья, потому что очень хотелось  рассказать 
о счастье, возможностях, которые доступны 
мамам в отпуске по уходу за малышом.

В номинации «Самая обаятельная семья» 
победила семья Игоря и Екатерины Николае-
вых. Он – военный – мужественный, сильный, 
защитник и опора. Она – нежная, утонченная,  
красивая, мудрая. Катя считает, что семья – 
это бесценный дар, его нужно хранить, а не 
разрушать.

В номинации «Самая звездная семья» 
победила семья Екатерины и Николая Григо-
рьевых. Катя – мастер спорта по лыжным гон-
кам. Николай – участник боевых действий на 
Северном Кавказе и антитеррористических 
операций, награжден орденами и медалями. 

По словам директора департамента вос-
питательной работы и социальной политики 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого З. Н. Калининой, вдохно-
вителя и инициатора конкурса, сохранение се-
мейных ценностей, добра и любви – бесценный 
урок для молодого поколения.

Все семьи были награждены грамотами 
и памятными подарками.


