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ТРАДИЦИИ
СИНТЕЗ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
НАУКИ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошли традиционные Межвузовские VIII Толстовские студенческие чтения с международным участием.
Студенческие Толстовские чтения берут
свое начало в 60-х годах XX века, с тех пор
один раз в два года они проходят на факультете русской филологии и документоведения. Стоит отметить, что география городовучастников расширилась. К участию в конференции присоединился Южный федеральный
университет, Псковский государственный
университет, учащиеся Тульского суворовского военного училища. В работе конференции
стали регулярно принимать участие студенты Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (Казахстан). Впервые
в конференции приняли участие студенты
Института славистики Дебреценского университета (Венгрия).

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла
I Всероссийская конференция «Цифровые средства производства инженерного анализа».
Конференцию подготовили и провели МГУ им. М. В. Ломоносова, ТГПУ им.
Л. Н. Толстого совместно с правительством
Тульской области, Министерством образования и науки РФ, крупными российскими
научно-производственными структурами.
По мнению ректора ТГПУ им. Л. Н.Толстого доктора физ.-мат. наук, профессора
В. А. Панина, конференция, посвященная
развитию в России цифровой экономики,
стала знаковым событием для Тульской области. Оргкомитет возглавил ректор МГУ
им. М. В. Ломоносова академик В. А. Садовничий. Ее участников приветствовал
губернатор А. Г. Дюмин, который отметил,
что внедрение цифровой экономики – одна
из приоритетных задач для всей нашей
страны, решение которой позволит создать
необходимую основу для дальнейшего развития системы государственного управления, социальной и многих других сфер.
В Тулу приехали люди, которые определяют вектор развития страны. Среди них
лидер (соруководитель) рабочей группы
«Технет» Национальной технологической
инициативы, лидер мегапроекта «Фабрики
будущего», научный руководитель Института передовых производственных технологий, проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Иванович Боровков.
В общении с ним руководству вуза удалось достичь соглашения о сотрудничестве, которое открывает новые возможности
для ТГПУ им. Л. Н. Толстого и тульских
высокотехнологических промышленных
предприятий.
Высокую оценку работе конференции
дали ее участники. Заведующий кафедрой
вычислительной математики Тверского

государственного университета доктор
физико-математических наук, профессор
К. М. Зингерман отметил, что конференция
«Цифровые средства производства инженерного анализа» прошла на высоком научном уровне:
– Нельзя не сказать, что конференция,
посвященная развитию в России одного
из важных аспектов цифровой экономики, собрала в Туле ведущих специалистов
в этой сфере, самых авторитетных ученых
и организаторов науки. Обсуждались важные теоретические и прикладные вопросы,
специалисты знакомились с разработками
отечественных компаний, специализирующихся в инженерном анализе. Как и большинство моих коллег, я надеюсь, что конференция в Туле станет традиционной, рад
буду принимать в ней участие.
На пленарных и секционных заседаниях
результатами своих исследований делились
академик РАН Э. Е. Сон, который в первый
день работы конференции сделал доклад об
инженерном проектировании и современных методах инженерного моделирования.
О моделировании синтеза и обработке материалов в комбинированных технологиях
рассказала профессор Томского политехнического университета А. Г. Князева. На секциях с докладами выступили доктор тех.
наук, профессор, зав. кафедрой строительства, строительных материалов и конструкций ТулГУ А. А. Трещев; доктор тех. наук,
декан факультета электроники и вычислительной техники ВолгГТУ А. С. Гробцов;
кандидат физ.-мат. наук, ведущий научный
сотрудник Института автоматизации проектирования РАН И. В. Семенов, а также
десятки ученых из российских вузов, академических структур, конструкторских бюро.
Насыщенные дни работы конференции,
ее экскурсионная программа заслужили
высокую оценку всех участников.

КИНОФЕСТИВАЛЬ
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ТГПУ им. Л. Н. Толстого провел в Туле Дни
научного кино ФАНК. Этот фестиваль актуального научного кино нового формата представляет самые интересные полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира,
созданные за последние пять лет.
Педуниверситет организовал показ лучших фильмов на пяти городских площадках
Тулы. Экспертами фестиваля выступают как
ведущие преподаватели ТГПУ им. Л. Н. Толстого, так и приглашенные специалисты – деятели искусства и науки.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ –
КОМПАС НА ПУТИ К УСПЕХУ

На семинар-совещание «Система
взаимодействия органов студенческого самоуправления и администрации
вуза» в Тулу приехали представители
почти 40 вузов: проректоры и специалисты, курирующие вопросы воспитательной деятельности, руководители
советов обучающихся образовательных организаций, лидеры органов студенческого самоуправления.
Организаторами семинара выступили ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Совет
проректоров по воспитательной рабо-

УНИВЕРСИТЕТ–
СУВОРОВСКОМУ
УЧИЛИЩУ

В Тульском суворовском военном училище
прошла Неделя науки и психологии «Шаги навстречу», организованная ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
Каждый день имел свою тематику: естественные и гуманитарные науки, искусства, лингвистика и филология. Суворовцам надолго
запомнятся мастер-классы по ароматам и фитодизайну, увлекательная беседа про деньги
в контексте исторического развития нашей
страны, опыты по физике и химии, урок технологии с использованием 3Д-принтера, яркая и живая сказка «Муха-цокотуха», лекция
о революции в военном деле, психологические
тренинги и олимпиады, необычные уроки английского с Шерлоком Холмсом, семинар о мире фантастики, чемпионат по чтению и многое другое.
Суворовцы открыли для себя новые сферы знания, приняли участие в интеллектуальных конкурсах и мастер-классах. Вузовские
преподаватели провели для учителей занятия по методике углубленного преподавания
предметов, подготовке к олимпиадам различного уровня, ОГЭ и ЕГЭ. Планируется, что
в дальнейшем студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого на
базе ТлСВУ смогут выполнять курсовые и дипломные проекты, решая прикладные задачи.

те вузов России при поддержке Министерства образования и науки РФ.
Мероприятие проводится в рамках
программы развития деятельности
студенческих объединений ТГПУ им.
Л. Н. Толстого «Сохраняя традиции –
созидаем будущее!».
Основными темами выступлений
на семинаре стали вопросы повышения эффективности взаимодействия
органов студенческого самоуправления и администраций вузов по проблемам студенческого самоуправления.

Первым участников совещания
приветствовал председатель Тульской
областной Думы С. А. Харитонов. Он
отметил, что не случайно это мероприятие проходит на тульской земле.
Символична дата его проведения, совпавшая с очередной годовщиной начала контрнаступления в декабре 1941
года советских войск под Москвой.
В тех событиях Тула сыграла решающую
роль, ценой сотен человеческих жизней
преградив дорогу полчищам Гудериана.
Кроме того, именно на тульской земле
родился один из величайших писателей
и философов России – Л. Н. Толстой. Его
имя по праву носит один из организаторов семинара – Тульский государственный педагогический университет. Именно студенческая среда является ячейкой
формирования гражданского общества.
А создание гражданского общества, как
подчеркнул Президент РФ В. В. Путин, –
одна из важнейших задач, стоящих перед нашей страной.
Эту и многие другие задачи предстоит решать нашей молодежи, отметила
заместитель председателя правительства – министр молодежной политики
Тульской области Ю. В. Вепринцева.
Молодежь – будущее страны. «И сегодняшняя площадка, я уверена, станет основой для проведения хорошего
диалога, обмена мнениями и лучшими
практиками по созданию студенческого
самоуправления. Живое общение ничто не заменит!» – сказала Юлия Владимировна.
Семинар продолжался три дня.
Обсуждались различные аспекты студенческого самоуправления. Для участников была подготовлена обширная
культурная программа.

ДРУЖБА НАРОДОВ
Студентки факультета иностранных
языков ТГПУ им. Л. Н. Толстого Анастасия
Бурмистрова и Светлана Шуваева приняли участие во Всероссийском межнациональном студенческом форуме «Российский студент-2017», который проходил
на базе Донского государственного технического университета города Ростовна-Дону.
Форум организован Всероссийским
межнациональным союзом молодежи
при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках
программы развития деятельности студенческих объединений.
В ходе форума была проведена панельная дискуссия на тему общих ценностей российской молодежи как основы дружбы. Среди спикеров панельной
дискуссии – ректор ДГТУ Б. Ч. Месхи,
депутат Государственной Думы ФС РФ
В. П. Водолацкий, председатель ВМСМ
К. И. Хуртаев. Также в ходе форума состоялись интерактивные лекции, семинары,
тренинги, мастер-классы, практикумы.

Светлана Шуваева делится своими
впечатлениями о форуме: «Конечно, форум очень понравился! Эта площадка
позволила молодым людям из более чем
40 субъектов Российской Федерации поделиться уже приобретенным опытом,
связанным с межэтническими и международными отношениями. Также были проведены лекции, посвященные различным
важным аспектам – от методик бесконфликтных ситуаций до важности создания
клубов межнациональной дружбы».
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ФФК – 40 ЛЕТ !

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел праздничный вечер, посвященный 40-летию факультета физической культуры.
Всех гостей торжества сердечно приветствовал ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого профессор, доктор физ.-мат. наук,
депутат Тульской областной Думы
В. А. Панин. Он отметил, что в зале
присутствуют выпускники ФФК, которые прославили Тульскую область
и всю Россию, достигли больших успехов в спорте, политике, общественной
деятельности. «Вам удалось проявить
в жизни лучшие качества настоящих
спортсменов: выносливость, упорство,
стремление к высоким целям», – подчеркнул Владимир Алексеевич.
Ректор напомнил, что в наступающем году ТГПУ им. Л. Н. Толстого исполняется 80 лет. За прошедшие годы
вузом пройден большой путь, завоевана репутация одного из лучших образовательных учреждений России. Это
подтверждается спортивными достижениями его студентов и выпускников.
Гордостью университета стали чемпионы Олимпийских игр Виктор Петраков
и Ольга Слюсарева, участники Олимпийских игр и призёры чемпионатов
мира Тамара Пильщикова, Николай Ковях, Елена Карпачёва, Елена Савельева,
Людмила Чухнова, Нэлли Глебова, Сергей Флерко, Дарья Абрамова, Александра Демидова, Арутюн Нерсесян, Юлия

Лосева, Кристина Марьясова. Высшие
спортивные награды России и европейских первенств завоевали Борис Никулин, Ольга Холандырева, Анастасия
Лосева, Павел Дудченко, Елена Зюкина,
Инна Жданова, Андрей Комаровский,
Виктор Усков.
В. А. Панин отметил, что выпускники факультета активно представляют Тульскую область в общественных
и государственных структурах. Владимир Игоревич Афонский стал депутатом
Государственной Думы VI и VII созывов; Егор Васильевич Атанов – депутатом Тульской областной Думы VI созыва, а в недавнем прошлом был членом
Совета Федерации. Ольга Анатольевна
Слюсарева – депутат Тульской областной Думы VI созыва, Тамара Никитична

Пильщикова занимала пост заместителя
председателя Тульской областной Думы,
Николай Николаевич Терехов возглавляет администрацию Узловского района.
Выпускники ФФК работают в силовых структурах – МВД, ФСБ, МЧС, где
зарекомендовали себя прекрасными специалистами. Они работают в спортивных
школах Тульской области, готовят буду-

щих чемпионов. Во всех учебных заведениях региона бывшие студенты ФФК
ведут уроки физкультуры, прививая молодежи любовь к здоровому образу жизни. Фитнес-клубы, где тренируются мужчины и женщины всех возрастов, охотно
берут на работу выпускников ФФК – отличных теоретиков и практиков.
Председатель комитета Тульской области по спорту Д. Н. Яковлев передал
всем участникам торжества поздравление с юбилеем ФФК от губернатора
А. Г. Дюмина, а Е. В. Атанов – от председателя Тульской областной Думы
С. А. Харитонова. «Я желаю, чтобы вы
никогда не сдавались, оставались здоровыми, целеустремленными. И самое
главное – помогали нам. Мы без вас не
справимся!» – подчеркнул Д. Н. Яковлев.

К ЮБИЛЕЮ
УНИВЕРСИТЕТА
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялся теоретический тур общеуниверситетской олимпиады по педагогике на тему «Наш университет: вчера, сегодня, завтра», посвященной
предстоящему юбилею вуза, в котором принимали участие студенты I–V курсов всех факультетов университета, магистранты кафедры педагогики. В рамках первого конкурса
студенты писали эссе на темы: «К чему меня
обязывает имя великого земляка в названии нашего университета?» (I курс); «Будущее университета: перспективы развития»
(II курс); «Учительская династия: связь поколений» (III курс); «Живая история: прошлое
и настоящее университета в моем профессиональном становлении» (IV курс); «ТГПУ
им. Л. Н. Толстого и культурно-образовательный потенциал нашего региона: рука об руку»
(V курс); магистранты кафедры педагогики
размышляли о роли преподавателей нашего
университета в жизни Тульского региона.
Во втором конкурсе студенты проходили
тестирование (I и II курсы), анализировали педагогическую ситуацию (III курс), состязались
в анализе урока (IV курс), анализировали воспитательное мероприятие (V курс).
Будущие учителя продемонстрировали
глубокое понимание истории нашего университета, его традиций, роли в подготовке
педагогических кадров для Тульского региона, потенциала и перспектив развития.
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СНГ: ОТ ГОДА СЕМЬИ
К ГОДУ КУЛЬТУРЫ
В СНГ завершается Год семьи. И если
о российских и частично белорусских
шагах в семейной политике нам хорошо
известно, то информацию по развитию
института семьи, семейных ценностей
в других странах Содружества мы так и не
получили. А жаль.
Вместе с тем на заседании глав государств Содружества было решено объявить
2018-й Годом культуры в СНГ. И если он
пройдёт не формально, то у нас появится
возможность больше узнать, как это было
в Советском Союзе, о культурной жизни братских народов, многонациональной культуре.
В Год культуры важно обратиться
и ко всем отраслям литературы, в том
числе педагогической. Ещё раз вспомним
К. Д. Ушинского: «Воспитание действует,
в частности, на человека и вообще на общество главным образом через убеждение,
а органом жизни такого убеждения является педагогическая литература».
Газета университета «Наша жизнь»
традиционно представляет своим читателям лучшие образцы педагогической литературы. И в наступающем году мы просто
обязаны ещё раз вспомнить книги представителей педагогической культуры СНГ,
в первую очередь классиков-юбиляров:
Л. Н. Толстого (190 лет), А. С. Макаренко
(130 лет), В. А. Сухомлинского (100 лет).
Начать хотелось бы с Сухомлинского.
В 1969 г. известное украинское издательство «Радяньска школа» издало на русском
языке его книгу «Сердце отдаю детям». Это
произведение стало результатом многолетних педагогических наблюдений и экспериментов, а также опыта непосредственной

практической работы Василия Александровича в Павлышской средней школе.
В предисловии к книге автор написал:
«Я посвятил свою жизнь детям и после длительных раздумий назвал свой труд “Сердце отдаю детям”, полагая, что имею на
это право. Хочется рассказать педагогам –
и тем, кто трудится в школе сейчас, и тем,
кто придет в школу после нас, о большом
периоде своей жизни – периоде, который
равен десятилетию… Что самое главное
было в моей жизни? Без раздумий отвечаю:
л ю б о в ь к д е т я м».
Сегодня известно, что в 1968 г. рукопись этой впоследствии напечатанной во
многих странах мира книги (кстати, многократно переиздававшейся в СССР) проходила в издательстве с большим трудом.
В рецензиях содержались бесконечные
придирки к содержанию, стилю, названию.
Ради спасения книги Сухомлинский шёл на
уступки издателям и включал в рукопись
новые фрагменты, цитируя классиков марксизма-ленинизма.
Обратимся к ещё одной мысли педагога: «Дети живут своими представлениями
о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии красоты, у них даже свое измерение времени…
Имея доступ в сказочный дворец, имя которому – Д е т с т в о, я всегда считал необходимым стать в какой-то мере ребенком. Только при этом условии дети не будут смотреть
на вас как на человека, случайно проникшего
за ворота их сказочного мира…».
А предисловие к «Сердце отдаю детям»
завершается следующим: «В книге о детстве невозможно было не сказать о семь-
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ях, из которых пришли дети, о родителях.
В отдельных семьях, особенно после Отечественной войны, была мрачная, иногда
удручающая обстановка, некоторые родители никак не могли стать примером для
детей. Я не мог умолчать об этом. Если бы
я не дал полной, правдивой характеристики семейной обстановки, непонятна была
бы направленность всей системы воспитательной работы. Я твердо верю в могучую силу воспитания – в то, во что верили
Н. К. Крупская, А. С. Макаренко и другие
выдающиеся педагоги».
Интересно, что постановлением ЦК
Компартии Украины и Совета Министров
Украинской ССР Сухомлинскому Василию Александровичу за книгу «Сердце отдаю детям» присуждена Государственная
премия Украинской ССР в области науки
и техники 1974 года. Через четыре года
после смерти автора…
Ныне я ничего не знаю конкретно
о судьбах как Павлышской средней школы, так и книг Сухомлинского на Украине.
Могу только догадываться. Но уверен, что
в России его творческое наследие может
стать надёжным педагогическим основанием решения задач грядущего Десятилетия детства.
…В 1988 г. журналист, писатель С. Л. Соловейчик в статье «Последний классик»
в журнале «Новое время» (№ 40) писал:
«Столетие Василия Сухомлинского будет,
я уверен, отмечать ЮНЕСКО». Остаётся
надеяться, что в 2018 г. так это и будет.
Е. Г. Шаин,
заведующий кафедрой социальных наук
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