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ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА
Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Па-

нин и представители университета в составе 
делегации Тульской области приняли участие 
в презентации экономического и инвестици-
онного потенциала, международных и внешне-
экономических связей Тульской области, кото-
рая состоялась в Доме приемов МИД России.

На презентации потенциала Тульской об-
ласти присутствовали более 70 представите-
лей дипломатического корпуса иностранных 
государств. Презентацию провели участники 
делегации Тульской области во главе с губер-
натором А.Г. Дюминым.

Ее цель – помочь региону наладить новые 
внешнеэкономические связи, привлечь новых 
инвесторов, что будет способствовать старту 
перспективных проектов и созданию новых ра-
бочих мест для жителей области. Кроме того, 
обсуждались возможности обучения иност-
ранных граждан в вузах Тульской области.

Глава МИДа С.  В. Лавров особо отметил 
усилия руководства региона, направленные на 
реализацию совместных с иностранными парт-
нерами проектов в таких областях, как авто-
мобилестроение, производство строительных 
материалов, пищевая промышленность.

Презентация завершилась выступлением 
артистов Тульской областной филармонии 
и воспитанников Центра одаренных детей 
Тульской области «Мастерская талантов».

По итогам обсуждения возможностей 
для развития международных связей Туль-
ской области ректор ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го, доктор физико-математических наук, про-
фессор, депутат Тульской областной Думы 
В.  А.  Панин отметил, что в педагогическом 
университете сильны традиции обучения 
иностранных граждан:

– Сейчас в ТГПУ им. Л.  Н. Толстого учит-
ся более трехсот представителей 36 стран. Они 
получают образование на всех факультетах 
вуза, на подготовительном отделении, бакалав-
риате и в магистратуре. Кроме того, вуз актив-
но участвует в программах дополнительного 
образования: преподаватели из разных стран 
повышают у нас свою квалификацию, студен-
ты проходят стажировки. Безусловно, мы очень 

заинтересованы в развитии системы междуна-
родного сотрудничества и образования. Участие 
в презентации экономического и инвестицион-
ного потенциала, международных и внешне-
экономических связей Тульской области стало 
важным событием для руководства вуза. Про-
изошли очень важные встречи, нам удалось рас-
сказать о достижениях университета, который 
в этом году отмечает свое 80-летие.

Лекции для студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого прочитал преподаватель информатики фа-
культета экономики Дуальной высшей школы Баден-Вюртемберга Грасс Михаэль Юрген.

В рамках договора о сотрудничестве между ТГПУ им. Л. Н. Толстого и Дуальной высшей 
школой Баден-Вюртемберга (г. Феллинген-Швеннинген, Германия) преподаватель инфор-
матики факультета экономики Грасс Михаэль Юрген прочитал лекции по информатике на 
английском языке для студентов факультета математики, физики и информатики, а также 
ознакомил магистров факультета иностранных языков с методами кооперативного образо-
вания, применяемыми в Дуальной высшей школе Баден-Вюртемберга.

Во время рабочего визита Грасса Михаэля Юргена достигнуты договоренности о про-
длении Меморандума о сотрудничестве между ТГПУ им. Л. Н. Толстого и Дуальной высшей 
школой Баден-Вюртемберга.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ЧЕБЫШЕВСКИЙ СБОРНИК   
в сотне лучших журналов

Математический журнал «Чебышевский 
сборник» ТГПУ им. Л.  Н. Толстого вошел в чис-
ло победителей конкурса Министерства об-
разования и науки по поддержке программ 
развития научных журналов.

На первом этапе конкурса из 2 856 жур-
налов, видимых в российском научном сооб-
ществе, путем отсева по формальным крите-
риям было отобрано 500 научных журналов 
для проведения двухэтапной оценки их ка-
чества и авторитетности. 

На следующем этапе журналы предста-
вили свои программы развития и прошли 
библиометрическую и предметную эксперти-
зы, где оценивались цитируемость журнала 
в международных наукометрических базах 
данных, авторитетность членов редколлегии 
журнала в мировом научном сообществе, яс-
ность редакционной политики журнала, его 
доступность, качество и полнота программ 
развития. 

«Чебышевский сборник» успешно про-
шел экспертную оценку и включен в пере-
чень 100 научных журналов, которые получат 
поддержку для реализации своих программ 
в 2018 году.
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РАБОТА, НАЦЕЛЕННАЯ НА БУДУЩЕЕ 
В ТГПУ им.  Л.  Н. Толстого прошла на-

учно-практическая конференция «Воспи-
тание молодежи – будущее страны», орга-
низованная педуниверситетом совместно 
с Тульской областной Думой.

На этом межнациональном молодежном 
форуме присутствовали студенты вузов и 
профессиональных образовательных орга ни-
заций Тульской области, а также моло дежных 
общественных объединений. В качестве ак-
тивных участников и почетных гостей высту-
пили председатель Тульской областной Думы 
С. А. Харитонов; ректор ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того, профессор, депутат Тульской областной 
Думы В. А.  Панин; митрополит Тульский и 
Еф ремовский Русской православной церкви 
Алексий; главный раввин города Тулы и Туль-
ской области (Конгресс еврейских религиозных 
организаций России) Ариэль Масалитин, ве-
теран Великой Отечественной войны М. П.  При-
донов и другие общественные деятели.

С.  А. Харитонов подчеркнул, что в мире 
имеется много так называемых друзей на-
шей страны, которые пытаются разобщить ее 
население. А это чревато неверными поступ-
ками, следствием которых становятся войны 
и неизбежно связанные с ними человеческие 
трагедии.

– Задумайтесь, сколько в нашей истории 
замечательных случаев, когда наш много-

национальный народ объединялся, что-
бы решить стоящие перед страной задачи. 
И пусть у нас много проблем – это значит, 
что мы их видим и постараемся с ними 
справиться. Будьте счастливы в созидании, 

веруйте и знайте! Знание вам укажет верную 
дорогу!  – сказал спикер Тульской областной 
Думы.

Обращением к молодежи как к будуще-
му нашей страны начал свое выступление и 
В.  А. Панин.

– Сегодня у нас необычный день, потому 
что тема нашей конференции очень важна. 
Я уверен, что участие в ней будет полезно 
каждому из вас. Живем мы в непростое вре-
мя, и от нашей и вашей позиции очень много 
зависит. Завтра мы услышим Послание Пре-
зидента, который расскажет о стратегичес-
кой линии страны. Я уверен – никто ничего 
не сможет сделать с Россией. Сегодня к нам 
пришло столько уважаемых гостей, которые 
относятся к самым разным национальностям 
и религиозным конфессиям. По этому пово-
ду могу сказать: пока мы едины – мы непобе-
димы! – подчеркнул Владимир Алексеевич. 
Он призвал студентов обязательно прийти 
18 марта на президентские выборы, чтобы 
выразить свою гражданскую позицию.

Большое значение состоявшейся конфе-
ренции отметил в своем выступлении также 

митрополит Алексий. Он напомнил, что в 
современном мире человек живет и разви-
вается в окружении сильного воздействия 
на него источников информации как поло-
жительного, так и негативного характера. 
И особенно сильно это влияет на неок-
репшие умы и души молодежи. В то же 
время исторически чаяниям нашего наро-
да отвечают лишь те ценности, которые 
соответствуют его духовно-нравственным 
и культурным традициям. Национальные 
идеалы и наглядные примеры наших со-
временников, героев России, могут стать 
заразительными для человека, особенно 
молодого, послужить основой для воспи-
тания молодежи.

В свою очередь Ариэль Масалитин под-
нял такую важную в настоящий момент 
тему, как отношение молодежи к семейным 
ценностям. Он подчеркнул, к каким негатив-
ным последствиям уже привело европейские 
страны падение авторитета традиционного 
брака и связанное с этим резкое снижение 
деторождения. «Вспомним Древний Рим, 
распад которого как раз и начался с размыва-
ния семейных ценностей!» – сказал главный 
раввин Тулы и Тульской области.

Он призвал противодействовать пропа-
ганде нетрадиционных ориентаций и, на-
против, всячески, морально и материально, 
поддерживать традиционные многодетные 
семьи.

С докладами на конференции выступи-
ли представители педагогического состава 
ТГПУ им. Л.  Н.  Толстого. Об отечественной 
культуре как содержательной основе станов-
ления гражданской идентичности молодежи 
рассказал доктор филологических наук, про-
фессор кафедры русского языка и литерату-
ры ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого, руководитель 
Центра русского языка и региональных линг-
вистических исследований Д.  А.  Романов. 
Тему «Воспитание молодежи посредством 
информационно-образовательной среды в
условиях современных вызовов и угроз» 
развила доктор педагогических наук, профес-
сор  кафедры информатики и информаци-
онных технологий ТГПУ им. Л.  Н.  Толстого 
Ю.И. Богатырева.

По окончании работы конференции 
С.  А.  Харитонов наградил ряд преподава-
телей педуниверситета благодарственными 
письмами Тульской областной Думы.

В рамках конференции работали темати-
ческие площадки, состоялась выставка науч-
но-методической литературы.

В ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ –
О РОЛИ МОЛОДЕЖИ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого в рамках дис-
куссионного клуба «Диалог на равных» про-
шла встреча с депутатом Государственной 
Думы Н. Н. Пилюс.

Наталья Николаевна Пилюс рассказа-
ла студентам о работе российского пар-
ламента и большом значении, которое 
депутаты придают вопросам молодежной 
политики. Много внимания Наталия Ни-
колаевна уделила Посланию Президента 
В.  В. Путина, намеченным в нем направле-
ниям социально-экономического развития 
России и подчеркнутой главой государства 
роли молодежи в жизни страны.

Депутат напомнила также о реализуе-
мых в Тульском регионе программах, успех 
которых в значительной мере зависит от ак-
тивности населения. Н.Н. Пилюс призвала 

студентов к широкому участию в волонтер-
ской работе.

Участники встречи задали представите-
лю российского парламента много вопро-
сов на интересующие их темы.

С 1 сентября 2017 года Федеральное 
агентство по делам молодежи совместно с 
Российским студенческим центром «Россту-
денчество» при Министерстве образования 
и науки РФ, объединением православных 
молодежных движений «Георгиевцы!» и об-
разовательными организациями высшего 
образования РФ организует дискуссионные 
клубы. Их цель – наглядно показать моло-
дежи на примере успешных и известных 
людей, что современная Россия – страна 
возможностей, где можно добиться успеха в 
любой сфере и в любом регионе.
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В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел тради-
ционный конкурс «Живет такой парень», 
посвященный Дню защитника Отечества.

Конкурс проводится в целях поддержки 
студенческой инициативы, всестороннего 
и гармоничного развития личности, повы-
шения культурного уровня и творческой 
активности студентов, расширения дружес-
ких связей между факультетами.

Конкурс проходил в несколько этапов: 
мастер-классы «Делай, как я…»; визитка 
«Первый парень факультета»; конкурс «Бу-
риме»; поздравление девушек с наступаю-
щим 8 Марта.

Основные критерии оценки: оригиналь-
ность, остроумие, юмор, артистичность, 

КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ
находчивость, интеллект, корректность, 
внешний вид, культура речи.

По итогам конкурса жюри определило 
сильные стороны каждого участника:

Роман Соловьев (факультет истории и 
права) – «Самый благородный»;

Владимир Будилин (факультет иност-
ранных языков) – «Самый музыкальный»;

Арсен Саакян (факультет технологий и 
бизнеса) – «Надежда и опора»;

Павел Мельников (факультет психоло-
гии) – «Рыцарь без страха и упрека»;

Бегзодбек Муминов (международный 
факультет) – «Самый интеллигентный»;

Максим Падкин (факультет математики, 
физики и информатики) – «Самый веселый»;

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
ТРАДИЦИЯ

На туристической базе «Алексин-Бор» 
прошла традиционная учеба студенческого 
актива ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого «Мы на 
своей земле, мы – дома!».

Программа трех дней выездной учебы 
актива включала в себя мероприятия раз-
личной направленности: лыжный кросс-
поход с элементами спортивного ориенти-
рования, организованный университетским 
туристско-краеведческим клубом «Иска-
тель»; конкурс видеороликов «Университет 
моей мечты»; вокальный конкурс «Битва 
хоров»; конкурс утренних зарядок «От 
значка ГТО – к олимпийской медали»; пе-
ретягивание каната и многое другое.

Победителем лыжного кросс-похода стал 
факультет физической культуры, 2-е мес то за-
нял факультет технологий и бизнеса, 3-е мес то 
поделили факультет естественных наук и 
факультет психологии.

Максим Падкин (факультет матема-
тики, физики и информатики): «Я был 
в Алексин-Боре впервые. Это было не-
обычно, мне все понравилось. Особые 
впечатления на меня произвело то, как все 
факультеты поддерживали друг друга. Ин-
тересная и гостеприимная поляна с тёплой 
атмосферой; также хочу выделить пре-

красный конкурс “Краса ненаглядная” и 
за  мечательные угощения, приготовленные 
руками девушек».

Анастасия Сембинова (факультет мате-
матики, физики и информатики): «В Алек-
син-Бор я поехала впервые и ни капли не 

пожалела. Впервые мои выходные прошли 
так быстро и насыщенно! Я чувствовала 
себя в кругу большой дружной семьи. Эти 
сборы сблизили меня с моим любимым фа-
культетом, да и с другими тоже. Мне бы хо-
телось поехать еще раз на учебу актива».

Никита Надёшкин (факультет искусств, 
социальных и гуманитарных наук) – «Доб-
лесть университета»;

Вячеслав Привалов (факультет естест-
венных наук) – «Мастер на все руки»;

Евгений Гнутов (факультет русской фи-
лологии и документоведения) – «Золотой 
голос университета»;

Кирилл Алешин (факультет физической 
культуры) – «Олимпийский резерв».
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Тридцать лет назад, в 1988 году, в СССР 
и во многих странах мира широко отмеча-
ли 100-летний юбилей Антона Семёновича 
Макаренко. 

Юбилею предшествовали публикации 
педагогических сочинений учёного-прак-
тика в 8 томах, трудов исследователей-ма-
каренковедов. Тогда же стало широко из-
вестно, что некоторые его работы вообще 
не опубликованы, а часть публикаций под-
вергалась значительному идеологическому 
«редактированию»; что так и не написана 
подлинно научная биография Макарен-
ко, объективно освещающая все аспекты 
становления личности педагога-писателя 
в единстве с эпохой, в которую он жил. 
А заключительным аккордом стал между-
народный симпозиум «Современное сос-
тояние и перспективы макаренковедения» 
в г.  Марбурге (ФРГ), участники которого 
сочли необходимым создать Международ-
ную ассоциацию макаренковедов.

Развалу СССР и параду суверенитетов 
бывших союзных республик предшество-
вали яростная борьба за новую школу, ощу-
тимые удары по сфере воспитания. Одним 
из направлений этого противостояния ста-
ла очередная попытка пересмотреть отно-
шение к наследию А.  С. Макаренко. 

В 1989 году издательство «Молодая 
гвардия» выпустило книгу Ю.  П.  Азарова 
«Не подняться тебе, старик», автор которой 
за год до этого писал: «Могу признаться: 
меня долгие годы не оставлял в покое пе-
дагогический гений А.  С.  Макаренко.    Вос-
хищало его искромётное жизнелюбие. 
Его преданная любовь к детям. И его об-
лик  – поразительное соединение размаха и 
сдер жанности». Герой же романа (за спи-
ной которо го – сам Азаров) выносит следую-
щий суровый приговор: «Макаренко вобрал 
в себя самое страшное, что было в сталин-
ской идеологии: нивелировка личности, от-
каз от интеллигентных традиций русской да 
и классической педагогики, отказ от Идеала, 
каким был для всех времён и народов всесто-
ронне и гармонически развитый человек. Этот 
идеал Макаренко называл болтовней…».

Тогда же глубокий анализ высказыва-
ний Азарова дал в журнале «Народное об-

разование» академик Н. Д. Ярмаченко  – на 
тот момент председатель Советской ассо-
циации Антона Макаренко. А в 1990 году  
«Политиздат» выпустил в «Библиотеч-
ке семейного чтения» тиражом 300 тыс. 
экз. сборник из педагогического наследия 
Макаренко.

В начале 90-х годов в России одним из 
центров изучения и пропаганды наследия 
Макаренко становится Нижегородский го-
сударственный педагогический институт 
им. М. Горького. 

В 1993 году журнал «Педагогика» опуб-
ликовал две важные для понимания педа-
гогических идей и практики Макаренко 
статьи: М. П. Стуровой «Макаренко и Франкл 
о ценностных ориентациях личности» и 
В. И. Малинина «Макаренко и сталинизм: 
правомерно ли сопоставление?». Объектив-
ный анализ, уход от крайностей в оценках 
выгодно отличал эти публикации.

Во второй половине 90-х годов обрати-
ли на себя внимание два учебных пособия 
для студентов, отразивших макаренковскую 
проблематику. Сделали они это основатель-
но, но с диаметрально противоположных 
позиций. 

В 1995 году профессоры Ф. А. Фрад-
кин, М. Г. Плохова, Е. Г. Осовский опубли-
ковали «Лекции по истории отечественной 
педагогики», содержащие главу «Антон 
Семёнович Макаренко и воспитание в 
коллективе». Авторы поставили и реши-
ли сложную задачу: очистить образ педа-
гога от клише и стандартов официальной 
педагогики, рассмотреть его творчество 
в системе общепедагогической теории и 
практики его времени, выделить подлинно 
ценное в его трудах в отличие от случайно-
го, временного.

А в 1999 г. профессоры Е. В. Бондаревс-
кая, С.  В. Кульневич опубликовали учебное 
пособие «Педагогика: личность в гуманис-
тических теориях и системах воспитания», 
содержащее обстоятельный параграф «Тра-
диции коллективистского воспитания». 
«Трагизм и одиночество А. С. Макаренко, 
вероятно, состоят в том, что он пытался 
соединить принципиально несводимые по-
нятия – коммунистический коллективизм и 
гуманизм, – утверждают авторы. – Но самое 
невероятное – ему удалось достичь этого».

Заметим, что нынешние студенты 
имеют возможность получить научное 
представление о педагогическом наследии 
Макаренко и из современного учебника 
А. Н. Джуринского «История педагогики и 
образования».

Прошлое столетие завершилось публи-
кацией знаковой в контексте борьбы оценок 
творчества педагога книги «Макаренко» в из-
вестной «Антологии гуманной педагоги ки». 
На обложке томика академик Ш. А. Амо-
нашвили написал: «Люди стали суровые, 
они только с материей возятся, а явления в 
собственных душах для них стали непосиль-
ные…». Эта скрытая боль Антона Семёнови-
ча есть ключ к пониманию его наследия, в ко-
тором гуманная основа замаскирована и тем 
самым убережена от тьмы 30-х годов».  

Трибуной осмысления и пропаганды 
педагогического наследия Макаренко в на-
чале нового века стал старейший журнал 
России «Народное образование». В послед-
нее десятилетие попытки осмыслить уроки 
Макаренко предпринимались в публикаци-
ях «Учительской газеты» и в других изда-
ниях, на научных конференциях различно-
го уровня. 

В 2016 году мы отметили 80-летие 
со дня выхода в свет «Педагогической 
поэмы»  Макаренко, в 2017-м – аналогич-
ный юбилей первого издания его «Книги 
для родителей».

Массовая практика, в том числе опыт 
педагогов Тульской области, показала вы-
сокую эффективность системы Макаренко. 
Это вовсе не означает призыв к воплоще-
нию в жизнь буквально всех высказыва-
ний  учёного-практика, стремление дока-
зать, что всё им сказанное правильно, а тот, 
кто не согласен, тот просто ничего не пони-
мает в педагогике.

Важным актом государственного при-
знания значимости  творчества Макаренко 
и макаренковедения в современной России 
стало присуждение одной из премий Пра-
вительства Российской Федерации 2017  го  -
да в области образования за цикл трудов 
«А. С. Макаренко. Школа жизни, труда, вос-
питания: учебная книга по истории, теории 
и практике воспитания» нижегородским 
педагогам  А. А. Фролову, С. И. Аксёнову и 
Е. Ю. Илалтдиновой. 

Е. Г. Шаин, заведующий кафедрой
социальных наук


