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Команда ТГПУ им. Л. Н. Толстого «Тропик» стала победителем чемпионата Студенческой хоккейной лиги сезона 2017–
2018 года.
Студенты тульской хоккейной команды
показали отличные результаты. Все три матча финального турнира они выиграли с большим преимуществом над соперниками.
С победой хоккеистов и тренеров студенческой команды Тульской области первенства Студенческой хоккейной лиги в
дивизионе «Центр» поздравил губернатор
А. Г. Дюмин: «Наша команда прошла впечатляющий путь в турнире, одержав победы во
всех матчах. Этот успех – результат слаженной
работы спортсменов и тренерского штаба».
Команда «Тропик» ТГПУ им. Л. Н. Толстого впервые участвует в чемпионате СХЛ.
Она была основана в октябре 2016 года
при поддержке губернатора А. Г. Дюмина
и Фонда развития Тульской области «Перспектива».

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР
нина выступила с приветственным словом
и подчеркнула, что у современной молодежи есть уникальная возможность учиться
и перенимать опыт у профессионалов, добившихся успехов в различных сферах.
А. В. Бугаев в своем выступлении сделал
несколько очень важных акцентов. Высоко
оценив роль и возможности современных
информационных технологий, Александр
Вячеславович заметил, что перед нами стоят новые вызовы времени, на которые нам
необходимо своевременно реагировать.
Также он высказал предположение, что
в ближайшее время мы будем менять свою
профессию несколько раз, а процесс обучения станет непрерывным.
– Легко не будет. Отдыхать точно не получится, нужно будет много работать. Но
это открывает для вас большие возможности. И задача нашего агентства – создание
условий для вашей эффективной самореализации.
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого в рамках дискуссионного студенческого клуба «Диалог
на равных» прошла встреча с руководителем Федерального агентства по делам
молодежи А. В. Бугаевым и заместителем
руководителя Е. В. Драгуновой.
Почетным гостем дискуссионного клуба был заместитель министра молодежной
политики Тульской области В. А. Яицкий.
Тема встречи – «Роль молодежной политики в становлении гражданского общества» – объединила всех присутствующих.
Директор департамента воспитательной
работы и социальной политики З. Н. Кали-

Студенты задавали вопросы о реализации добровольческих проектов. Спикер
неоднократно подчеркивал роль таких
инициатив и молодежных НКО.
Е. В. Драгунова, отвечая на вопросы студентов, рассказала о конкурсах и грантовой
поддержке проектов в сфере молодежной политики. После ее комментариев ни
у кого не осталось сомнений в том, что каждый молодой человек может реализовать
свою идею, если будет настойчив и уверен
в успехе. Эту мысль подтверждали конкретные студенческие кейсы, которые уже побеждали в конкурсах Росмолодежи.

СТУДЕНТЫ О ПРОШЛОМ
И БУДУЩЕМ ВУЗА
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел практический тур общеуниверситетской олимпиады
по педагогике. Инициатор ее проведения –
заведующий кафедрой педагогики доктор
педагогических наук, профессор, академик
Российской академии образования, заслуженный деятель науки РФ А. А. Орлов.
В этом году олимпиада «Наш университет: вчера, сегодня, завтра» посвящена
предстоящему юбилею учебного заведения.
Как отметил в своем вступительном слове
проректор по научно-исследовательской работе ТГПУ им. Л. Н. Толстого К. А. Подрезов,
2018 год станет для педуниверситета особенным. Юбилей вуза – достаточно серьезное
событие, чтобы переосмыслить все его победы. Константин Андреевич выразил надежду,
что преемственность поколений никогда не
прервется, и проекты, с которыми выступят
участники олимпиады, пополнят педагогическую и научную деятельность вуза новыми
замечательными творческими идеями.
Окончание на стр. 2
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МОЛОДЕЖЬ И НАУКА
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялась студенческая научно-практическая конференция с международным участием «Молодежь и наука – третье тысячелетие».

Пленарное заседание открыл проректор
университета по научной работе К. А. Подрезов. Он приветствовал участников конференции и выразил надежду, что студенты
будут активнее использовать возможности
университета для представления своих научных исследований. Проректор подчеркнул особую роль дискуссий после выступления докладчиков и настойчиво пожелал
не бояться задавать вопросы.
С первым докладом выступила Анастасия Глазунова, студентка IV курса факультета естественных наук, победитель
конкурса молодежных инновационных научно-технических проектов в рамках программы «УМНИК» в 2018 году.

Ее выступление на тему «Современные
биотехнологии утилизации отходов производства пива – получение плодовых тел
грибов» отличалось высокой практикоориентированностью. Докладчица рассказала
об основных методах утилизации отработанного зерна, которое составляет около
70 % отходов всего пивного производства.
Для пивоваренных компаний это является
не только актуальной, но и затратной проблемой. Студенткой был предложен способ
культивирования вешенок на основе ограниченной добавки.
Из доклада Марии Шабалиной, студентки III курса факультета естественных
наук, присутствующие узнали о том вреде,

СТУДЕНТЫ О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ ВУЗА
Начало на стр. 1

Традиционно
общеуниверситетская
олимпиада по педагогике проводилась
в два этапа: теоретический и практический.
Для практического этапа команда каждого
факультета и команда магистрантов подготовили домашнее задание в произвольной
форме. Участники рассказывали об истории
своего факультета, руководящем и профессорско-педагогическом составе и его участии в боевых и трудовых буднях страны,
научно-исследовательской и педагогической работе в стенах факультета, культурномассовой и спортивной жизни студенчества.
Но выступления команд оказались очень
разными.
Так, открывшая практический тур команда магистрантов кафедры педагогики
большое внимание уделила трудовому
пути и заслугам академика РАО профессора А. А. Орлова, который сегодня возглавляет кафедру. Многие команды включили
в свое выступление театральные элементы
(ФИП и ФП).
Студенты факультета русской филологии и документоведения сценки из своей
жизни дополнили вокально-инструментальными номерами. Команда факультета
математики, физики и информатики подготовила целый полнометражный фильм,
тесно связанный с историей вуза и всей

нашей страны. Рассказ о факультете иностранных языков проходил в оригинальной
форме различных сценок во время сдачи
экзамена. А команда ФТиБ представила
свой проект в формах и театрализованной,
и стихотворной, и в виде фильма. Команды
ЕНФ и ФФК использовали в своих выступлениях видеоинтервью с профессорско-пре-

который наносят клещи плодовым деревьям. Девушка предложила альтернативу инсектицидов – биологические препараты на
основе энтомопатогенных грибов.
Любовь Кильмаматова, магистрант I курса факультета русской филологии и документоведения, поделилась результатами
исследования диалектной лексики тульских говоров. Участникам конференции
оказались совершенно незнакомы такие
слова, как рели, рундук, нагашник, гультики, саламата или собинка. Эти «слова»
докладчик почерпнула из общения с жителями Воловского района Тульской области
во время научных экспедиций.
Студент IV курса факультета психологии
Павел Чумаков рассказал о методах формирования социально-личностной устойчивости школьников к воздействию негативной информации в сети Интернет. Важную
роль в этом вопросе, как отметил докладчик,
играет не только работа со школьниками, но
и взаимодействие с родителями. Им необходимо осознавать свою ответственность в
вопросах защиты детей от вредной информации, выстраивать доверительные отношения, проводить профилактические беседы.
Завершила конференцию магистрант
I курса направления «Психология управления в образовании» Елена Кочетова. Она
представила результаты исследования формирования у современной молодежи навыков конструктивного преодоления трудных
жизненных ситуаций. Многие из опрошенных молодых людей, сталкиваясь с трудностями, стараются избегать проблем, а в
межличностных проблемах стремятся к доминированию. Среди рекомендаций Елена
выделила необходимость повышать психологическую грамотность молодежи, уметь
снимать эмоциональное напряжение, объективно оценивать жизненные ситуации.
подавательским составом своего факультета. Наконец, студенты ФИСиГН включили в
свое выступление даже музыку и танцы.
Профессия учителя предполагает опыт
публичных выступлений. А в ходе олимпиады студенты исчерпывающе продемонстрировали уровень своего владения этим
мастерством, знание истории родного
вуза, понимание специфики профессии педагога.
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Российско-германский проект «Война и мир 2017» был представлен в Яснополянской школе им. Л. Н. Толстого.
ТГПУ им. Л. Н. Толстого и общественная организация «Круг друзей Тулы»
города Филлинген-Швеннинген реализуют проект «Война и мир 2017» в рамках программы сотрудничества между
городами-партнерами России и Германии. Студенты факультета иностранных
языков ТГПУ им. Л. Н. Толстого перевели на немецкий язык книгу Т. Н. Архангельской об оккупации музея-усадьбы
«Ясная Поляна» во время Великой Отечественной войны. Эту работу они осуществили под руководством доцента кафедры немецкого языка ТГПУ им. Л. Н. Толстого А. А. Богатова и лектора фонда Боша
Фердинанда Зандера. Курировал проект преподаватель гимназии «Ромеусринг» Фридхельм Шульц. Перевод книги Т. Н. Архангельской «Ясная Поляна
в годы войны» был представлен старшеклассникам гимназии «Ромеусринг»,
которые изучают историю своего города.
В частности, они исследуют документы
о лагере для советских военнопленных
и перемещенных лиц, существовавший
на территории Филлингена.
На презентации в Яснополянской
школе студенты рассказали о том, как
проходили работа над переводом, знакомство с историей родного края, общение с немецкими подростками, которые
заинтересовались историей и культурой
России, стали изучать наследие Льва
Толстого.

ШКОЛЬНИКИ МОДЕЛИРУЮТ
БУДУЩЕЕ
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел
очный этап III Открытого регионального конкурса «От школьных проектов –
к научным открытиям».
С приветственным словом к участникам очного этапа конкурса обратилась
И. Ю. Реброва, декан факультета математики, физики и информатики. Она отметила, что конкурс проводится в рамках
реализации проекта «Юношеская областная физико-математическая школа». Этот
масштабный проект открывает мир науки
для многих старшеклассников. Физико-математическое образование, информационные технологии – наиболее перспективные
и важные для Тульской области сферы.
Работы пришли из многих городов
Тульской области, причем авторы неко-

УНИВЕРСИТЕТ ШКОЛЕ
Заместитель директора Яснополянской школы по воспитательной работе А. А. Сухоруков отметил, что презентация проекта «Война и мир 2017»
стала большим событием для школьников:
– Мы очень благодарны преподавателям и студентам ТГПУ им. Л. Н. Толстого, которые провели это интересное и

торых из них уже не впервые принимают
участие в конкурсе. Ирина Юрьевна отметила, что среди педагогов, подготовивших
участников конкурса, – выпускники факультета математики, физики и информатики, некоторые из которых совсем недавно
окончили университет, но уже привезли на
конкурс своих учеников.
В очном этапе Открытого регионального конкурса «От школьных проектов –
к научным открытиям» старшеклассники
состязались в пяти номинациях: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика»,
«Программирование», «Информационные
технологии». В своих проектах ребята
выходили за рамки школьной программы, осваивая новые разделы математики,
предлагая свои варианты использования
математических закономерностей, исследуя возможности информационных технологий. Каждый из участников подготовил
презентацию и ответил на вопросы жюри.

важное мероприятие. Наши школьники
тоже участвуют в обменах с Германией
и им было интересно понять, как это
происходит у студентов. В Яснополянской школе существует музей, наши ребята хорошо знают историю усадьбы Толстого, и им было важно услышать рассказ
о восприятии немецкими сверстниками
трагических событий оккупации.

З

И

Студенты факультета истории и права ТГПУ
им. Л. Н. Толстого получили благодарность губернатора Тульской области А. Г. Дюмина за
участие в проекте «Киберпатруль 71».
Студенты IV курса факультета истории и
права Денис Гусев, Ольга Сырых, Виктория
Янченкова и Алина Коновалова еще год назад создали в университете «Кибердружину»,
которая помогает правоохранительным органам находить в Интернете экстремистские
материалы. Позднее дружина вошла в состав
регионального проекта «Киберпатруль 71».

На заседании региональной антинаркотической комиссии губернатор Тульской области
А. Г. Дюмин вручил благодарственные письма
и наградные часы Денису Гусеву и Ольге Сырых. В благодарственном письме за участие
в добровольческой деятельности по проекту
«Киберпатруль 71», в частности, говорится:
«Вы внесли весомый вклад в профилактику
асоциальных явления в сети Интернет. Уверен, что ответственность и инициативность
будут и в дальнейшем вашими верными помощниками».
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МЫ ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ!

Есть такая профессия – помогать
людям. Она появилась в России во времена Петра I, когда государство начало
«призревать» (обращать взор с вниманием, участием, сочувствием, с милосердием; давать кому-либо приют и
пропитание) за инвалидами, сиротами,
пожилыми, кому требовалась помощь.
И хотя корни поддержки «сирых и
убогих» в нашей стране уходят в глубь
веков, лишь в начале 90-х годов ХХ в.,
в период экономической нестабильности, возникла необходимость создания
новой системы социальной защиты
населения.
Для реализации этой сложной задачи нужны были высококвалифицированные кадры. Тульский педуниверситет – один из отечественных вузов,
стоявший у истоков профессиональной
подготовки социальных работников,
социальных педагогов в России.
За прошедшие годы мы выпустили
свыше тысячи социальных педагогов,
355 специалистов и свыше ста бакалавров социальной работы, пополнивших
кадровый потенциал Тульской области
и других регионов страны. Они трудятся в системе социальной защиты и со-

циального обслуживания населения,
Пенсионном фонде; органах власти;
в сферах образования, здравоохранения, культуры; медико-социальной экспертизе; пенитенциарной системе и
системе организаций, регулирующих
занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях; Вооружённых
силах России; полиции; СМИ; на предприятиях и в фирмах различных видов
деятельности и форм собственности;
в некоммерческих организациях.
Подготовка наших нынешних студентов ориентирована прежде всего на
соответствие современной стратегии
развития социальной работы, которая
представляется не только как деятельность по оказанию помощи людям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, но и как система мер по осуществлению социальных изменений и
обеспечению социального благополучия человека и общества в целом, отдельных людей, сообществ.
Губернатор Тульской области А. Г. Дюмин предложил и активно реализует
Программу развития региона на ближайшие годы. Обеспечить достойную
жизнь на малой родине невозможно

без специалистов социальной сферы,
участия в этой деятельности каждого
из нас.
В университете функционирует
единственная в Тульской области научно-образовательная школа подготовки
работников – поставщиков социальных услуг.
Будущие социальные работники –
студенты вуза – включены во всё многообразие воспитательного пространства университета. Особое внимание
уделяется их участию в волонтёрской
деятельности.
В нынешнем году вуз принимает
абитуриентов на бюджетные места по
направлению подготовки «Социальная
работа» (дневное и заочное отделения).
Рассчитываем, что к нам на учёбу придут неравнодушные туляки, стремящиеся профессионально помогать различным категориям клиентов – от детей до
граждан пожилого возраста, инвалидам,
безработным, мигрантам, жертвам насилия и другим – в решении их непростых проблем, плодотворно работать на
благо России, родного края.
Е. Г. Шаин,
зав. кафедрой социальных наук,
член общественного совета при
министерстве труда и социальной
защиты Тульской области
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В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла традиционная игра по спортивному ориентированию «Разведчики».
Состязания проходили в Платоновском лесу. В игре приняли участие все факультеты
университета, в состав каждой команды вошло 10 человек. Участники игры проходили
запланированные этапы: маятник, подъём, окоп, метание гранат, вязка узлов, транспортировка пострадавшего, ориентирование по нитке, бревно, траверс склона.
В тройку лидеров вошли команды: 1-е место – факультет физической культуры;
2-е место – факультет психологии; 3-е место – факультет искусств социальных и гуманитарных наук.
Все команды были награждены памятными подарками и дипломами.
Выходные данные: 300026, Тула, просп. Ленина, 125.
Учредитель – ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л. Н. Толстого».
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