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ЮБИЛЕЙ ВУЗА С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ
ТГПУ им. Л.Н. Толстого торжественно 

отметил 80-летие со дня основания вуза. 
Губернатор Тульской области поздравил 
коллектив университета и поблагодарил за 
неравнодушие и преданность своему делу.

Юбилей университета стал праздником 
для всего региона. Ректор университета 
В.А. Панин принимал поздравления от ру-
ководителей региональных органов власти, 
депутатов, партнеров университета, коллег. 
В Тульском академическом театре драмы 
были развернуты выставки, посвященные 
разным сторонам истории вуза и его сегод-
няшних достижений. Гости оценили раз-
нообразие студенческой жизни, важность 
и востребованность научных разработок, 
масштаб международной деятельности вуза.

Приветственный адрес губернатора 
Тульской области А.  Г.  Дюмина зачитал 
его заместитель С.  Н.  Егоров. В частности, 
в нем говорится: «За эти годы вуз подгото-
вил более 100 тысяч специалистов. Почти 
90 % педагогов в школах Тульской облас-

ти   – ваши выпускники. Двое воспитанни-
ков университета становились Учителями 
года в России.

Вы шагаете в ногу со временем, ис-
пользуете современные образовательные 
технологии, активно занимаетесь научной 
деятельностью. Созданный Инжиниринго-
вый центр решает актуальные задачи им-
портозамещения на промышленных пред-
приятиях региона.

Вы помогаете раскрывать новые талан-
ты у ребят, занимающихся в Центре под-
держки одаренных детей, который недавно 
был открыт в Ясной Поляне по инициативе 
Президента России Владимира Владими-
ровича Путина.

Спасибо всем работникам и ветеранам 
вуза за благородный созидательный труд, 
неравнодушие и преданность своему делу».
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Тульский государственный педагоги-
ческий институт был создан на основа-
нии Постановления ВЦИК СССР № 45 
в 1938 году как самостоятельное высшее 
учебное заведение. 

На первый курс трех факультетов (ис-
торического, русского языка и литерату-
ры, физико-математического) было при-
нято 156 человек. 

В 1939 году был осуществлен прием 
студентов на заочное отделение, а в апре-
ле 1940 года была защищена первая кан-
дидатская диссертация.

Во время Великой Отечественной 
войны учебный процесс не прекращался. 
Многие студенты и преподаватели, ушед-
шие на фронт, не вернулись. В военные 
годы и после Великой Победы институт 
продолжал развиваться.

18 июля 1958 года Совет Министров 
РСФСР принимает Постановление о при-
своении Тульскому государственному 
педагогическому институту имени Льва 
Николаевича Толстого.

Сейчас ТГПУ им. Л.  Н. Толстого реа-
лизует подготовку более чем по 50 нап-
равлениям и специальностям. Универси-
тет охватывает значительный спектр клас-
сического образования, сохраняя в  своем 
названии слово «педагогический».

Партнеры университета – вузы, фон-
ды, научные и общественные органи-
зации стран СНГ, Европы, Америки и 
Азии. ТГПУ им. Л.  Н.  Толстого входит 
в Международную ассоциацию универ-
ситетов при ЮНЕСКО, является членом 
Европейской ассоциации учреждений 
высшего образования, Международной 

ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, Евразийской ассо-
циации педагогических университетов, 
вузом – партнером Россотрудничества. 
Университет – член Обсерватории Вели-
кой хартии университетов при Болонском 
университете. ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
эффективно взаимодействует с фондом 
«Русский мир», посольствами иност-
ранных государств. В последние годы 
университет активно участвует в реали-
зации федеральных целевых программ 
«Русский язык», вносит весомый вклад 

в решение важной государственной зада-
чи – продвижение русского языка и рос-
сийского образования за рубежом.

В ТГПУ им.  Л.Н. Толстого сегодня 
учатся 340 студентов из 43 стран. Меж-
дународный факультет отметил свое 
40-летие. За эти годы подготовлены тыся-
чи специалистов для 92 стран. 

ТГПУ им.  Л.   Н.   Толстого – лауреат 
конкурса «Европейское качество», побе-
дитель в номинации «Лучший профиль-
ный вуз России». Университет внесен 
в Национальный реестр ведущих образо-
вательных учреждений России. Недавно 
вуз успешно прошел государственную 
аккредитацию. В университете действует 
система качества, разработанная по моде-
ли «Делового совершенства» Европейс-
кого фонда менеджмента качества.

Среди важнейших направлений науч-
ной работы университета необходимо на-
звать аддитивные технологии, отечествен-
ную историю и археологию, психолого-пе-
дагогические науки, математику и химию.

Вуз участвует в реализации двух фе-
деральных целевых программ, на его базе 
действуют два диссертационных совета, из-
даются три журнала из списка ВАК и один 
из международной базы данных SCOPUS .

Созданный на базе университета Ин-
жиниринговый центр «Цифровые средст-
ва производства» позволяет решать    важ-
нейшую задачу импортозамещения в   об -

ласти инженерного программного обес-
печения. Это напрямую связано с защи-
той интересов государства.

Сегодня Тульский государствен-
ный педагогический университет имени 
Л.  Н.  Толстого – один из ведущих про-
фильных университетов России. По ито-
гам Национального рейтинга востребо-
ванности российских вузов университет 
входит в первую десятку среди гумани-
тарных университетов. По результатам   еже-
годного мониторинга Министерства обра-
зования и науки РФ ТГПУ им.  Л.  Н.  Толс-
того признается эффективным вузом, де-
монстрируя высокие показатели. 

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Студенты ТГПУ им. Л.  Н. Толстого получили премии правительства Тульской 

области для поддержки талантливой молодежи. 
Лауреатами премии стали:
– Никита Башкиров – факультет физической культуры, V курс (в номинации 

«Любительский спорт»);
– Светлана Ларшина – факультет русской филологии и документоведения, 

IV курс (в номинации «Художественное творчество»);
– Марина Шелудько – факультет технологий и бизнеса, II курс магистратуры 

(в номинации «Социально значимая и общественная деятельность»).
Свидетельства на получение премий студентам вручил заместитель губер-

натора Тульской области С.Н. Егоров. 
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БОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО ОТКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ

Завершился полевой сезон Белинской археологической экспедиции ТГПУ им. Л. Н. Толс-того, в ходе которого был обнаружен новый памятник в урочище Аджиэль.Под руководством начальника экспедиции профессора кафедры истории и археоло-гии В.  Г. Зубарева ученые тульской научной античной школы С.  Л. Смекалов, А.  Ю. Бутов-ский, С.  В. Ярцев, аспиранты и студенты вуза продолжили археологические исследования на раскопе «Восточный» и на некрополе городища.Были исследованы слои как античного времени, отражающие время функциониро-вания городища II–V вв. н.  э., так и средневековые, когда на руинах античного горо-да вновь стали жить люди. В полевую опись по некрополю вошли 68, по городищу – 298 находок, из них 43 коллекционных предмета. Самой интересной находкой стал но-вый  археологический памятник. Он был обнаружен в ходе тщательного изучения уро-чища Аджиэль. Судя по его положению, памятник мог являться особым укрепленным пунктом – сторожевой башней, относящейся к оборонительной системе периода функци-онирования аналогичных сооружений на Узунларском валу в I в. до н.  э., расположенных в 1,7 км в западном направлении. 
ПОЕДИНОК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 Уже во второй раз студенты и препода-

ватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли учас-
тие в городском научно-развлекательном 
поединке Science Slam. В Туле первый Science 
Slam был организован университетом при 
поддержке правительства Тульской области 
в 2017 году.

Science Slam – международный проект, 
появившийся в 2010 году в Германии и быст-
ро набравший популярность по всей Европе. 
В России он появился в 2012 году и за про-
шедшие годы покорил уже более 20 городов. 
Широкую популярность проекту придает его 

формат, в рамках которого спикеры должны 
интересно, оригинально и с юмором всего 
лишь за 10 минут в доступной форме изло-
жить свою тему. Победителя – лучшего слэ-
мера – определяют сами зрители, выражаю-
щие свои предпочтения аплодисментами.

В ходе очередного тульского Science Slam 
молодые ученые в неформальной атмосфере 
культурного центра «Типография» представи-
ли широкой аудитории свои исследования. 
Они касались самых различных сфер: от ма-
тематики до политологии, от педагогики до 
лингвистики и урбанистики.

Главным слэмером Тулы по итогам зри-
тельского голосования была признана Тать-
яна Доброрадных. Доблестной победитель-
нице научных боев вручили настоящие бой-
цовские перчатки.

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР
В ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого состоялась про-

светительская встреча по профилактике и проти-
водействию экстремизму в молодежной среде.

Студенты факультета истории и права 
узнали об искажении отечественной исто-
рии в современном неоязыческом движении, 
причинах и далеко идущих последствиях дан-
ного явления. Об этом рассказал известный 
православный исследователь, общественный 
деятель, писатель Александр Леонидович 
Дворкин – президент РАЦИРС и ЦРИ, вице-

президент Европейской федерации исследо-
вательских центров информирования о сектах 
(FECRIS), заместитель председателя Экспер-
тного совета по государственной религиовед-
ческой экспертизе при Министерстве юстиции 
РФ, профессор Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета г. Москвы, 
доктор философии, кандидат богословия.

Православный исследователь подробно 
рассказал своим слушателям о нативистских 
культах и сектах в России, присущих им об-
щих чертах, главных идеологах на различ-
ных исторических этапах существования 
нати визма. Этот вид неоязычества, по словам 
А.  Л. Дворкина, – абсолютно не русское дви-
жение. Оно зародилось вне России, принадле-
жит к международным оккультным течениям.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬВ ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого состоялась XIV Всероссийская научно-практическая кон-ференция «Социокультурные и социоэконо-мические факторы развития инновационных систем в регионах».Ежегодные научно-практические конфе-ренции по программе «Проблемы социо-культурной эволюции России и ее регионов»с 2005 года проходили в ведущих вузах Моск-вы, Курска, Чебоксар, Орла, Смоленска, Ка-зани, Уфы, Вологды, Перми, Омска, Самары, Тюмени. Все эти научные форумы получали финансовую поддержку РГНФ/РФФИ. Туль-ский государственный педагогический уни-верситет им. Л.  Н. Толстого впервые прини-мает конференцию.Открывая пленарное заседание, гостей приветствовал председатель оргкомитета форума проректор по научно-исследователь-ской работе ТГПУ им. Л.  Н. Толстого К.  А. Под-резов. Он подчеркнул, как приятно принимать на тульской земле конференцию, имеющую такую длительную историю. К.  А. Подрезов обратил внимание собравшихся на важность запланированных к обсуждению тем с учетом огромного внимания, уделяемого сегодня со-циально-экономическим и социокультурным аспектам при составлении программ эконо-мического развития регионов страны. Уве-ренность, что конференция пройдет на вы-соком уровне, в своем приветственном слове выразил также один из ее организаторов   – генеральный директор Тульского социологи-ческого центра В.  И. Мосин.
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НАСТАВНИКНАСТАВНИК

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÔÎÐÓÌ

В последнее время вновь зазву-
чали некоторые старые понятия, 
в том числе и слово «наставник». 
По С.  И.  Ожегову, наставник – учи-
тель и воспитатель, руководитель.

Важно, чтобы в жизни каждого 
человека, наряду с родителями, были 
такие люди. 

Студентам нашего университета, 
отмечающего своё 80-летие, повезло 
с наставниками. В этом созвездии 
много замечательных педагогов. 
Один из них – Александр Андрее-
вич Орлов.

Моё заочное знакомство с ним со-
стоялось достаточно давно благодаря 
нашему общему наставнику Э.  Г.  Кос-
тяш кину – яркому, многогранному 
учёному-новатору и организатору   на-
родного образования. 45 лет назад 
Александр Андреевич закончил ас-
пирантуру Института общей педаго-
гики тогдашней Академии педагоги-
ческих наук СССР. 

Учёба у крупных отечественных 
педагогов А. М. Арсеньева, Н. К. Гон-
чарова, Ф. Ф.  Королева и других ста-
ла основополагающей в научной жиз-
ни учёного. 

Больше 40 лет педагогическая и на-
учная деятельность Орлова связана 
с Тульской областью и нашим вузом, 
в котором он последовательно про-
шёл путь от старшего преподавателя 
до   про фессора, заведующего кафед-
рой педагогики.

В 70–80-е гг. XX в. учёный входил 
в небольшую группу исследователей, 
которые успешно применили идеи и 
методы кибернетики, теории социаль-
ного управления для анализа проблем 
управления системой образования, об-
щеобразовательной школой. 

Для Александра Андреевича ха-
рактерна широта и глубина научных 
интересов: он ведёт большую научно-

исследовательскую работу в области 
методологии педагогики, философии 
и теории педагогического образова-
ния, управления образованием. 

В 2001 г. он был избран членом-
корреспондентом, а в 2016 г. – дейст-
вительным членом Российской ака-
демии образования. В составе РАО 

Орлов много внимания уделяет коор-
динации научно-исследовательской 
работы в области методологии педа-
гогических исследований, эксперти-
зе их результатов.

В качестве члена редакционного 
совета журнала «Педагогика», науч-
ного консультанта журнала «Качест-
во образования в школе» Александр 
Андреевич отстаивает принципиаль-
ные позиции современной педагоги-
ки на новом этапе её развития.

Орлов был создателем и первым де-
каном функционировавшего с 1985 г. 
на базе нашего вуза факультета повы-
шения квалификации организаторов 
народного образования: многие управ-
ленцы Тульской области прошли в своё 
время подготовку в этом звене.

Являясь руководителем аспиран-
туры, докторантуры по теории и   ис-
тории педагогики, магистерской    про-
граммы по направлению «Педагоги ка 

высшей школы», Александр Андрее-
вич не забывает и студентов – буду-
щих учителей – как блестящий лек-
тор и как автор многочисленных 
учебников, учебных пособий.

Для профессиональной деятель-
ности Орлова характерны иннова-
ционность, направленность на полу-
чение оптимальных результатов как 
в обучении и воспитании студентов, 
так и при проведении опытно-экспе-
риментальной работы. В 1980-е гг. он 
был инициатором открытия в Тульской 
области первых педагогических клас-
сов, опыт работы которых успешно ис-
пользуется при реализации концепции 
профильного обучения старшеклассни-
ков в современных условиях.

За годы работы им опубликовано 
свыше трёхсот научных и научно-ме-
тодических работ: монографии, на-
учные статьи, учебные пособия. Ре-
зультаты и материалы исследований 
учёного по методологии и технологии 
образования включены в содержание 
профессиональной подготовки учи-
телей и руководителей школ России, 
в программы развития образования 
Тульской области и других регионов 
страны.

Александр Андреевич является 
председателем диссертационного со-
вета по педагогическим наукам. А под 
его непосредственным научным руко-
водством подготовлены 33 кандидата 
и 4 доктора педагогических наук. 

Орлов – заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации. Его труд 
отмечен медалью К.  Д.  Ушинского, 
другими наградами страны и Туль-
ской области. 

Как исследователя, преподавате-
ля и научного руководителя Алек-
сандра Андреевича характеризуют 
стратегическое мышление, творчес-
кий подход к вычленению и решению 
научных проблем, научная принци-
пиальность и высокая требователь-
ность к себе и другим. 

Е. Г. Шаин, заведующий  
кафедрой социальных наук

В Казахском национальном педагоги-
ческом университете имени Абая (г. Ал-
маты, Республика Казахстан) состоялся 
Международный форум Евразийской ас-
социации педагогических университетов 
«Проблемы непрерывного педагогичес-
кого образования: традиции и иннова-
ции», в работе которого приняла участие 
делегация ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

В ходе форума обсуждались актуаль-
ные вопросы педагогического образова-
ния, в том числе по вопросам гармони-

зации педагогических подходов и тех-
нологий, академической мобильности 
студентов и преподавателей, проблемам 
подготовки и переподготовки педагоги-
ческих кадров в странах СНГ. 

Участники форума отметили значи-
мость создания Евразийской ассоциации 
педагогических университетов для даль-
нейшего сотрудничества педаго гических 
вузов. По итогам работы форума была 
принята резолюция, отражающая основ-
ные направления дальнейшего взаимо-

действия вузов – участников ЕАПУ. Евра-
зийская ассоциация педагогических уни-
верситетов, первая межгосударственная 
общественная организация, была созда-
на в 2015 году в поддержку Евразийско-
го экономического сообщества с целью 
интеграции в области образования и на-
уки. В том же году в состав ЕАПУ вошёл 
Тульский государственный педагогичес-
кий университет им. Л. Н. Толстого. На 
се годняшний день в ассоциацию входят 
48 педагогических вузов.


