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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
С ВЫСОКИМИ ГОСТЯМИ

ТГПУ ИМ. Л. Н. ТОЛСТОГО – 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВУЗ!
По итогам проведенного Ми-

нистерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации 
мониторинга эффективности де-
ятельности образовательных ор-
ганизаций высшего образования 
2018 года ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
признан эффективным вузом.

Восемь из восьми основных пока-
зателей мониторинга эффективности 
деятельности ТГПУ им.  Л. Н. Толстого 
выполнены, несколько показате-
лей  превысили  пороговое  значение 
в четыре раза.

В Центре патриотического воспи-
тания молодежи ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого состоялся традиционный тор-
жественный прием ректора, посвящен-
ный Дню российского студенчества.

В качестве почетных гостей на нем 
присутствовали председатель Тульской 
областной Думы Сергей Алексеевич 
Харитонов, депутат Государственной 
Думы Наталия Николаевна Пилюс, ми-
нистр молодежной политики Тульской 
области Юлия Владимировна Веприн-
цева, руководитель штаба студенческих 
отрядов Центрального федерального 
округа Елена Васильевна Судакова, 
заместитель главного врача Тульской 
областной станции переливания крови 
Мария Андреевна Феофанова.

И почетные гости, и студенты уни-
верситета собрались в Центре патрио-
тического воспитания, чтобы отметить 
один из самых значимых для всех праз-
дник – Татьянин день! Уже не одно сто-
летие он объединяет разные поколения 
тех, кто впитывал новые знания в про-
сторных аудиториях, кто сдавал зачеты 
и экзамены, кто весело жил от сессии 
до сессии. А 25 января 2005 года Вла-
димиром Владимировичем Путиным 
был подписан Указ Президента Рос-
сийской Федерации «Об установлении 
Дня российского студенчества».

Обо всем этом в своем приветствен-
ном слове напомнил ректор универси-
тета, доктор физико-математических 
наук, профессор Владимир Алексеевич 

Панин. Он особо отметил, какие заме-
чательные гости посетили сегодня сту-
денческий праздник.

– Это значит, что к вам очень хоро-
шо относятся, что ваши добрые дела 
всем известны и приносят значимую 
пользу! – обратился к студентам Вла-
димир Алексеевич.

Ректор педуниверситета поздравил 
всех учащихся вуза и – отдельно – Та-
тьян с двойным праздником, произнеся 
в их адрес самые добрые и теплые по-
желания. После чего все именинницы 
получили подарки: цветы, сладости, 
дружные аплодисменты от всех при-
сутствующих, а еще – замечательную 
песню в исполнении Сергея Кочеткова.

С приветствием и поздравлени-
ями обратился к студентам и пред-
седатель Тульской областной Думы 
С. А. Харитонов.

– Хочу выразить вам глубочайшую 
благодарность за то, что выбрали такую 
уникальную профессию – просвещать 
граждан нашей страны, сея разумное, 
доброе, вечное. Прошу вас не изме-
нять выбранному пути, потому что на 
вас возлагается огромная ответствен-
ность! – сказал Сергей Алексеевич.

Он отметил, в каком замечатель-
ном, известном на всю страну и далеко 
за ее пределами вузе довелось учиться 
студентам ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
С. А. Харитонов напомнил также, что 
не так давно отмечалась очередная 
годовщина разгрома немецко-фашист-

ских войск под Москвой и освобож-
дения от них Тульского края. «Была 
уникальная вера в собственные силы, 
в то, что мы выстоим. Пусть и у вас 
будет такая победная вера!» – поже-
лал студентам спикер Тульской об-
ластной Думы.

В завершение своего выступления 
за активную гражданскую позицию 
и участие в реализации социально зна-
чимых проектов С. А. Харитонов на-
градил студентов благодарственным 
письмом Тульской областной Думы.

«Конечно, студенческие годы – одни 
из самых насыщенных в жизни. Они 
включают в себя напряженную учебу, 
дружбу, любовь, нередко и создание 
молодой семьи. Особенно хорошо, 
когда это удается совмещать с актив-
ной общественной жизнью, с участием 
в волонтерском движении»,– подчерк-
нула в своем выступлении депутат Го-
сударственной Думы Н. Н. Пилюс. «Не 
могу не отметить ваше участие в жизни 
нашего региона и нашей страны, – ска-
зала Наталия Николаевна. – Прошлый 
год был годом волонтерства, и ваши 
студенты принимали большое участие 
во многих мероприятиях!»

Депутат российского законодатель-
ного собрания пожелала студентам 
мира, благополучия, любви и успеха 
в жизни. «Получайте знания – они всег-
да вам пригодятся, а события студенчес-
тва останутся с вами навсегда!» – завер-
шила свое выступление Н. Н. Пилюс. 

Окончание на стр. 2
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ПОДГОТОВКА 
НАУЧНЫХ КАДРОВ

Состоялось заседание объединен-
ного диссертационного совета на ба-
зе ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

На заседании объединенного дис-
сертационного совета Д 999.009.03 на 
базе Тульского государственного педаго-
гического университета им. Л. Н. Толсто-
го, Брянского государственного универ-
ситета им. академика И. Г. Петровского, 
Курского государственного университета 
были заслушаны две диссертации:

1. Богомоловой Оксаны Валерьевны 
на тему «Развитие умений организации 
проектной деятельности у бакалавров 
профессионального обучения» на со-
искание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук по специальности 
13.00.08 – Теория и методика професси-
онального образования. Научный руково-
дитель – Ходусов Александр Николаевич, 
доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры педагогики и про-
фессионального образования Курского 
государственного университета;

2. Жаворонковой Веры Николаевны 
на тему «Педагогическое наследие вы-

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
С ВЫСОКИМИ ГОСТЯМИ

Окончание. Начало на стр. 1.

О прекрасном студенческом вре-
мени говорила в своем выступлении 
и министр молодежной политики Туль-
ской области Ю. В. Вепринцева. Она 
пожелала всем учиться с удовольстви-
ем, чтобы потом работать по профес-
сии и передавать ребятам необходимые 
им знания. А еще пожелала здоровья 
и счастья, и чтобы каждый день стано-
вился праздником, чтобы рядом всегда 
были любящие люди. «И самое глав-
ное  – чтобы вы были активными, не 
боялись идти вперед. Удачи вам и успе-
хов!» – сказала Юлия Владимировна.

Ко всем добрым словам присоеди-
нилась руководитель штаба студен-
ческих отрядов Центрального феде-
рального округа Е. В. Судакова. Она 
пригласила присутствующих на празд-

нике в студенческие отряды Тульской 
области, отметив, что в этом году они 
будут проводить массу замечательных 
мероприятий.

Студенты педагогического уни-
верситета не только ведут здоровый 
образ жизни, но и дарят здоровье дру-
гим. Один из самых значимых проек-
тов вуза  – «День донора». О том, что 
идущие сдавать кровь молодые люди 
совершают огромное доброе дело, ска-
зала заместитель главного врача Об-
ластной станции переливания крови 
М. А. Феофилова.

От имени университета всем по-
четным гостям был вручен брендовый 
пряник вуза с его эмблемой и девизом. 
Однако никто не ушел с праздника без 
подарка! Все его участники получили 
неожиданный и приятный сюрприз – 
чуть более скромный по размерам, но 

очень вкусный и душистый медовый 
тульский пряник. Да не простой, а имен-
ной: с отпечатанным на нем названием 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого!

В завершение торжественного при-
ема было сделано традиционное общее 
фото на память.

Перед началом праздника все жела-
ющие могли принять участие в сеан-
се одновременной игры в шашки. Его 
провели заслуженный тренер России по 
шашкам, судья республиканской катего-
рии, мастер спорта СССР, председатель 
Федерации шашек Тульской области 
Б. М. Оксман и мастер спорта по рус-
ским шашкам, победитель первенств 
России мира, Европы В. В. Егоров. Ну 
а те, кого не привлекало сражение на 
клетчатом поле, могли с удовольствием 
побеседовать с друзьями за чашечкой 
ароматного чая со сладостями.

дающихся российских театральных ре-
жиссеров конца XIX – первой трети ХХ 
в.» на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук по специ-
альности 13.00.01 – Общая педагогика, 
история педагогики и образования. На-
учный руководитель – Ромашина Екате-
рина Юрьевна, доктор педагогических 
наук, профессор, профессор кафедры 
педагогики ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

В качестве первого оппонента по 
диссертации Жаворонковой В. Н. учас-
твовал в заседании Вадим Петрович 
Демин – советский и российский режис-
сер, педагог и искусствовед, доктор ис-
кусствоведения, профессор, академик 
Российской академии образования.

Перед началом заседания в тор-
жественной обстановке был вручен 
диплом кандидата педагогических наук 
старшему преподавателю кафедры 
перевода Севастопольского государс-
твенного университета Большаковой 
Марии Геннадьевне, защитившейся 
в 2018 году в Туле в нашем диссерта-
ционном совете.

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
КРАЕВЕДЕНИЕ
Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого при-

няли участие в краеведческом семинаре.
Краеведческий семинар «Тульский край 

люби и знай» состоялся 25 января в Доме-
музее В. В. Вересаева в рамках культурно-об-
разовательной программы «Студия позитив-
ного творческого общения: Язык. Литерату-
ра. Музей», реализуемой преподавателями 
и студентами Тульского государственного 
педагогического университета и научными 
сотрудниками Дома-музея В. В. Вересаева. 
В семинаре приняли участие студенты фа-
культета искусств, социальных и гуманитар-
ных наук  и слушатели подготовительного 
отделения международного факультета.

Сообщения, посвященные культурным 
доминантам и известным писателям Туль-
ского края, вызвали глубокий интерес и пос-
лужили поводом для диалога. Показательно, 
что в круг обсуждаемых вопросов органично 
вошла история яснополянской семьи, старожилы 
которой близко соприкасались с Л. Н. Толстым 
и оставили ценные воспоминания о нем, 
а сегодняшняя представительница семьи – 
студентка факультета ИСиГН.   Замечатель-
ным подарком для будущих педагогов стало 
также интерактивное сообщение заведующей 
Домом-музеем В. В. Вересаева В. Ю. Ткач, 
содержащее конкретные, очень актуальные 
для будущих педагогов методические реко-
мендации о том, как рассказывать о тульских 
брендах младшим школьникам. Завершилась 
работа семинара интересной экскурсией 
по залам музея и традиционной записью 
в книге отзывов.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоя-
лась встреча с лидером президиума На-
циональной ассоциации дружбы «Ита-
лия – Россия» Данило Кампанари.

В ее ходе обсуждалась перспекти-
ва установления побратимских свя-
зей между городами Вероли и Тулой 
с целью развития отношений в сфере 
культуры, туризма, образования, эко-
номики, а в перспективе – развития 
сотрудничества между итальянской 
провинцией Фрозиноне и Тульской 
областью.

От имени ректора гостя из Италии 
приветствовала проректор по учеб-
ной работе ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
С. В. Краюшкина. Светлана Влади-
мировна сообщила г-ну Кампанари 
об истории, достижениях и богатых 
традициях педуниверситета, его тес-
ном сотрудничестве с музеем-усадь-
бой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 
и активном изучении в вузе творчес-
кого наследия великого писателя.

Как оказалось, установление са-
мых тесных отношений с Тульским 
регионом – давняя мечта и забота 
Данило Кампанари. На протяжении 
вот уже 30 лет он пытается создать 
побратимские связи между Тулой 
и своим родным городом Вероли. 
Этот маленький городок насчитывает 
всего 20 тысяч жителей, зато имеет 
богатую трехтысячелетнюю историю. 
Он никогда не был завоеван Римской 
империей и славится множеством 
своих знаменитых уроженцев.

Точно так же сам Данило Кампана-
ри гордится историей своей семьи. Его 
предки были тесно связаны не только 
с Россией, но и с Тульским краем.

ЛАБОРАТОРНАЯ БЕЗ ОЦЕНОК
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состо-

ялась «Открытая лабораторная» 
или просто «Лаба», посвященная Дню 
российской науки.

Эта международная семейная на-
учно-просветительская акция по про-
верке научной грамотности состоялась 
9 февраля по всей России и в 30 странах 
мира. Принять в ней участие мог любой 
желающий.

Перед началом «Лабы» в холле ра-
ботала выставка научной литературы. 
Один из юных участников акции вы-
бежал посмотреть книги, получил в 
подарок два интересных иллюстриро-
ванных журнала и, очень довольный, 
сел их изучать. Лекторий постепенно 
наполнялся народом  – как молодежью, 
так и семейными группами.

– Цель открытой лабораторной 
– показать, что наука – это нескучно 
и занимательно! – отметил проректор 
по научной работе ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того К. А. Подрезов. – В Туле «Открытая 
лабораторная» проходит уже во второй 

раз, и мы очень надеемся, что это ме-
роприятие для всего Тульского региона 
станет традиционным!

Все участники «Лабы» получили 
«Журнал лаборанта» с интересными 
вопросами о мире, в котором мы жи-
вем. Правда ли, что вода плотнее льда, 
а на экваторе день всегда равен ночи? 
Левитация – это действующая техноло-
гия или фантастика? Бывают ли коты 
трехцветными, и сколько звезд доступ-
но для наблюдения современным опти-
ческим телескопам? Какие насекомые 
помимо пчел умеют делать мед? На эти 
и другие вопросы нужно было ответить 
всего за 30 минут.

Но главное – не победа, а участие! 
Ведь потом организаторы помогли 
даже самым неопытным «лаборантам» 
в поисках истины, и каждый узнал мас-
су интересных для себя вещей. А пос-
ле «разбора полетов» все желающие 
могли посмотреть научно-популярный 
фильм «Мозг. Вторая Вселенная» от 
фестиваля «ФАНК».

О НАУКЕ – ИНТЕРЕСНО И ПОПУЛЯРНО

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялся «Откры-
тый лекторий: путь в науку», посвященный Дню 
российской науки. 

Его участников приветствовал проректор по 
научно-исследовательской работе К. А. Подре-
зов. Константин Андреевич подчеркнул значи-
мость праздника российской науки.

– Мы второй раз в истории университета от-
крываем День российской науки таким нестан-

дартным мероприятием, как Открытый лекто-
рий. Это презентация уже состоявшихся научных 
исследований, в основе которых лежит обшир-
ный исследовательский материал, – представил 
формат лектория К. А. Подрезов.

Проректор рассказал также о научных ме-
роприятиях, которые до конца учебного года 
пройдут в стенах университета. Всех, кого ин-
тересуют актуальные исследования, наверняка 
привлекут традиционная конференция молодых 
ученых, цикл популярных лекций, университетс-
кий Science Slam.

Руководитель НИРС ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
А. Л. Рощеня представила участникам лектория 
новые форматы популяризации науки в вузе. 
«Мы хотим, чтобы как можно больше наших сту-
дентов приобщалось к науке. Нужно понимать, 
что наука – это очень трудное и очень серьезное 
дело. Но те, кто добивается успешных результа-
тов, получают не только признание. Они знают, 
что их жизнь прожита не зря!» – подчеркнула 
Алла Ленстовна.

ФИЛОЛОГИ ОНЛАЙН
Преподаватели и студенты ТГПУ им. Л. Н. Тол-

стого приняли участие в Международной научной 
студенческой VI онлайн-конференции «Русский 
язык в XXI веке: исследования молодых».

Конференцию уже в пятый раз совместно 
с кафедрой теоретической и прикладной линг-
вистики Евразийского национального универ-
ситета им. Л. Н. Гумилева проводит кафедра 
русского языка и литературы факультета рус-

ской филологии и документоведения ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого. С недавнего времени к конфе-
ренции присоединилась кафедра русского языка 
как иностранного высшей школы русского язы-
ка и межкультурной коммуникации Казанского 
(Приволжского) федерального университета, 
а также кафедра филологического образования 
и журналистики Сургутского государственного 
педагогического университета.
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ДЕДУШКА КРЫЛОВ

Как-то моя внучка, Василина, ко-
торая теперь живёт со мной и учится 
в 5-м классе известной двадцатой туль-
ской школы, вслух учила басню Ива-
на Андреевича Крылова «Свинья под 
дубом». Она столько раз её повторяла, 
с таким выражением («Нам так сказала 
учить стихи Светлана Вячеславовна!»), 
что невольно слова басни начал повто-
рять и я. Снова подивился современно-
сти её морали:

Невежда также в ослепленье
Бранит науки и ученье,
И все учёные труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.  
Появилось желание вновь обратиться 

к творчеству Крылова, оживить в памя-
ти вехи его большой жизни. В домашней 
библиотеке поднял издания трудов Кры-
лова разных лет, книг о нём. 

Думаю, очень важно, что учебник по 
литературе предлагает пятиклассникам 
к чтению и осмыслению не только басни 
Крылова, но и рассказ о его становлении 
как человека и писателя. Конечно, заме-
чательные, творческие родители, зало-

жившие фундамент развития сына, кни-
ги, но и сам Иван, с детства преодолевая 
серьёзные преграды, как говорится, вы-
строил себя самобытной личностью. 

Недаром к Крылову, его творчеству 
обращали восторженный взор многие 
современники, в том числе такие вели-
кие, как Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, 
А. С. Пушкин, И. С. Тургенев. В 1825 г. 
в одном из первых своих критических 
выступлений в печати Пушкин прямо на-
звал Крылова представителем духа рус-
ского народа. 

Моё «погружение» в тему прервала 
внучка: «А почему говорят “дедушка 
Крылов”? Ведь не говорят же, например, 
дедушка Пушкин или дедушка Толстой». 
Действительно, его рано стали печатно 
называть «дедушкой Крыловым», и мало 
кто в Петербурге помнил совсем другого 
Крылова, энергичного и ядовитого, по-
рой весьма неосторожного журналиста.

У него не было жены, детей и вну-
ков. Став при жизни признанным клас-
сическим писателем, благодушный тол-
стяк Крылов, казалось, много заботился 
о том, чтобы закрепить в сознании ок-
ружающих представление о себе как 
о простаке, который, когда и попадал 
в светский салон, вёл себя своеобычно, 
по-домашнему: любил хорошо поесть, 
мог задремать во время глубокомыслен-
ного спора и, вдруг очнувшись, сказать 
к месту какую-нибудь пословицу.

По недоразумению или с умыслом 
Крылова с его сложными гротескными 
образами и жёсткой сатирой отнесли 
к детской литературе. Видимо так удоб-
нее взрослым: правда глаза колет! Пусть 
лучше забавляет детишек своими басня-
ми о зверушках.

Вместе с тем построенная по драма-
тическим законам басня Крылова теряет 
чёткость дидактической ориентации, не 
представляя в сюжете положительного ге-
роя. Так, по сути дела, и должно быть, ибо 
лесть подобна взятке, где наказуем дол-
жен быть и взяткодатель, и взяточник.

Вот это-то и создаёт, как неоднократно 
отмечалось в педагогической литературе 

(как правило, с недоумением), неприспо-
собляемость крыловской басни для целей 
детского воспитания. Используя басню 
в качестве нравственной прописи, учитель 
нередко не находит отклика в наивном 
восприятии, реагирующем на басенный 
рассказ не умозрительно (как должно), 
а эмоционально и, по сути, более точно.

В. Г. Белинский замечал, что «в луч-
ших баснях Крылова нет ни медведей, 
ни лисиц, хотя эти животные, кажется, 
и действуют в них, но есть люди, и при-
том русские люди».

Крылов выражал не только мудрость 
народа, но и его нравственный идеал. 
В своём творчестве он высмеивал и разо-
блачал всё враждебное и чуждое нравс-
твенным представлениям русского чело-
века. Только две строки:

Кто про свои дела кричит всем без 
умолку, 

В том, верно, мало толку.
Не все сегодня знают, что Крылов яв-

лялся одним из первых русских писателей, 
получивших мировую известность. Его 
басни ещё при жизни писателя были пе-
реведены на основные европейские языки. 
А в Советском Союзе они звучали более 
чем на пятидесяти языках его народов.

13 февраля у великого Крылова юби-
лей – 250 лет! И ещё один юбилей у его 
басенного творчества: в начале 1809 года 
вышла первая книга басен Крылова. 
И они не умерли вместе с ним, продолжая 
жить в современном мире. Их и теперь 
читает и стар, и млад, а меткие, ставшие 
пословицами стихи его басен служат 
нам во многих случаях жизни. Об этом 
прозорливо писал Белинский, указывая, 
что число читателей Крылова будет всё 
увеличиваться и со временем его будет 
читать весь народ русский. «Это слава, 
это триумф! Из всех родов славы, самая 
лестная, самая великая, самая неподкуп-
ная слава народная».

Есть повод каждому вновь обратить-
ся к творчеству Крылова. 

                                       Е. Г. Шаин,                                                                
зав. кафедрой социальных наук

НАУКА И ПРАКТИКА
Преподаватели, сотрудники и сту-

денты факультета математики, физики 
и информатики ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
посетили мастер-класс «Актуальная 
практика и перспективы применения 
отечественных средств криптографи-
ческой защиты информации в инфор-
мационных системах», который про-
водился по инициативе Министерства 
по информатизации, связи и открытого 
правительства Тульской области.

Провел мастер-класс начальник 
отдела «Удостоверяющий центр» ГАУ 
«Центр информационных технологий» 
Тульской области Худолей Ярослав 
Олегович при технической и организа-
ционной поддержке заведующего ка-
федрой информатики и информацион-
ных технологией Богатыревой Ю. И.

Рассматривались следующие темы: 
понятие криптографии и криптоанализа 
данных; шифрование с открытым и за-

крытым ключом; понятие и классифика-
ция электронной подписи; сертификаты 
и ключи шифрования; виды зарубежных 
и отечественных систем шифрования; 
ГОСТы шифрования.

Практикующий сотрудник ЦИТа про-
демонстрировал приемы шифрования 
данных, объяснил правила получения 
и регистрации электронной подписи; 
способы и методы работы с нею на кон-
кретных примерах.


