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В университете действует инжинирин-
говый центр, который предлагает заказчику 
качественный софт, что, в свою очередь, 
полностью соответствует общероссийско-
му курсу на импортозамещение и цифрови-
зацию экономики. Разработки вуза активно 
внедряются на производствах наших ин-
дустриальных партнеров: тульском заводе 
порошковой металлургии АО «Полема» и 
Алексинском химическом комбинате. 

По поручению правительства региона 
участвуем в разработке проекта «Стратегия 
развития нефтегазохимического инноваци-
онного кластера Тульской области».  

Кроме того, ТГПУ участвует в феде-
ральной программе «Повышение произво-
дительности труда и поддержка занятости».

Владимир Панин: «Проекты университета 
для развития региона»

Вуз – образовательный и культурный 
центр региона. Здесь проводятся Тоталь-
ный диктант, Большой этнографический 
диктант, акция «Тест по истории Отечест-
ва», всероссийская контрольная «Выходи 
решать», флэшмоб «MathCat», фестиваль 
актуального научного кино «ФАНК» и ин-
теллектуальные поединки Science Slam. 

Ректорат поощряет творчество, студен-
ты ТГПУ не однажды становились лауреа-
тами регионального этапа фестиваля «Сту-
денческая весна». Развивается мощное во-
лонтерское движение. 

Молодежь идет в университет за качест-
венными знаниями, профессиональной 
подготовкой, которая позволит стать вос-
требованными специалистами. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВУЗ
ТГПУ им. Л. Н. Толстого признан эффек-

тивным вузом по итогам проведенного Ми-
нистерством науки и высшего образования 
РФ мониторинга эффективности деятель-
ности образовательных организаций вы-
сшего образования 2018 года. Все основные 
показатели выполнены, в четыре раза превы-
шено пороговое значение.

В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ 
Тульский государственный педагогичес-

кий университет им. Л. Н. Толстого вошел 
в первую пятерку рейтинга востребованнос-
ти вузов России в 2018 году. Университет 
занял 4 место, значительно улучшив свои 
показатели. Всего в исследование были вклю-
чены 444 вуза. Исследование проводило ИА 
“Россия сегодня“.

Указом Президента РФ за заслуги в научно-
педагогической деятельности, подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов и мно-
голетнюю добросовестную работу Владимиру 
Алексеевичу Панину присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник высшей школы».

В. А. Панин восемь лет подряд возглавляет Туль-
ский го  сударственный педагогический университет 
им.  Л.  Н. Толс того. Из 80-летней истории вуза 
больше половины, 41 год, Владимир Алексеевич ра-
ботает в университете. Был студентом, прошел 
путь от лаборанта до ректора. Сейчас под его 
руководством решаются стратегические задачи и 
воплощаются в жизнь смелые проекты. 

Современный вуз должен удовлетворять по-
требности предприятий и организаций в качест-
венно подготовленных профессиональных кадрах 
и перспективных научных разработках. Вуз ориен-
тируется на потребности экономики и социальной 
сферы региона, расширяет спектр направлений 
подготовки.Председатель Тульской областной 

Думы С. А. Харитонов:
«Сегодня ТГПУ им.  Л.  Н.  Толс-

того по праву входит в число веду-
щих образовательных и научных цен-
тров Российской Федерации. Высо-
коквалифицированные спе циалисты, 
прошедшие подготовку в сте нах 
университета, востребованы как 
в педагогической сфере, так и во 
многих отраслях фундаменталь-
ной науки.
Трудно переоценить вклад про-

фессорско-преподавательского 
состава Туль ского государствен-
ного педагогического    универси-
тета в развитие отечествен-
ной педагогики. За годы работы 
университета накоплен уникаль-
ный опыт, бережно сохраняемый 
и разви ваемый трудовым коллек-
тивом ТГПУ им. Л. Н. Толстого».
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Уважаемые работники вуза, 
студенты и абитуриенты!
ТГПУ имени Л. Н. Толстого – один из силь-

нейших педагогических университетов Рос-
сии. Он широко известен своими передовыми 
разработками, исследовательской деятельнос-
тью, постоянным творческим поиском.

Вуз может по праву гордиться своими 
воспитанниками, которые неоднократно под-
тверждали высокую квалификацию, демонс-
трировали педагогическое мастерство на пре-
стижных профессиональных конкурсах. 

Важно, что сегодня здесь применяют сов-
ременные образовательные технологии, ведут 
активную научную деятельность. Педагоги-
ческий состав, аспиранты и студенты вносят 
весомый вклад в развитие инновационного 
потенциала Тульской области и всей страны. 

Абитуриенты, которые придут в универ-
ситет, свяжут свою жизнь с самой гуманной, 
творческой и перспективной профессией. Вы-

пускников педагогического вуза ждут в лице-
ях и сельских школах, колледжах и учрежде-
ниях дополнительного образования региона. 

Уверена, что коллектив университета бу-
дет и в дальнейшем добиваться успехов в на-
уке, готовить высококлассных специалистов 
для образовательных учреждений России.

Министр образования Тульской области 
А. А. Шевелева

Преподаватели ТГПУ им.
Л. Н. Толстого занимаются про-
движением русского языка в 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья с 2005 года.– Продвижение рус ского язы-ка в стра нах ближнего и дальнего зарубежья – одно из приоритет-ных направлений работы ТГПУим. Л.  Н.  Толстого. Наш  вуз явля-ется      парт нером  Россотруд ни -чест ва, принимает активное участие в реализации федераль-ной целевой программы «Рус-ский язык», которая, в частности, предполагает распространение русского языка как основы культурного и образо-вательного единства многона циональной России, – говорит ректор В.  А. Панин. – В университете сильная филологическая школа, наши русисты востребованы во всем мире. Они проводят конференции, «круглые столы», методические семина-ры, которые позволяют специалистам по русскому языку осваивать самые совре-менные методики, быть в курсе всех на-учных тенденций, общаться с коллегами из России. И отзывы со всех континентов свидетельствуют, что эта работа необхо-дима и востребована…За последнее время реализовано 4 проекта по командированию специалис-тов университета  за рубеж с целью веде-ния преподавательской деятельности. В рамках программы «Профессор Русского мира», частично субсидируе-мой фондом «Русский мир», были ор-ганизованы курсы на русском языке в Университете г. Новый Сад (Республи-ка Сербия), Таджикском национальном университете (Республика Таджикис-тан), Караденизском техническом уни-верситете г. Трабзон (Турецкая Респуб-лика). За два года было реализовано пять программ дополнительного  про-фессионального образования.В Праге прошли курсы повышения квалификации преподавателей русско го языка, организованные ТГПУ им. Л.  Н. Тол-

стого при поддержке представительства Россотрудничества в Чехии. В программе приняли участие около сорока препода-вателей русского языка из Праги и других городов Чешской Республики.Представители ТГПУ им. Л. Н. Тол-стого приняли участие в XIV Конгрессе Международной ассоциации препода-вателей русского языка и литературы «Русское слово в многоязычном мире» в Нур-Султане (Казахстан). Состоялся Международный форум казахстанских выпускников, организатором которого выступил ТГПУ им. Л. Н. Толстого совмес-тно с представительством Россотрудни-чества в Республике Казахстан и Казах-станским общественным объединением «Выпускники российских вузов».В Узбекистане прошел первый рос-сийско-узбекский образовательный фо-рум «Новые кадры – для новой эконо-мики». ТГПУ им. Л.  Н. Толстого подписал два важных договора от сотрудничест-ва     – с Джизакским государственным педагогическим институтом и Ташкент-ским государственным педагогическим университетом имени Низами. Уже ре-ализован проект по онлайн-обучению узбекских студентов.Не только наши преподаватели вы-езжают для работы за рубеж. Иностран-цы едут к нам, чтобы изучать русский язык на родине Толстого, погружаться в языковую среду. 

Студентка факультета психологии 
ТГПУ им. Л.  Н. Толстого Анастасия Зай-
цева завоевала «Гран-при» в конкурсе 
«Студент года – 2019».

«Студент года» – это первая нацио-
нальная премия, учрежденная Российским 
союзом молодежи и Министерством науки 
и высшего образования Российской Федера-
ции. Главная цель премии – выявление, под-
держка и признание заслуг студентов, име-
ющих особые достижения в области науки, 
творчества, спорта, журналистики, молодеж-
ной политики, студенческого лидерства и об-
щественной деятельности.

Важная миссия университета

Гармоничное развитие
Система духовно-нравственного воспи-

тания молодежи, реализуемая в ТГПУ им. 
Л.  Н. Толстого, создает студенту условия для 
саморазвития, ориентирует его на будущую 
профессиональную деятельность. У юношей 
и девушек за годы учебы формируются не 
только личностные, но и профессионально 
значимые качества.

В университете функционирует Центр 
поддержки и развития волонтерского дви-
жения, целью которого стало вовлечение 
студентов в общественно полезную деятель-
ность, общая координация деятельности во-
лонтерского движения по вузу.

Особая роль в университете отводится 
Центру патриотического воспитания студен-
тов. В своей работе сотрудники опираются 
на традиции связи поколений, широко со-
трудничая с университетским советом ве-
теранов, а также советами ветеранов Тулы 
и Тульской области. Изучение конкретных 
биографий и истории подвигов помогает 
студентам понять и ощутить свою сопричас-
тность и ответственность.

В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого созданы все не-
обходимые условия для поддержания здоро-
вья студентов и сотрудников университета, 
занятий физической культурой и спортом. 
Университет является неоднократным побе-
дителем Всероссийского конкурса «Вуз здо-
рового образа жизни». 

Гордость университета – его выпускни-
ки: чемпионы Олимпийских игр – В. Петра-
ков и О. Слюсарева; участники Олим пийских 
игр, чемпионы и призеры чемпионатов мира 
Т. Пильщикова, Н. Ковях, Е. Карпачёва, Е. Са-
вельева, Л. Чухнова, Н. Глебова, С. Флерко, 
Д. Абрамова, А. Демидова, А. Нер сесян, Ю. Ло-
сева, К. Марьясова.

Университет реализует более 25 значи-
мых социальных программ и проектов, 3 из 
которых (конкурс социально значимых про-
ектов «ЛУЧ»; фестиваль художественной са-
модеятельности для учащихся и студентов 
средних и высших профессиональных учеб-
ных заведений Тульской области «Во мне 
поет сама Россия»; областной конкурс науч-
но-исследовательских работ «Великие земля-
ки Тульского края») включены в Националь-
ный приоритетный проект «Образование».
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ФАКУЛЬТЕТЫ УНИВЕРСИТЕТА
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Физико-математический факультет был создан одновременно 

с созданием самого института осенью 1938 года.
Сегодня выпускники факультета могут работать не только в 

школах, но и в вычислительных центрах, в государственных и ком-
мерческих структурах.

Направления подготовки: «Фундаменталь-
ная информатика и информационные техно-
логии», «Математическое обеспечение и ад-
министрирование информационных систем», 
«Педагогическое образование», «Прикладная 
информатика».

Декан – доцент, кандидат физико-мате-
матических наук Реброва Ирина Юрьевна.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Факультет иностранных языков был образован в октябре 1944 го-

да, в то время он состоял из 10 преподавателей и 40 студентов. 
Сегодня в составе факультета: кафедра английской филологии; 

кафедра переводоведения и межкультурной 
коммуникации; кафедра английского языка; 
кафедра немецкого языка; кафедра романских 
языков.

Подготовка специалистов ведется по на-
правлениям «Лингвистика» и «Педагогичес-
кое образование».

Декан – доцент, кандидат филологичес-
ких наук Разоренов Дмитрий Александрович.

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
Историко-филологический факультет был образован в 1938 году.
В 1979 году из состава историко-филологического факульте-

та выделился факультет русского языка и литературы, который 
в 1995 году был переименован в факультет 
русской филологии. В декабре 2008 года пе-
реименован в факультет русской филологии 
и документоведения.

Направления подготовки: «Педагогическое 
образование», «Документоведение и архиво-
ведение», «Филология».

Декан – доцент, доктор исторических 
наук Гаврилина Надежда Афанасьевна.

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА
Направления подготовки: «Туризм»,  «Педагогическое образова-

ние», «Правоведение и правоохранительная деятельность», «История 
международных отношений», «Археологическое образование и охра-
на памятников историко-культурного наследия».

Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого является регио-
нальной образовательной площадкой проекта 
«Общенациональная система подготовки и по-
вышения квалификации специалистов индуст-
рии туризма».

Декан – доцент, кандидат политичес-
ких наук Лебединец Наталия Викторовна. 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Истоком факультета психологии можно считать отделение психоло-

гии, существовавшее до 1986 года при кафедре педагогики и психологии 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Сейчас в состав факультета входят две кафедры: 
кафедра психологии и педагогики, кафедра специальной психологии.

Направления подготовки: «Психолого-педа-
гогическое образование» (профили  «Психология 
образования», «Психология и педагогика до-
школьного образования»); «Специальное (дефек-
тологическое) образование (профили «Специаль-
ная психология», «Дошкольная дефектология», 
«Логопедия»).

Декан  – доцент, кандидат психологичес-
ких наук Степанова Наталия Анатольевна.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА
История подготовки учителей для политехнического обучения 

школьников в Тульском педагогическом институте начинается с со-
здания 1956 году на физико-математическом факультете кафедры 
«Основы производства».

Направления подготовки: «Педагогическое образование» (профи-
ли «Технология», «Экономика»); «Менеджмент» 
(профиль «Государственное и муниципальное 
управление»); «Сервис» (профили «Сервис транс-
портных средств», «Сервис недвижимости»); Аг-
роинженерия (профиль «Технические системы 
в агробизнесе»); «Техносферная безопасность» 
(профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»).

Декан – доцент, кандидат технических 
наук Потапов Александр Александрович.

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ,  
СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Факультет искусств, социальных и гуманитарных наук был создан 
1 декабря 2008 года путем объединения ряда педагогических и непе-
дагогических специальностей гуманитарного профиля. 

Направления подготовки: «Социальная работа» (профиль «Соци-
альная работа в системе социальных служб»); 
«Педагогическое образование» (с двумя про-
филями) («Начальное образование, Информа-
тика», «Начальное образование, Иностранный 
язык (английский)», «Начальное образование, 
Искусство»); «Педагогическое образование» 
(профили «Начальное образование», «Дошколь-
ное образование», «Музыка»).

Декан – профессор, доктор педагогических 
наук Ромашина Екатерина Юрьевна.

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Факультет естественных наук  был создан в 1963 году. В настоя-

щее время является одним из наиболее крупных структурных учеб-
ных подразделений университета.

Направления подготовки: «Фармация», «Аг-
рономия», «Биология» (профиль «Биоэколо-
гия»); «Химия» (профили «Медицинская и фар-
мацевтическая химия», «Химия окружающей 
среды, химическая экспертиза и экологическая 
безопасность»); «Педагогическое образование» 
(профиль «Биология и химия)».

Декан – профессор, доктор химических 
наук Шахкельдян Ирина Владимировна.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Факультет физической культуры был открыт в 1977 году.
Перед факультетом ставилась задача не только подготовки школь-

ных учителей, спортсменов высокого класса, но и организации науч-
ных исследований в области физической культуры и спорта.

Направления подготовки: «Педагогическое 
образование» (профили «Физическая культура, 
дополнительное образование»; «Физическая 
культура»); «Физическая культура» (профиль 
«Физкультурно-оздоровительные технологии»); 
«Адаптивная физическая культура».

Декан – доцент, кандидат педагогических 
наук Фролов Александр Юрьевич.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Международный факультет был основан в 1977 г. 
На отделении предвузовской подготовки по основным и допол-

нительным образовательным программам прошли подготовку со-
тни иностранных граждан из более чем 40 стран мира. Направления 
подготовки:«Лингвистика» (профиль «Теория и 
практика межкультурной коммуникации»); «Фило-
логия» (профиль «Прикладная филология»).

Прием иностранных граждан на бюджетные мес-
та – по направлениям Министерства науки и высшего 
образования РФ в рамках квот, определенных соот-
ветствующими постановлениями Правительства РФ.

Декан – доцент, кандидат педагогических 
наук Кашпирева Татьяна Борисовна.
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ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

АТАНОВ 
ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Депутат Тульской областной Думы VI со-

зыва. Член комитета по государственному 
строительству, безопасности и местному само-
управлению. Член фракции «Единая Россия».

2009–2014 – член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 

от Тульской области, заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по образованию и науке, член Комиссии Совета 
Федерации по естественным монополиям.

АФОНСКИЙ 
ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ
Депутат Государственной Думы РФ VI созы-

ва, заместитель руководителя эксперт но-кон-
сультативного совета по совершенствованию 
законодательства в сфере физической культу-
ры, спорта и развития внутреннего туризма.

Трудовую деятельность начал в 1987 году, возглавив студенчес-
кий профком ТГПИ им.  Л.  Н. Толстого. С 1989 года по 1998 год пре-
подавал в ТГПИ им.  Л.  Н. Толстого на кафедрах педагогики, соци-
альной педагогики и социальной работы, спортивных дисциплин. 

Кандидат педагогических наук.

ГАРИФЗЯНОВ  
АНДРЕЙ РУЗИЛЬЕВИЧ
Победитель Всероссийского конкурса «Учи-

тель года России – 2010». В 2009 году окончил 
ТГПУ им.  Л.  Н.  Толс то го по специальности   «Учи-
тель химии и био логии». Учился в аспи-
рантуре кафедры ботаники и технологии рас-

тениеводства. После окончания университета работал учителем 
в Волхонщинской средней школе.

Глава администрации муниципального образования Плавский 
район.

ДЗЮБА
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
Депутат Государственной Думы РФ VII 

созыва. Член фракции «Единая Россия», член 
комитета Госдумы по контролю и регламенту.

В 1999 году окончил ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го по специальности «Учитель технологии и 
предпринимательства, учитель экономики». 

В 2000 году основал производственное предприятие 
«Мехмаш».

МАРТЫНОВ
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Управляющий директор АО «ПОЛЕМА».
Окончил ТГПУ им Л. Н. Толстого в 2005 году 

по специальности «Химия».
11 лет работал в химической промыш-

ленности в области технического развития, 
управления технологическим процессом и   про -
ектной деятельностью. Занимал должности 
главного техно лога, начальника отдела развития 

и технологии, руководителя проектов, главного инженера проектов.
В 2011 году стал лауреатом всероссийского конкурса «Инженер 

года» в номинации «Химия. Исследования».
С 2014 года работал в АО «ПОЛЕМА»: начальник проектно-

конструкторского бюро, начальник отдела развития, начальник 
управления исследований, технологии и развития. В октябре 2016 го-
да назначен на должность управляющего директора.

ПАНИН 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
Доктор физико-математических наук, про-

фессор, член-корреспондент Международной 
академии наук педагогического образования, 
действительный член Академии информатиза-
ции образования. 

Депутат Тульской областной Думы VI со зыва, член комитета 
по экономической политике и финансам.

В. А. Панин успешно сочетает административную работу 
с преподавательской и научно-исследовательской. 

Работает профессором на кафедре общей и теоретической фи-
зики: читает курсы «Классическая электродинамика и специальная 
теория относительности», «Квантовая механика», «Основы физи-
ки неравновесных процессов», руководит курсовыми и дипломны-
ми работами.

В. А. Панин прошел в ТГПУ им. Л. Н. Толстого путь от студен-
та до ректора.

СИМОНОВА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Председатель отделения Россий ско го исто-

ри ческого общества в Туле.
Профессор кафедры истории и археологии 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
Доктор исторических наук. 
Руководитель Центра региональных исто-

рических исследований.

СЛЮСАРЕВА
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Олимпийская чемпионка по велоспорту 

(групповая гонка – трек); 2-кратный брон зо-
вый  призер Олимпийских игр (трек, шоссе); 
6-кратная чемпионка мира; 7-кратная чем пи-
онка Европы.

Многократная чемпионка СССР, России 
и крупнейших соревнований по велоспорту 
на треке и шоссе (в том числе на Кубках мира). Более 10 лет 
признавалась лучшей спортсменкой Тульской области (ежегодно 
определяются 10 лучших спортсменов). В 2004 году вошла в десятку 
лучших спортсменов России.

Депутат Тульской областной Думы VI созыва. Председатель 
комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству.

ТАТАРИНОВ 
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
Президент «Центра актуальной политики», 

член президиума Регионального политсовета 
«Единой России».

Работал преподавателем в педагогическом 
институте; организовал научно-производст вен-
ный центр «Арктоус», издательство «Родничок»; 

из бирался депутатом Тульского городского совета; был избран 
депутатом, затем – первым заместителем председателя Тульской 
городской Думы; был избран депутатом, а затем – председателем 
Тульской областной Думы IV созыва (срок окончания полномо-
чий  – октябрь 2009 г.). 

Секретарь политического совета Тульского регионального 
отделения «Единой России». 

ШЕВЕЛЕВА
АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Министр образования Тульской области.
Окончила ТГПУ им.  Л. Н.  Толстого по спе-

циальности «Немецкий и английский языки».
Работала директором Центра сопро вож-

дения государственной аккредитации и конт-
роля качества образования.


