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ЗНАК НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ
В третий раз ТГПУ им. Л. Н. Толстого по итогам народного голосования стал победителем ежегодного регионального конкурса «Тульский бренд» в номинации «Образование». На торжественной церемонии диплом получил ректор
вуза В. А. Панин.
Победители «Тульского бренда» определяются методом
народного голосования. В этом году было опрошено более
600 респондентов, порядка 6 000 заполненных электронных
анкет туляки прислали на городской портал «Центр71». Свыше 1000 анкет собрано в киосках «Пресса. Комсомольская
правда». Премия «Тульский бренд – 2016» была вручена
48 компаниям в 16 номинациях. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель губернатора –
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, председатель комитета по предпринимательству
и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, глава города
Юрий Цкипури, глава администрации Евгений Авилов, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, предприниматели.
Депутат Тульской областной Думы – директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая вручила награды в номинации «Образование». Обращаясь к лауреатам, она сказала:
– Я считаю, что «Тульский бренд» – поистине народная
награда. Ее удостаиваются только те, кто действительно завоевал доверие туляков. Тульский регион известен своими

ВУЗ В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
ТГПУ им. Л.Н. Толстого вошел в первую десятку гуманитарных вузов России по итогам
Национального рейтинга. В рейтинге оценивались позиции 68 гуманитарных (педагогических и филологических) вузов по таким
критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также качество
научных исследований. ТГПУ им. Л. Н. Толстого – на десятой позиции.
Первые места заняли Московский государственный психолого-педагогический университет, Московский городской педагогический университет и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В десятке лидеров помимо столичных вузов и ТГПУ
им. Л.Н. Толстого – педагогические университеты Ярославля, Томска, Перми.
Всего в исследовании участвовали 446 вузов из 82 регионов страны: государственные,
ведомственные, муниципальные и частные
вузы, осуществлявшие подготовку кадров по
основным и дополнительным программам
высшего образования. Среди них — 132 инженерных, 89 классических, 57 сельскохозяйственных, 53 вуза из сферы управления,
68 гуманитарных и 47 медицинских вузов.

брендами. Уже много столетий Тула – это пряничная, самоварная, оружейная столица России. Мы должны сохранить
наше наследие. Я надеюсь, что нынешние тульские бренды
войдут в историю, и наши потомки будут гордиться нашими
современными символами. Самый лучший выбор – это стабильность. Те, кто награжден сегодня, обеспечивают нашим
тулякам уверенность в завтрашнем дне.

По мнению руководителя проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня»
Натальи Тюриной, данное исследование вызывает неподдельный интерес не только у работодателей, но и у российских абитуриентов:
«Делая свой выбор в пользу того или иного
вуза, на первое место они ставят не столько
бренд университета, сколько возможность получить востребованную профессию». Именно
этим и объясняется успех данного рейтинга,
который впервые был представлен «Социальным навигатором» в прошлом году и сразу
продемонстрировал высокую читаемость.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Делегация ТГПУ им. Л.Н. Толстого, возглавляемая ректором В.А. Паниным, приняла
участие в работе XXIX Международной языковой и культурной выставки EXPOLINGUA, организованной на базе Российского дома науки
и культуры в Германии.
В ходе работы выставки, посвященной интернационализации высшего образования,
делегация университета провела презентацию программ ТГПУ им. Л.Н.Толстого.
Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого В.А. Панин и
проректор по международному сотрудничеству и образованию Ж.Е. Фомичева сделали
доклад-презентацию на тему «Языковые про-

граммы в ТГПУ им. Л.Н. Толстого», в котором
была представлена информация об истории
университета и современных образовательных возможностях для иностранных студентов. Выступление вызвало живой интерес
у посетителей выставки, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, связанные
с обучением в российских вузах, и в частности – в ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
В ходе визита также были проведены
встречи с советником Посольства РФ в ФРГ,
директором Российского дома науки и культуры в Берлине А. Г. Анисимовым; координатором программ русского языка и образования,
директором языкового центра РДНК в Берлине О. Ф. Васильевой; первым секретарем
Посольства РФ в ФРГ, заместителем руководителя торгового представительства РФ в ФРГ
Д. В. Мамонтовым.
В ходе состоявшихся встреч был обсужден
и скорректирован план совместной работы
ТГПУ им. Л.Н. Толстого и РДНК в Берлине на
2017 год с целью продвижения русского языка и российского образования в Германии,
а также намечены возможности сотрудничества университета с образовательными организациями Германии и российских представительств за рубежом в рамках деятельности
торгового представительства РФ в ФРГ.
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ТУЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЯПОНИИ

ТГПУ им. Л. Н. Толстого посетили представители японских химических компаний.
Делегацию возглавляли руководители отделов технологического развития двух фирм:
г-н Хиромото Оно (Chemical Force Co., LTD, г. Токио) и г-н Харио Иошиока (Air Water Inc.,
г. Нагано).

ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÍÈß ÔÈÇÈÊÈ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялся
научно-методический семинар учителей
физики и естествознания «Достижение
планируемых результатов обучения в процессе реализации ФГОС: векторы поиска».

В университет приехали более семидесяти
учителей из Тулы и области.
От имени ректора ТГПУ им. Л. Н. Толстого собравшихся приветствовала проректор
по учебной работе С. В. Краюшкина, кото-

ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ТГПУ им. Л. Н. Толстого принял участие в IV Национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2016». Выставка проходила
в Экспоцентре под патронажем Министерства образования
и науки Российской Федерации. Были представлены передовые научно-технические разработки 120 ведущих российских
вузов. Главной темой форума стало развитие инновационного сотрудничества между институтами высшего образования,
научными организациями и производственными предприятиями.

Гостей заинтересовали результаты научных разработок сотрудников кафедры химии факультета естественных наук ТГПУ
им. Л. Н. Толстого. Речь идет об исследованиях по очистке воды с помощью новых
сорбентов.
Эта проблема весьма актуальна для Японии, так как на протяжении последних
5 лет после аварии в 2011 году на АЭС
«Фукусима-1» продолжается сброс в Тихий
океан высокорадиационной технологической воды. Объем выбросов – до 500 тонн
в сутки. Технические решения для устранения утечки до сих пор не найдены из-за
экстремально высокой температуры в зоне
расплавленных реакторов.
Исследования новых сорбентов, проводимые научным сотрудником А. Ю. Швыкиным и доцентом К. Б. Чилачавой, могут
оказаться перспективными для разработки методов поглощения из морской воды
радиоактивных изотопов (иод-131, цезий137, тритий и др.). По результатам встречи представители японских компаний поблагодарили сотрудников кафедры химии
за полезную информацию и консультации
и выразили желание продолжить научные
контакты с университетом.

рая отметила, что для вуза этот семинар
– очень значимое событие. Физика – основа всего естественнонаучного знания,
изучению этой дисциплины в школе и вузе
придается огромное значение.
Декан факультета математики, физики
и информатики И. Ю. Реброва подчеркнула, что для руководства и преподавателей
университета очень радостно видеть в зале
выпускников вуза разных лет, которые не теряют связь с альма-матер. Факультет растет и
развивается, открываются новые непедагогические специальности. В частности, в ТГПУ
им. Л. Н. Толстого готовят IT-специалистов,
которым для поступления в вуз необходимо
успешно сдать ЕГЭ по физике. Для развития
физического образования университет делает
многое: здесь проходят конференции и семинары, турниры математических боев, занятия
для школьников разных возрастов. Все это
вселяет уверенность, что совместные усилия
вуза и школы повысят уровень естественнонаучных знаний школьников нашего региона.
На семинаре прозвучали доклады, посвященные ЕГЭ и ОГЭ. В частности, о подготовке к решению задач с развернутым ответом
рассказал В. А. Грибов – зам. председателя
федеральной комиссии разработчиков КИМ
ЕГЭ по физике. Своим опытом поделились
учителя школ и лицеев, эксперты ЕГЭ, педагоги дополнительного образования.

ТГПУ им. Л.Н. Толстого совместно с индустриальным партнером
– Алексинским химическим комбинатом – представил результаты исследований в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» по теме «Разработка моделей, алгоритмов и прототипа программного модуля для
оценки эффективных характеристик материалов, получаемых
при использовании аддитивных технологий с использованием
многомасштабного физического моделирования». Исследования
выполняются при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
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НАПИТОК ДРУЖБЫ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел международный студенческий фестиваль чая
«Содружество».

Гостей фестиваля приветствовали проректор по воспитательной работе и молодежной политике З. Н. Калинина, проректор по международному сотрудничеству и
образованию Ж. Е. Фомичева, начальник
отдела Регионального центра подготовки
граждан Российской Федерации к военной
службе и военно-патриотического воспита-

ния Тульской области Н. М. Зависнова, декан факультета иностранных языков ТГПУ
им. Л. Н. Толстого Д. А. Разоренов.
З. Н. Калинина отметила, что теплая дружеская атмосфера на фестивале – главный
показатель сложившихся добрых отношений между студентами из разных стран.
Ж. Е. Фомичева предложила всем познакомиться с традициями стран, представленными на фестивале. Н. М. Зависнова
отметила, что студенчество – значительная
часть молодежи нашего региона, а подобные фестивали учат молодых людей знать
и уважать представителей всех народов,
проживающих в Тульской области, ценить
каждую культуру. Д. А. Разоренов подчеркнул, что на таких праздниках происходит
реальный диалог народов.
В рамках фестиваля были представлены
чайные традиции Китая, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана,
Афганистана, России. Состоялись выставка-дегустация чая; мастер-класс «Традиционная чайная церемония»; конкурс презентаций о национальных особенностях
приготовления чая и культуре чаепития у
разных народов; дефиле в национальных
костюмах; акция «Инициатива дружбы».

В фестивальном концерте прозвучали
песни народов, проживающих в Тульском
регионе, стихи на родном языке, музыкальные произведения для национальных инструментов.
Участники фестиваля получили подарки от министерства молодежной политики
Тульской области.

Фестиваль проводился в рамках реализации социально значимого проекта ТГПУ
им. Л. Н. Толстого «Диалог народов – диалог культур» и был приурочен к Международному дню чая.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В День Конституции РФ на факультете истории и права ТГПУ
им. Л. Н. Толстого прошла IV региональная студенческая научнопрактическая конференция «Российский конституционализм: история и современность».
В работе конференции приняли участие студенты нашего университета, а также Владимирского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, Тульского филиала международного юридического института,
училища (колледжа) олимпийского резерва Тульской области.
С приветственным словом участникам мероприятия выступили уполномоченный по правам человека в Тульской области
Г. Г. Фомина, проректор ТГПУ по учебной работе С. В. Краюшкина,
декан факультета истории и права Н. В. Лебединец.
В ходе работы участники конференции сконцентрировали
свое внимание на теоретических и исторических аспектах конституционного строительства в России, практике реализации
норм Конституции в РФ. Юристы и историки обменялись взглядами на проблемы развития отечественного конституционного законодательства, а также на роль Конституции РФ в обеспечении
прав и свобод человека и гражданина. Особый интерес вызвали
выступления студентов, посвященные проблемам этики сотрудников правоохранительных органов, статуса мировых судей
в судебной системе РФ, прокурорского надзора за исполнением
законодательства РФ, национальной идентичности россиян, эко-

Неазбучные истины

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого прошла читательская конференция, посвященная «Азбуке» Льва
Толстого. Участники смогли обсудить различные
взгляды на ее педагогические и литературные особенности.
Ведущий конференцию заведующий кафедрой социальных наук ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
кандидат пед. наук профессор Е. Г. Шаин отметил, что принципы толстовской педагогики до
сих пор актуальны и вдохновляют специалистов на научный поиск. В рамках самых разных
педагогических направлений живы идеи гуманизма, уважения к ребенку, свободы. Но при этом

логического законодательства, деятельности Европейского суда
по правам человека.
В итоговой части конференции было высказано общее мнение о необходимости дальнейшего продолжения обсуждения
проблем, связанных с реализацией Конституции РФ. Материалы
мероприятия будут изданы отдельным сборником.

нельзя не признать, что в методическом отношении начальное образование ушло далеко
вперед.
По мнению профессора ТГПУ им. Л. Н. Толстого, доктора педагогических наук Е. Ю. Ромашиной, больших методических инноваций в толстовской «Азбуке» не было: во времена Льва Николаевича уже существовали более совершенные
способы обучения детей грамоте. Педагогическое
сообщество критиковало «Азбуку» вполне справедливо.
Но даже критики всегда признавали литературные достоинства книги. Профессор ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, доктор филол. наук Д. А. Романов подчеркнул, что хрестоматия, составлен-

ная Толстым для яснополянских детей, «Русские книги для чтения» – плод большой работы.
В этих текстах, среди которых рассказы по истории,
басни, притчи и мифы разных народов, очевидна
преемственность лучших романов Толстого. Автор
использует одни и те же стилистические приемы.
И до сих пор эти книги активно издаются и используются в педагогической практике.
Восемь лет назад «Азбука» вышла в тульском
издательстве «Свамия». Директор издательства
И. А. Мексина рассказала, что тогда тираж в 20
тысяч был востребован не столько в Туле, сколько
в других регионах. Возможно, сейчас пришло время снова задуматься об издании главной педагогической книги Толстого.
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НИКТО ИЗ НАС
НЕ КАРАМЗИН...
В декабре исполнилось 250 лет со дня
рождения русского историка, писателя, публициста Николая Михайловича Карамзина.
На полках книжных магазинов появились
великолепные издания его произведений.
Президентская библиотека представила
на своём портале масштабную коллекцию
«Н. М. Карамзин (1766–1826)», в которую
вошли исследования, очерки, архивные документы. Государственный музей А. С. Пушкина подготовил выставку, посвящённую повести Карамзина «Бедная Лиза», которой в этом
году – 225 лет. Её выход в свет принёс 25-летнему писателю первый большой успех.

Канал «Россия К» приурочил к юбилею
проект «КАРАМЗИН-250», в рамках которого общественные и политические деятели читали отрывки главного труда писателя – «Истории государства Российского». В XIX веке
это сочинение стало событием в культурной
жизни России: было много споров, но слова
Пушкина прояснили суть объёмного труда:
«Карамзин открыл нам историю Отечества,
как некогда Колумб открыл Америку».
Сегодня архаичным кажется язык его поэзии, трудна для восприятия «История…»,
не вызывает слёз у современных школьниц
«Бедная Лиза», но чувство, которое несёт
в себе его имя, нам понятно. Карамзин – синоним чуткого благородства и изысканной простоты. То, что он в русской жизни не только
знаменитый писатель со своей биографией,
но и некое собрание избранных душевных качеств, первым заметил Жуковский. В письме
от 18 февраля 1816 года он писал о Карамзине: «Мне весело необыкновенно о нём говорить и думать. И можно сказать, что у меня
в душе есть особенное хорошее свойство, которое называется Карамзиным: тут соединено
всё, что есть во мне доброго и хорошего…».
И ещё один штрих к портрету. У Карамзина и его супруги Екатерины Андреевны

родились девять детей. Что дарят мальчику,
когда ему исполняется 10 лет? Обычно что-то
давно желанное. Двести лет назад в дворянских семьях праздник этим не исчерпывался. Достигая очередной ступени взросления,
сын или дочь получали от отца письмо-благословление, так как это было обращение не
только к тому ребёнку, который был перед
глазами, но и к тому, каким он будет в далёком будущем. Вот и Карамзин написал своему сыну Андрею письмо на вырост. Поэтому
там говорилось об очень серьёзных вещах:
о совести, о призвании, о любви… Отец верил, что будет минута, когда взрослый сын
перечитает письмо, и то, что казалось мальчику в детстве не совсем понятным, достигнет его сердца, как свет далёкой звезды.
Это письмо заслуживает полного воспроизведения. Но вот только несколько строчек
из него:
«Обнимаю, целую и поздравляю тебя десятилетним отроком. Живи и расти телом
и душою: телом в силе и бодрости, душою
в добронравии, в уме и в полезных знаниях…
Любезный Андрей! Ты, верно, не хочешь,
чтобы отец твой на старости лет своих был
от тебя несчастлив, а он умрёт с горечи, если
ты не будешь добрым его сыном.
Вот чего требую для моего и твоего благополучия:
Каждый день начинай молитвою к Богу
о твоих родителях, сёстрах, братьях и себе
самом…
Желай доброго утра отцу, матери, сёстрам
и братьям с любовью, не холодно, без всяких мыслей, но чувствуй, что ты их любишь
и действительно желаешь им добра.
Садись учиться с твёрдым намерением
быть внимательным и старательным, чтобы
не тратить времени, но пользоваться всякою
минутою… Всегда, кончив урок, спрашивай у
себя, что ты узнал нового или чему научился?
Если ты ничего не узнал, ничему не научился
в этот урок, то он потерян: ты не исполнил
своей должности и огорчил родителей…
Милый Андрей! Ты знаешь, что я люблю
тебя: старайся же, чтобы эта любовь была
для меня счастьем, а не страданием» (октябрь
1824 года).
Мальчику было всего 12 лет, когда умер
отец. Андрей прожил достойную жизнь,
39-летним полковником ушёл добровольцем на Крымскую войну и героически погиб
в бою с превосходящими силами турецкой
конницы.
Читая письма Карамзина друзьям, его
произведения и воспоминания о нём, мы
вздохнём вслед за Геннадием Шпаликовым:
Никто из нас не Карамзин,
А был ли он, а было ль это –
Пруды, и девушки вблизи,
И благосклонные поэты.
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Е. Г. Шаин, заведующий
кафедрой социальных наук

ЛЮБОВЬ К СЛОВУ
На факультете русской филологии и
документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел «Далевский диктант» – образовательная акция, приуроченная ко
дню рождения В. И. Даля, выдающегося
русского писателя, этнографа и лексикографа, составителя Толкового словаря
живого великорусского языка.
Рассказывает руководитель регионального отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка
профессор ТГПУ им. Л. Н. Толстого
Г. В. Токарев:
– В диктанте приняли участие около пятидесяти студентов II и V курсов.
Диктант был очень содержательным
и познавательным. Текст был посвящен
основным этапам жизни и творчества
В. И. Даля. Цель акции – воспитание
интереса к изучению русского языка и
личности Владимира Даля, Казака Луганского. Ведь слово о В. И. Дале – неоценимый материал для формирования
культуроведческой и лингвистической
компетенции современного студента.
На «отлично» диктант написала Галина Попова, Анна Кузьмина, Полина
Хохлова, Наталия Чеснокова, Любовь
Шестопалова, Екатерина Ушакова, Юлия
Петина; Екатерина Иванова, Анастасия
Кибец, Светлана Ларшина, София АльБакиен, Валерия Головко, Людмила Кордюкова.

УНИВЕРСИТЕТ И ШКОЛА:
ОБЩИЕ ЗАДАЧИ
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел первый научно-методический вебинар с Белорусским государственным педагогическим университетом им. М. Танка «Совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов».
О системе подготовки учителей начальных классов в Белорусском государственном педагогическом университете рассказала Н. В. Жданович, декан факультета начального образования БГПУ им. М. Танка.
Тульский опыт представила С. В. Митрохина,
доктор пед. наук, зав. кафедрой педагогики,
дисциплин и методик начального образования ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
В рамках вебинара преподаватели двух
вузов обсудили проблемы подготовки учителей начальных классов к организации
исследовательской деятельности детей,
перспективы сотрудничества вуза со школами. С этой точки зрения организаторам
вебинара был интересен опыт белорусских
коллег: работа в базовых школах, открытие филиала кафедры на базе гимназии.
Туляки определили для себя приоритетные
направления работы, наметили пути развития дальнейшего сотрудничества кафедры
педагогики, дисциплин и методик начального образования ТГПУ им. Л.Н. Толстого
с факультетом начального образования
БГПУ им. М. Танка.
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